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П Р Е Д И С Л О В И Е

«Геологическая изученность СССР» является многотомным изда
нием, которое должно способствовать максимальному использованию 
работниками народного хозяйства результатов всех геологических 
изысканий, когда-либо проводившихся на территории Советского Союза.

Обзор «Геологическая изученность СССР» представляет собой 
сводку всех опубликованных с 1800 г. (и рукописных с 1918 г.) работ по 
геологии Союза в форме рефератов, аннотаций и библиографических 
справок- Это издание содержит фактический материал, дополняющий 
сведения, изложенные в фундаментальной монографии «Геология 
СССР».

В данном издании принято деление территории СССР на 50 райо
нов, по которым осуществляется подготовка 50 томов «Геологической 
изученности СССР». Нумерация томов принята в последовательности 
перечисления союзных республик в Конституции СССР, а внутри рес
публики с севера на юг и с запада на восток. Издание осуществляется 
совместно с Академией наук СССР, Министерством геологии и акаде
миями наук союзных республик с привлечением других заинтересован
ных министерств и ведомств.

Работы ведутся в соответствии с Инструкцией по составлению то
мов «Геологическая изученность СССР» (Госгеолтехиздат, 1959) и до
полнением к Инструкции, утвержденным Комиссией по геологической 
изученности СССР (КОГИ) под научно-методическим руководством 
последнего при Отделении наук о *3емле АН СССР.

При составлении томов была принята следующая периодизация:
I— 1800- I860 гг. VI — 1946 1950 гг.

К— 1861-1917 гг. VK— 1951 ֊1955 гг.
Ш ֊ 1918—1928 гг. VIII 1956—1960 гг.
IV —1929—1940 гг. IX— 1961— 1965 гг.
V — 1941 — 1945 гг.

Каждый период состоит из двух выпусков, соответственно охваты
вающих: 1. Рефераты на опубликованные работы. II. Рефераты на руко
писи. В этих выпусках отражены исследования, выполненные за рас
сматриваемый отрезок времени по отдельным отраслям геологии.

В 1961 г. Издательством Академии наук Армянской ССР был выпу-
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щен 48 том «Геологической изученности СССР», охватывающий VII пе
риод (1951 — 1955 гг.) опубликованных работ по геологии Армении, а в 
1964 г. V и VI периоды, охватывающие 1941 1950 гг.

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет первый вы
пуск VIII периода (1956— 1960 гг ) тома 48 «Геологической изученности 
СССР», охватывающего опубликованные материалы по геологии Ар
мении. Материалы как предыдущего издания, так и настоящего выпус
ка дополняют том X «Геологии СССР». В настоящий выпуск включены 
два реферата из периода 1946— 1950 гг.

Для составления более цельного представления о геологической 
изученности республики в данный период, по решению КОГИ СССР и 
территориальной Комиссии по геологической изученности республики, 
в настоящий выпуск включены обзорные главы по следующим геологичес
ким дисциплинам: «Стратиграфия и палеонтология», «Минералогия, пет
рография и вулканология», «Литология», «Тектоника» и «Геоморфология 
и четвертичная геология», которые в значительной степени пополняю: 
рефераты и аннотации, вошедшие в данный выпуск. Обзорные главы по 
другим геологическим дисциплинам публикуются во втором выпуске 
(рукописные работы) данного издания.

Настоящая книга содержит 594 реферата, аннотации и библио
графические справки опубликованных работ.

В настоящем выпуске рефераты размещены по годам выхода рабо
ты, а внутри последних—по алфавиту фамилий авторов. Инициалы или 
фамилии авторов, взятые в квадратные скобки, означают отсутствие 
i 1 х в оригинале и установленные позже редакцией.

В рефератах географические наименования, а также администра
тивное деление Армянской ССР даны по состоянию на 1 января 1966 г.

Для удобства пользования настоящей книгой следует предвари
тельно ознакомиться со списком принятых сокращений, а также с ука
зателями: авторским, предметно-систематическим, географическим, ми
нералов, полезных ископаемых и месторождений. Ссылки в указателях 
даны на номера рефератов.

Отдельные рубрики предметного указателя не охватывают всех ис
точников rto соответствующей теме в связи с тем, что в каждой рубрике 
даны ссылки лишь на те работы, которые целиком или в своей сущест

венной части посвящены данному вопросу. Поэтому, пользуясь пред
метным указателем, читатель должен обращаться к «родственным те
мам» и в первую очередь к региональным исследованиям.

В географическом указателе в алфавитном порядке перечислены 
все географические наименования, упомянутые в тексте- Сюдц же вош
ли геологические структуры, названия которых даны по географическим 
пунктам-

В указателе минералов, полезных ископаемых и месторождений 
помещены наименования некоторых крупных месторождений. Осталь
ные месторождения в указателе можно найти не по их наименованию, 
а по названию полезного ископаемого.
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Составление библиографии по рукописным работам проводит Гео
логическое управление Совета Министров Армянской ССР.

Работы по сбору необходимого материала и составлению настоя
щего выпуска велись в Институте геологических наук Академии наук 
Армянской ССР иод общим руководством редколлегии в составе: 
Э. Г. Малхасяна, Г. Е. Мирзоян и Э. И. Ростомовой. В аннотировании 
материалов по вулканологии значительную помощь оказывал К. И. Ка
рапетян.

Обзорные главы настоящего выпуска написаны: «Стратиграфия и 
палеонтология» М. С. Абрамян, «Геоморфология и четвертичная гео
логия»—Л. Н. Зограбяиом, «Литология»֊ В. П. Асратяном, «Минера
логия. петрография, вулканология»—Э. Г. Малхасяном, «Тектоника»— 
В. Т. Акопяном.

Редакционная коллегия тома 48 выражает свою благодарность 
проф. Е. Е. Милановскому за ценные замечания по рукописи настояще
го выпуска.

Все замечания и пожелания по выпуску данного тома «Геологиче՝ 
скоп изученности СССР» просьба присылать по адресу: г. Ереван, 19, 
ул. Барекамутян, 24, Институт геологических наук Академии наук Ар
мянской ССР, Редакционной коллегии т. 48, или в Комиссию по Геоло
гической изученности СССР, Москва, Ж -17, Пыжевский переулок, 7.



ОБЗОРНЫЕ ГЛАВЫ



СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

За реферируемый период-֊1956— 1960 гг. в Армянской ССР значи
тельно увеличилось количество стратиграфических и в особенности па
леонтологических работ. Такой факт можно объяснить необходимостью 
расширения объема указанных работ в связи с увеличением геолого
съемочных, поисковых и разведочных работ, для которых нужны хоро
шо обоснованные стратиграфические схемы. Возрастает также интерес 
к стратиграфии вулканогенных образований. Отрадно отметить, что в от
личие от предыдущих лет палеонтологические работы в основном выпол
нялись местными кадрами.

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е  р а б о т ы  этого периода в основном 
посвящены изучению мезозойских и кайнозойских отложений, хотя име
ются отдельные работы и по отложениям других возрастов. К послед
ним относится статья Р. А. Аракеляна по древнему метаморфическому 
субстрату Армении, в которой автор лает стратиграфическое расчлене
ние этого комплекса на свиты с их литологической характеристикой и 
фациальными изменениями в пределах различных массивов. На данном 
этапе возраст этих отложений принимается как протерозой—ордовик.

Самыми значительными работами по стратиграфии мезозоя рес
публики за указанный период являются труды Н. Р. Азаряна, посвящен
ные стратиграфии юры Алавердского рудного района, и В. Т. Акопяна, 
посвященные мелу Зангезура. В областях распространения меловых от
ложений продолжали работать В. Л. Егояи, А. А. Атабекян и В. Т- Ако- 

՝пян. В. Л. Егояном и В. Т- Акопяном изучены меловые отложения юго-за
падной и Южной Армении, и смежных частей Нахичеванской АССР. Ими 
впервые выделяется ряд свит и уточняются некоторые стратиграфические 
данные по Южной Армении. А. А. Атабекяном впервые для бассейна 
р. Агстев устанавливается наличие дат-палеоценовых отложений.

Из мезозойских отложений наименее изученными являются триасо
вые; имеется только одна статья А. Н. Назаряна по триа;совым отло
жениям бассейна р. Веди, в частности р-на сел. Джерманис, которые 
изучались в связи с их угленосностью. В указанной работе отмеченные 
отложения Джерманиса на основании найденных в них флоры и фауны 
относились к верхнему триасу.

Третичные отложения продолжались изучаться А. Т. Асланяном, 
П. М. Асланяном, А. Т. Вегуни, А. А. Габриеляном, О- А. Саркисяном 
и др.
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Большинство из выполненных работ по этому периоду посвящено 
возрасту и расчленению вулканогенных толщ рудных районов Армении. 
Так, например, возраст вулканогенных образований Севано-Ширакско- 
го синклинория О. А. Саркисян считает верхнеэоценовым. Он предпола
гает, что эффузивный вулканизм этого периода имеет почти повсемест
ное распространение. В другой работе он дает возрастное расчленение 
интрузивов Севано-Ширакского синклинория.

Интересны данные А. Т. Вегуни об олигонене Южной Армении. По 
ряду фактов он считает, что вулканогенный олигоцен отсутствует не 
только в Южной Армении, но и в Грузии, Азербайджане и в Турции. В 
более поздней статье этот же автор считает, что вулканогенный комп
лекс неоднороден как по составу, так и в возрастном отношении, и от
носит нижнюю часть его к эоцену; выбеленную вулканогенную толщу 
Южной Армении он считает олигоценовой и рассматривает ее как клас
сический пример фациального перехода от типичных осадочных обра
зований в вулканогенные, тем самым принимая наличие вулканогенно
го олигоцена в Южной Армении, что противоречит его же мнению, вы
сказанному ранее.

С. А. Иеаакян верхнетретичные образования Даралагеза расчленяет 
па 5 разновозрастных свит различного петрографического состава.

А. А. Габриеляном в третичных отложениях Армении выделяется 
ряд свит, имеющих маркирующее значение для определения возраста 
и корреляции разрезов Армении, и разбираются вопросы о наличии в 
Армении отложений палеогена-нижнего эоцена, о нижней и верхней гра
ницах среднего эоцена и др. Он же вместе с Н. А. Саакян дает схему 
расчленения третичных отложений Армении, основываясь на богатых 
комплексах разнообразных групп фауны. Последний автор зону Во- 
livina относит к верхнему эоцену и олигоцену, подразделяя ее на 2 под
зоны. П. М- Асланяном приводятся новые данные о возрасте зон 
Variamussium fallax Korob. и Pecten arcuatus Brocchi на территории 
Армении.

Работ, касающихся стратиграфии четвертичных отложений, было 
выполнено весьма мало. В работе Я- Б. Лейе и К. Г. Шириняна на осно
вании определения диатомовых водорослей и их экологического анализа 
предполагается, что Кошаван-кекое озеро являлось реликтом палеоге
нового моря. Определение возраста озерных отложений указанной тер
ритории позволило дать стратиграфическую схему вулканических обра
зований Агинского района.

Вторая работа, написанная К. А. Мкртчяном, касается комплекса 
ископаемых млекопитающих, обнаруженного в бассейне среднего те
чения р. Памбак, среди которого определен редко встречающийся в при
роде волосатый носорог—Coelodonta antiquitatis, имеющий большое па
леонтологическое и палеоэкологическое значение. Упомянутый комплекс 
определяет также возраст вмещающих его отложений (межтуфовый 
горизонт террасы р. Памбак) как вюрмский; это имеет большое зна
чение для стратиграфического расчленения четвертичных озерно-реч
ных отложений Армении.
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Таким образом, эти находки позволяют допустить, что в Армении 
'существовало два комплекса млекопитающих: уже известный ленина- 
ка некий миндель—миндель-рисского возраста и новый—памбакский 
комплекс вюрмского времени.

За реферируемый период были опубликованы две сводные работы: 
А. Т. Асланян — «Региональная геология Армении», охватывающая 
различные стороны геологии республики, в том числе и стратиграфию, 
и В. П. Ренгартена «Стратиграфия меловых отложений Малого Кав
каза», в которой приведен большой фактический материал, установ
лена стратиграфическая последовательность меловых отложений и обос
нован возраст этих подразделений.

П а л е о н т о л о г и ч е с к и е  р а б о т ы  за реферируемый период 
охватывают почти все геологические системы Армении. Это большой 
сдвиг по сравнению с предыдущими годами, так как в течение ряда лег 
по палеонтологии республики имелись лишь отдельные работы. Такой 
факт является результатом более глубокого и систематического изу
чения фауны, нашедшего отражение в ряде монографических работ.

Изучению палеозойских брахиопод посвящены работы М. С. Аб
рамян. Автором подробно описываются верхнефаменские и эгренские 
брахиоподы, многие из которых для Армении описываются впервые. 
Среди последних имеется также ряд новых видов. Выделяются харак
терные виды для стратиграфических подразделений. Описываемые ви
ды обнаруживают большое сходство с фауной ряда других гбластей Сре
диземноморской геосинклинали, что весьма важно для палеогеографи
ческих построений и корреляции.

Фауне мелового периода посвящены работы А. А. Агабекяна о сред- 
неальбеком аммоните у сел. Верин-Агдан, М. С. Эристави и В. Л. Егояна 
о нижнемеловой фауне Кафаиского района, где описаны брахиоподы, 
.аммониты и другие моллюски.

Сравнительно мало работ по макрофауне третичного периода. К 
ним относятся описание сарматских пластинчатожаберных, сделанное 
Л. М. Ра’Допуло, и работа П. М. Асланяна о новых видах палеогеновых 
моллюсков из зоны Variamussium fallax и Pecten arcuatus.

Значительное место среди опубликованных работ занимают работы 
по микрофауне меловых и третичных отложений.

В работе Н. А. Саакян-Гезалян, посвященной фораминиферам тре
тичных отложений Ереванского бассейна, все описанные 40 видов (27 
новых видов) для Армении даются впервые; на основании изучения мел
ких фораминифер, увязанных также с другими группами;фауны, разра
ботана бноетрагиграфич^екзя схема расчленения третичных отложений 
указанного бассейна. По этой схеме отложения Армении коррелируют- 
ся с третичными отложениями других районов Кавказа и европейской 
части СССР.

Ю. А. Мартиросян в ряде разрезов Армении при изучении погранич
ных слоев мела и палеогена удалось выявить комплексы верхнемеловых 
и нижнетретичных фораминифер. Описываются представители рода 
Globotruncana.
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В работах С. А. Бубикян описываются остра коды палеогеновых и 
сарматских отложений. В палеогеновых отложениях Армении выделяют
ся два комплекса остракод: а) верхнеэоценовый (в Белинском и Азиз- 
бековском районах), б) комплекс шорагбюрской голщи в районе сел. 
Шорагбюр. Оба комплекса имеют небольшое вертикальное распростра
нение и являются характерными и важными для корреляции и опреде
ления возраста толщ. В сарматских отложениях описывается ряд ост- 
ракод, среди которых массовое распространение имеют Cyprideis sarma- 
tica (Zalanyi), найденные в Армении впервые.

В отличие от стратиграфических работ по четвертичной системе 
имеется ряд палеонтологических работ. В основном это работы 
Л- А. Авакяна, касающиеся ископаемых млекопитающих Армении. Он 
описывает ряд видов млекопитающих животных, среди которых значи
тельное место занимает слои трогонтерип (Elephas trogontherii Pohl). 
Изучение этих животных способствует выяснению четвертичной ис
тории Армении, а указанный слон позволяет синхронизировать озерно
речные отложения районов Ленииакана, Эйлара, Авана и Тазапоха, и 
отнести их к нижнечетвертичному времени (миндель, миндель-рисс). В 
другой работе тот же автор рассматривает «ленинаканский фаунисти- 
ческий комплекс», имеющий значительный палеофауниетический инте
рес, так как он является редкой находкой такого типа.

Находке остатков мастодонта в пестроцветной свите нижнемиоце
нового времени в Нахичеванской АССР посвящена работа А. А. Габрие
ляна и Л. К. Габуния, которые в результате своих исследований пришли 
к выводу, что эти животные были приспособлены к жизни в относитель
но влажных климатических условиях. _

В статьях Н. О. Бурчак-Абрамовича и С. К. Даля дается описание 
остатков домашних животных древних поселений Армении (медный и 
бронзовый век).

Наконец, весьма важным фактом является начало палинологичес
ких исследований в Институте геологических наук АН Армянской ССР. 
Изучение споры и пыльцы дает представление о растительном покрове 
территории Армении в геологическом прошлом- Они могут служить стра
тиграфическими коррелятивами. Первым шагом в области палинологи
ческих исследований является статья Я. Б. Лейе «Споро-пыльцевой 
комплекс сарматских отложений долины р. Раздан». Здесь вместе со 
списками фауны приводится также ископаемая флора, датирующая 
включающие их отложения как сарматские. Согласно автору в сармат
ской флоре основным типом являлся широколиственно-хвойный лес. 

Из этого краткого обзора в основном можно отметить':
1. Несмотря на достигнутые успехи, в изучении стратиграфии тер

ритории Армении имеется ряд пробелов и спорных вопросов, требующих 
дальнейших исследований,—это прежде всего расчленение и уточнение 
возраста вулканогенных толщ, изучение триасовых отложений, их фау
ны и флоры, выяснение ряда спорных вопросов по третичным отложени
ям Армении и др. Особое внимание следует обратить на изучение стра
тиграфии четвертичных отложений Армении.
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2. Наблюдается большой сдвиг в палеонтологических иаботах; 
значительно увеличилось их число с охватом различных групп фауны. 
Особенно большие успехи имеются в микрофаунистических исследова
ниях различных осадочных образований республики. За указанный пе
риод появился ряд крупных монографических работ пс различным вопро
сам палеонтологии и стратиграфии.

3. Впервые в республике начались систематические палинологичес
кие исследования третичных образований Армении.



ГЕОМОРФОЛОГИЯ и ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ
Период 1955 1960 гг. по изучению геоморфологии территории Ар

мянской ССР ознаменовался дальнейшим углублением изучения релье
фа республики. В отличие от предыдущих периодов, когда в основном 
проводились геоморфологические исследования общего направления и 
изучение отдельных небольших регионов, в данный период получили 
развитие работы, посвященные исследованиям отдельных рельефообра
зующих процессов и истории развития рельефа более крупных регио
нов, вплоть по всей территории Армянской ССР.

В этот период появился ряд новых работ, касающихся разных, но 
важных вопросов рельефообразования горных территорий, в частности 
экзогенных процессов и развития морфоструктуры.

Сравнительно широко освещены некоторые важные и не исследован
ные до этого времени экзогенные процессы на территории Армянской ССР. 
К подобным работам можно отнести работы С. П. Вальяна, касаю
щиеся селей Приереванского района (р. Гедар), причиняющих большой 
ущерб г. Еревану. Автор в своей работе не только характеризует геоло
го-геоморфологические условия образования селей в бассейне р. Гедар, 
по и рекомендует некоторые меры борьбы с ними (построение плотины, 
лесонасаждения и ;ip.>.

Экзогенными рельефообразующими процессами много занималась 
Е. А. Нефедьева. Ее работы посвящены общим вопросам денудации и 
аккумуляции в северо-восточных районах республики—бассейнах рр. Аг- 
стев и Дебед, характеризующихся среднегорным сильно расчленен
ным рельефов, где преобладает денудация’в разнообразных и сложных 
геологических и геоморфологических условиях, влияющих на конкрет
нее формы проявления экзогенных процессов. Автор по интенсивности 
денудационных процессов выделяет три основных участка—активной, 
периодической и частичной денудации. Тип денудации и аккумуляции, 
no Е. А. Нефедьевой, в основном зависит от крутизны склонов, литоло
гии пород, слагающих район, и степени обнаженности (т. е. защищен
ности растительностью). В зависимости от сочетаний этих'условий, 
автор выделяет до 10 типологических единиц денудации и аккумуляции, 
характерных для отдельных участков Агстев-Дебедского междуречья.

На высоких горах Армянской ССР большое развитие имеют снежни
ки, сохраняющиеся даже летом в защищенных от быстрого таяния уг
лублениях склонов гор. Их существование связано с отрицательными
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микроформами рельефа в условиях нивального климата, которые под
вергаются дальнейшей переработке самими же снежниками, создавая 
своеобразные нивационные формы рельефа (небольшие кароиды и др.). 
Этому интересному вопросу посвящена работа Е. А. Нефедьевой о снеж
ных пятнах на высоких вулканических горах Гегамского нагорья, кото
рые различаются как по морфологии, так и по характеру их взаимо
действия с подстилающей поверхностью, что позволило автору их сгруп
пировать в три группы с несколькими морфологическими типами снеж
ников каждая.

Небольшая работа К. О. Оганяна относится к происхождению ва
лунно-галечных скоплений Гегамского нагорья. В отличие от других ис
следователей, которые принимают их флювиогляциальное происхожде
ние, он считает флювиогляциальными и флювиальными, накопивши
мися мощными водотоками, которые образовались в результате таяния 
снегов в период извержения вулканов.

В течение данного периода были изданы сборник докладов IV гео
морфологической конференции по изучению Кавказа и Закавказья, а 
также отдельные статьи, в которых обобщены исследования по некото
рым важным вопросам геоморфологии Арл1янской ССР и Кавказа (исто
рия развития релЪефа, характер мсрфоструктуры отдельных регионов 
п т. д.).

Истории развития рельефа междуречья Кура—Араке (в пределах 
Закавказья) посвящена большая статья Н. В. Думитрашко. Автор пу
тем морфологического анализа геолого-геоморфологических данных 
(тектоническая структура, поверхности выравнивания, речные террасы, 
ледниковые формы и др.) характеризует общий ход формирования релье. 
фа Армянской ССР и прилежащих частей Закавказья. Н. В. Думитраш
ко выделяет несколько периодов, имевших решающее значение в соз
дании современного рельефа этой горной страны:

1. Древнейший период—мезозойский—доконтинентальное развитие, 
когда большая часть территории междуречья Кура—Араке была еще по
крыта морем, а главные современные хребты намечались лишь цепью 
островов.

2. Палеоген-среднемиоценовый период сравнительно спокойного
сводового поднятия. 9

3. Мио-плиоценовый—период активизации дифференциальных тек
тонических движений (главным образом поднятие), максимум которых 
падает на конец миоцена и особенно на плиоцен. Эти движения сопро
вождались бурным проявлением вулканизма. С гшжнеакчагьгльской 
трансгрессией совпадала региональная плавания.

4. Четвертичный период ознаменовался изменением древнего релье
фа. В нижнечетвертичное время создаются овалы оседания и поднятия, 
деформируется акчагыльский пенеплен и возникает крупное апшерон- 
ское оледенение. Для среднечетвертичного времени характерна пере
стройка речной сети. В верхнечетвертичное время продолжается подня
тие гор и опускание межгорных котловин. Таким образом, завершается 
становление современного рельефа. Тектонические движения сопровож
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дались сложной и неоднократно возобновлявшейся вулканической дея֊ 
тельностью, создавая современный вулканический рельеф нагорной тер
ритории между Курой и Араксом.

Н. В. Думитрашко сравнивает общий ход развития рельефа Малого 
Кавказа и Большого Кавказа, выявляя при этом черты сходства и раз
личия между ними.

В 1957 г. вышли в свет две работы Е. Е. Милановского, в которых 
автор на основании подробного анализа неоген—четвертичных отложений 
по-новому рисует историю развития рельефа центральной части Малого 
Кавказа и формирования Севанской впадины. По его представлениям на 
Малом Кавказе в течение плиоцена происходили дифференциальные 
поднятия и опускания отдельных участков земной коры, сопровождавшие
ся интенсивным вулканизмом. Производя детальный анализ имеюще
гося фактического 1материала, он пришел к заключению, что уже к на
чалу верхнего плиоцена абсолютные отметки ряда высот приближались 
к современному; этим самым он опровергает предположение некоторых 
исследователей (А. Т. Асланян, Н. В. Думитрашко) об образовании вы
ровненного рельефа в среднем плиоцене.

В четвертичное время вследствие сводового поднятия Малого Кав
каза усиливается глубинная эрозия крупных рек, а также с новой си
лой проявляется вулканизм. Для этого времени характерно образова
ние мощных толщ галечников (нижний или средний плейстоцен), а 
также оледенение в верхах плейстоцена (вюрм)*

В указанных работах освещаются главные особенности проявле
ния новейших тектонических движений на территории М. Кавказа, а 
именно: образование зон крупных поднятий и относительных прогиба
ний, дифференциация новейших структур, совпадение ореола новейше
го вулканизма с областью наибольших гравитационных минимумов и 
т. д.

Е. Е. Милановский в расшифровке истории формирования Севан
ской впадины значительное место уделял генезису верхнемиоцен-чет- 
вертичных отложений, которые ему дали основание сделать правильный 
вывод о плиоцен—четвертичной структуре, а также о происхождении и 
возрасте рельефа Севанского бассейна и прилегающих территорий М. Кав
каза. Работа заканчивается историей формирования Севанской впадины, 
развитие которой, по мнению автора, можно разделить на два основных 
этагьа—ее предысторию и собственно историю. Первый этап—этап гео- 
синклинального прогибания Севано-Курдистанской зоны (заканчивает
ся в палеогене), а второй этап—этап континентального развития (нео
ген—четвертичный), когда сложным сочетанием неотектонических диф
ференциальных движений центральной части М. Кавказа и интенсивно
го вулканизма создавался современный облик Севанской впадины.

В вышедшей в I960 г. новой работе Е. Е. Милановского о новей
шей тектонике Севанской впадины автор еще раз подтверждает текто
ническое происхождение Севанской впадины, унаследованное от одно-
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именного частного геосинклинального прогиба верхнемелового—палео
генового времени.

Истории развития рельефа южной части Армянской ССР—бассей
нов рр. Азат, Веди и Чанахчи—посвящена работа X. Е. Назаряна. В раз
вита]! современного рельефа отмеченной территории автор большую 
роль придает доальпийским орогеническим циклам, во время которых 
образовались основные геотектонические элементы, ставшие впослед
ствии ядрами для структурных форм современного рельефа. Однако 
главные черты морфоструктуры указанных бассейнов формировались в 
палеогене, а рельеф в целом в неоген— четвертичное время в результа
те пеотектонических движений, неовулканизма и развития речной сети.

Неотектоническим движениям и их влиянию на развитие эрозион
ного комплекса на территории Армянской ССР посвящена работа 
С. П. Вальяна (1957), по мнению которого образование скульптурных 
форм рельефа обусловливается энергичными процессами эрозии и де
нудации, находившимися в прямой зависимости от интенсивности диф
ференциальных пеотектонических движений.

С. П. Вальян считает, что одним из актуальных вопросов в изуче
нии современной геоморфологии Армянской ССР является выявление 
возраста рельефа путем корреляции террас древней и современной реч
ной сети с террасами каспийских трансгрессий, что позволит уточнить 
возраст и темп тектонических движении и эрозии. Проблемы связи раз
вития речной сети и морфоструктуры рассматриваются также в неболь
шой работе М. О. Давояна, который путем геоморфологического ана
лиза пришел к выводу, что в верхнем миоцене и плиоцене произошло 
изменение речной сети в бассейне верхнего течения р. Ахурян.

В этот период предметом специального изучения становится также 
вопрос глубинной структуры в пределах Армянской ССР с геоморфоло
гической точки зрения и ее влияние на образование морфоструктуры. 
Л. Н- Зограбян впервые указывает на наличие глубинных разломов и 
глыбового строения нижнего структурного этажа на территории Арме
нии.

Необходимо отметить появление первых морфометрических (глу
бина и густота расчленения) и экспериментальных работ по геоморфо
логии Армянской ССР (Г. К. Габриелян).

В изучении рельефа важное значение имеет геоморфологическое 
районирование данной территории, которое является, с одной стороны, 
результатом глубокого и всестороннего изучения рельефа, с другой— 
основой для дальнейшего изучения отдельных регионов.

Вопросами геоморфологического районирования республики или 
отдельных ее частей занимались Н. В. Думитрашко (вторая, более усо
вершенствованная схема районирования всей территории республики), 
II. М. Казакова (районирование бассейна оз. Севан). К этрму вопросу 
частично относится также схема физико-географического районирования 
Армянской ССР И- С. Степаняна, основанная на особенностях рельефа.
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Геоморфологическому районированию Кавказа и Закавказья, в 
том числе и Армянской ССР, посвящена глава книги К* Н. Паффенголь- 
ца «Геология Кавказа» (1959), в основу которой положен палеогеомор- 
фологический принцип районирования.

К рассматриваемому периоду относится также работа С. С. Воскре
сенского и Н. В. Думитрашко, в которой приводится сравнительная ха
рактеристика двух вулканических областей Советского Союза—молодо
го Армянского вулканического нагорья и древнего Средне-Сибирского 
в у л к а н и ч ес ко го н л ос ко го р ь я.

Большая работа о геоморфологии бассейнов рр. Азат, Веди и Ча- 
нахчи написана X. Е. Назаряном (1958), в которой автор на основании 
анализа эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на от
меченной территории выделяет две крупные области преобладания сов
ременных рельефообразующих процессов- область преобладающей 
денудации горного рельефа и область преобладающей аккумуляции 
равнинного рельефа. В этих областях им различаются 7 типов рельефа 
с подробной их характеристикой.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что работы по гео
морфологии, вышедшие в свет в данный период геологической изучен
ности Армянской ССР, затрагивают разнообразные вопросы редьефооб- 
разования, которые в дальнейшем нашли свое развитие и обобщены в 
большой монографии по геоморфологии Армянской ССР («Геология 
Армянской ССР», т. I, Геоморфология), изданной в 1962 г.

В описываемый период геологического изучения появилось значи
тельное количество работ по двум важным вопросам четвертичной гео
логии—палеонтологии ископаемой макрофауны и вулканизму.

По первому вопросу значительное место занимают работы Л А. Ава
кяна, в 1959 г. обобщившего и систематизировавшего все данные об ис
копаемых позвоночных Армении. На основании детального изучения 
четвертичной ископаемой фауны Армении автор выделяет «ленинакам- 
ский фаунистический комплекс», который характерен руководящей 
иижнечетвертичной (миндель, миндеть-рнсс) фауной (Elephas trogonte- 
ril Pohl., Rhinoceros mercki Jaeg., Equtis stenonis Cocchi, Camelus kno- 
blochi Nehr4 n др.). ,

Ископаемым млекопитающим Памбакскон долины посвящена ра
бота К. А. Мкртчяна (1958), выделившего здесь памбакский комплекс 
ископаемых млекопитающих верхнечетвертичного (вюрмского) времени 
с фауной Elephas primigenius Blum., Equns caballus L., Ceolodonta 
antiquitatis Blum., Bos primigenius Boj. и др.

Ископаемым позвоночным исторического времени (бронзового ве
ка) посвящены работы С. К. Даля (1959), представляющие большой ин
терес как для палеонтологов, так и археологов.

Среди четвертичных образований Армянской ССР наиболее широ
кое распространение имеют вулканические продукты (лавы, туфы, пем
зы и Др.), изучение которых имеет важное значение не только с точки 
зрения вулканологии, но и четвертичной геологии Армении в целом. По 
затрагиваемому вопросу в՛рассмотренный период вышло много работ,
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написанных в основном К. И. Карапетяном, Е. Е. Милановским и К. Г* 
Шириняном.

Работы К. Г. Шириняна относятся главным образом к вулканиз
му Арагаца и общим закономерностям развития четвертичного вулка
низма Армянской ССР.

По мнению К. Г. Шириняна, туфолавовая толща г. Арагац имеет 
характер трещинного извержения, которое возникло на периферии мас
сива горы в связи с его подъемом в четвертичное время.

В 1959 г. появилась другая работа К- Г. Шириняна о некоторых 
закономерностях развития четвертичного вулканизма Армянской ССР, 
вулканические проявления которого связываются с новейшими восходя
щими движениями Армянского мегаантиклинория. В результате этих 
дифференциальных движений в пределах складчатой зоны Армении об
разовались отдельные структурно-геоморфологические зоны: Арагац- 
ская, Гегамская и Заигезурская.

В вулканизме г. Арагац, этого крупного кальдерного вулкана, по 
автору*, намечается три плейстоценовых цикла, в каждом из которых 
происходила смена извержений основных и средних пород кислыми.

Общих вопросов четвертичного вулканизма в пределах Армении 
коснулся также Е. Е. Милановский, рассматривающий проявление но
вейшего вулканизма на фоне общего геотектонического развития М. Кав
каза в неоген—четвертичное Еремя, связывая их с темпом и характером 
неотектонических движений.

Характеристике четвертичных вулканов Айоцдзора (Даралагеза) 
и Гегамского нагорья посвящены работы К. И. Карапетяна, который, по
мимо описания отдельных вулканов, дает и основные особенности чег 
вертичного вулканизма этих районов. В четвертичное время на Гегамском 
загорье действовало 30 вулканов, приуроченных к системе локальных не
долговечных трещин, причем наиболее древние вулканы представлены 
лавовыми конусами, а более молодые—шлаковыми конусами.

Описанию отдельных вулканических образований четвертичного 
периода посвящен «Путеводитель экскурсий I Всесоюзного вулканоло
гического совещания», изданный в Ереване в 1959 г.

* По К. Н. Паффенгольцу и Г. Т. Тер-Месропяиу, Арагац не является четвертич
ным вулканом (см. «Араган», Изд. АН Арм. ССР, 1964).



л и т о л о г и я

Породы осадочного комплекса различного возраста—от палеозоя 
до кайнозоя—в складчатой системе Малого Кавказа имеют обширное 
распространение и образовались в сложных тектонических, геохимиче
ских и палеогеографических условиях при участии вулканических про
цессов. Особенности этих пород свидетельствуют о возможности содер
жания в них различных полезных ископаемых осадочного происхожде
ния. В связи с этим за период с 1956 г. по 1960 г. в Армении были про
ведены в большом объеме литологические работы (Геологическое уп
равление при СМ Армянской ССР, Институт геологических наук АН 
Армянской ССР, Ереванский государственный университет). Эти рабо
ты в основном посвящены изучению металлических и неметаллических 
полезных ископаемых (олово, ртуть, золото, нефть, соль, известняки и 
др.) осадочного происхождения, а также условиям образования различ
ных минералов и пород в связи с историей развития отдельных тектони
ческих регионов Малого Кавказа.

Вопросам изучения металлических полезных ископаемых посвяще
на лишь одна статья И. Г. Гаспарян «О находке некоторых самородных 
минералов в аллювии и искусственных шлихах бассейна озера Севана 
(1956), где автор описывает самородные металлы трех видов: золото, 
ртуть и олово гидротермального происхождения, связывая их образо
вание с внедрением гранитоидных интрузий верхнетретичного времени 
и эффузиями эоцена. Детальное изучение шлихового материала дало 
возможность автору еще в 1948 г. выдвинуть бассейн оз. Севан как 
перспективный регион для поисковых работ на золото, ртуть, сурьму и 
олово".

В течение 1957 г. появляется ряд работ, посвященных литологии га
логенных и гипсоносных отложений Приереванского района. Из таких 
работ можно отметить статью А. Е. Амрояна, обобщающую результаты 
геологоразведочных работ за 1950— 1955 гг. Автором проводятся конту
ры солерудного бассейна и подробно рассматриваются вопросы залега
ния пластов соли и их взаимоотношение с вмещающими породами, ха
рактер изменения мощности соли, ряд практических вопросов для орга
низации эксплуатации этого месторождения.

Другой работой, посвященной минералогической характеристике 
горных пород соленосной толщи Приереванского района, является статья 
А. А. Джафарова (1957). Особое внимание автор уделяет л-итологи-
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ческой характеристике пород гипсоносно-соленосной толщи среднего 
миоцена. Автор уточняет номенклатуру полимиктовых песчаников и по
род пелитоморфной фракции. Далее выделяются типоморфные разности 
некоторых аутигенных минералов.

Позже вопросам литологии и перспективности соленосиого бассей
на Приереванского района посвящается статья А. И. Месропяна «Круп
ные залежи каменной соли в Армении» (1959). На основании изучения 
результатов пробуренных скважин на территории Ереванской котлови
ны устанавливается, что мощность соленосных отложений превышает 
700 м. В работе приводятся результаты химических анализов каменной 
соли и соленосных глин и отмечается большая перспективность разра
ботки соли в Ереванском солерудном бассейне-

Работа И. X. Петросова «Некоторые результаты изучения вещест
венного состава глин верхнетретичных отложений Октемберянского 
района» (1959) является частью тех работ, которые были проведены 
геологическими организациями Армянской ССР по линии разведки неф
ти. В статье приводятся результаты исследования минералогического 
состава глин октемберянской толщи, на основании которых он выделяет 
минералостратиграфические зоны и горизонты с соответствующим ми
нералогическим составом.

Другой работой аналогичного характера является статья И. Г. Гас- 
парян «К литологии сарматских отложений Приереванского района» 
(1959). Автор обращает внимание не только на литологический состав 
пород, но и на их битуминозность (горючие сланцы, нефть), используя 
мри этом материалы естественных обнажений и буровых скважин. 
Полимиктовый характер песчаников, плохая окатанность обломоч
ного материала, по мнению автора, являются результатом близости об
ласти сноса, а различные типы цементации она связывает с неодинако
выми диагенетическими процессами. Судя по вещественному составу по
род, автор предполагает, что в зоне снося на Севано-Памбакском хребте 
обнажались породы средней кислотности и основного состава.

В связи с проблемой возможной нефтеносности территории Армян
ской CCPJB. П. Асратяном (1957) производятся подробные литолого-ми- 
нералогические и петрографические исследования пород флишевого 

» комплекса верхнего эоцена Приереванского района- На основании 
изучения литологических особенностей этих отложений автор подраз
деляет их на две подсвиты: нижнюю—песчаники различного генезиса и 
механического состава, глины и мергели; верхнюю—песчаники, алев
ролиты, мергели. Автор характеризует процентное содержание отдель
ных пород, их физические, минералогические и петрографические осо
бенности; детально описывает минералы тяжелой и легкой фракции, 
подразделяя их на три группы: терригенно-аллотигенные, вулканоген
ные и аутигенные. Отмечает, что в составе пород верхнего эоцена осо
бое место занимают минералы легкой фракции терригенного и вулкано
генного происхождения с низким содержанием кварца.
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В работе Т. А. Шахояна «Физико-химические свойства глии Шеи- 
гавитского месторождения Приереванского района» (1957) отмечает
ся, что эти глины относятся к легкоплавкому кирпичному сырью с высо
ким содержанием коллоидной фракции. Из-за высокого содержания 
монтмориллонита и гидрослюды в составе глин, последние становятся 
особенно чувствительными к сушке и требуют введения отощающих до
бавок. В приложении к работе дан ряд таблиц результатов анализов.

К 1958 г. относится работа М. А. Сатиана «К вопросу о питающих 
областях меловых отложений Ноемберянского и Иджеванского районов». 
Автором выделены две парагенетические ассоциации терригенных мине
ралов меловых отложений. Исходя из минералогического состава по
род, автор приходит к выводу, что в зоне распространены умеренно кис
лые интрузии Кохп-Шнохского массива, а также вулканогенно-осадочные 
ii вулканические породы юры Алавердского антиклинория. В работе так
же даются краткие описания наиболее характерных терригенных ми
нералов данного геологического региона.

В 1959 г. М  А. Сатианом исследовались литология меловых отло
жений Северной Армении, характер осадконаког^ения и палеогеографи
ческие условия. Эти отложения выражены различными фациями и сла
гают три основных литолого-стратиграфических комплекса: терриген- 
ный (альб-сеноман), вулканогенно-осадочный (турон-нижний секои) и 
известковистый (верхний сенон). В работе даны петрографические опи
сания глауконитовых песчаников альба, туфогенных песчаников и из
вестняков сенона, туфопесчаников и песчаников нижнего сенона и из
вестняков верхнего сенона. В работе приведены условия накопления 
меловых отложений различных фаций северо-восточной части Армян
ской ССР.

В другой работе М. А. Сатиана (1959) изучен вещественный состав 
карбонатных пород верхнего сенона Иджеванского и Ноемберянского- 
районов, где автором проведены исследования минералогического соста
ва нерастворимого остатка известняков. Особое внимание обращено на 
группы аллотигенных и аутигенных минералов, подсчитано среднее их 
содержание в известняках различных частей изучаемого нм района. В 
статье на основании проделанных анализов в тезисной форме даются 
особенности и характер разрушения палеорельефа.

В 1959 г. Г. Б. Нисанян, изучая состав и строение верхнедевонских 
отложений бассейна р. Аргичи, отмечает, что в исследованных породах 
большое место занимают эпигенетические новообразукнциёся минера
лы (рутил и анатаз), и устанавливает постепенный перехбд первичного 
ильменита в лейкоксен-анатаз-рутил. Подробно описаны и соответству
ющим иллюстративным материалом обоснованы особенности этих мине
ралов.

Из цикла литологических работ 1960 г- можно отметить статью 
М. А. Сатиана «Терригенно-минералогическое районирование меловых 
отложений северной Армении», в которой выделены ассоциации терри
генных минералов в отложениях мелового возраста. Подробно описаны
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терригенно-минералотические провинции отложений среднего-верхнего* 
альба, сеномана, турона, нижнего-верхнего коньяка и Маастрихта. Ис
ходя из состава и ассоциации минералов, он отмечает, что в течение альб- 
ского-верхнемелового времени Алавердское поднятие являлось об
ластью денудации. В конце автором довольно подробно обосновано- 
влияние вулканических процессов на образование минералов различных 
групп.

В последние годы геологические организации Армянской ССР при
ступили к исследованию территории Октемберянского района как наи
более перспективной зоны в отношении нефти и газа.

Подводя итоги проделанных работ по литологии и минералого-пет
рографическим исследованиям пород различных возрастов и различных 
генетических типов территории Армянской ССР за 1956 — 1960 гг.? мож
но отметить, что в этот период по сравнению с предыдущими литологи
ческие исследования пород осадочного комплекса приобретают более 
широкий характер; изучаются минералы не только естественных отло- 
жений? но и буровых скважин. Обработка этих материалов дала воз
можность литологам республики опубликовать ряд серьезных работ, 
освещающих фациальные, палеогеографические и геохимические осо
бенности седиментационных зон территории Малого Кавказа в течение- 
палеозоя и мезо-кайнозоя. Проделанные литологические работы дали 
возможность выдвинуть новые вопросы, относящиеся к поискам и раз
ведке как металлических, так и неметаллических полезных ископаемых. 
осадочного происхождения.



МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ, ВУЛКАНОЛОГИЯ
Минералогические, петрографические и вулканологические исследо

вании в Армянской ССР за период 1956֊ 1960 гг. характеризуются боль
шими достижениями-

Армения по своеобразию своего геологического строения является 
одной из интереснейших областей Советского Союза. Особенно большой 
интерес исследователей вызывают ее разнообразный глубинный магма
тизм и проявления вулканической деятельности, начиная с древнейших 
времен до четвертичного периода, к которому относятся многочислен
ные прекрасно сохранившиеся потухшие вулканы.

Этим обстоятельством было обусловлено проведение в 1959 г. в Ере
ване Первого Всесоюзного вулканологического совещания. В свою оче
редь работа совещания дала новый толчок петрографическим и вулкано
логическим исследованиям в республике.

Описываемый период характеризуется более углубленным и де
тальным, чем в предшествующие периоды, исследованием ряда интру
зивных комплексов и изучением как четвертичных, так и более древних 
вулканогенных образований.

Значительные успехи были достигнуты также в области минерало
гических исследований, однако они не носили систематического харак
тера и проводились попутно при исследовании горных пород или руд
ных образований из различных месторождений Армении.

Из интрузивных комплексов наиболее детально были изучены и 
описаны интрузивы Памбакского (B.f H. Котляр, Г. П. Багдасарян, 
С. И- Баласанян) и Баргушатского хребтов (Т. Ш. Татевосян), Мегрин- 
ского плутона (Б. М. Меликсетян), Даралагеза (Э. Г. Малхасян), Сом- 

' хето-Карабахской тектонической зоны—Алавердской группы, Кохпского, 
Шамшадинского, Цавекого массивов и интрузивные образования Ка- 
фанского рудного района (С. И. Баласанян, Г. А. Казарян, Э. Г. Мал- 
хасян и 3. О- Чибухчян).

За этот период были открыты и изучены новый щелочной интру
зивный массив на Халабском хребте (А. И. Адамян, К. А. Мкртчян) и 
лейцитовые тефриты в Западном Даралагезе (А. С. Остроумова).

Почти во всех этих работах дается не только геолого-петрографи
ческая характеристика интрузивов, но и рассматриваются их значение 
и роль в рудообразовании.

Следует отметить, что при изучении этих интрузивных образований
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было выявлено минералого-петрологическое значение породообразую
щих минералов, как, например, роль зонарных плагиоклазов в познании 
теплового режима магмы, а также изучено необычное поведение биотита 
в схеме кристаллизации минералов и т. д. (С. И- Баласанян).

В ряде случаев результаты петрографического изучения интрузив
ных .массивов олуб.чикованы отдельными монографиями (С. И. Баласа
нян «Интрузивный магматизм Сомхето-Кафанскоп зоны», 1963; 
В. Н. Котляр «Памбак», Э. Г. Малхасян «Петрография интрузивных по
род Даралагеза», 1958), а в 1966 г. вышел III том «Геологии Армян
ском ССР», посвященный петрографии интрузивных пород Армении.

В этот период особое внимание уделяется субвулканическим образо
ваниям различных районов Армении, до этого не выделявшимся как 
самостоятельные образования (А. Т. Асланян, А. Т. Вегуни, С. А. Исаа- 
кян, Э. Г. Малхасян). Изучение таких образований имеет не только пет
рографическое, но и большое практическое значение, ибо в ряде случаев 
с ними генетически связан ряд важных полезных ископаемых. Установ
лению геологического положения последних посвящены также специаль
ные геофизические—магнитометрические работы (Ц. Г. Акопян).

В описываемый период большое значение получили минералого-гео
химические исследования отдельных интрузивных массивов Армении. 
Систематическому и детальному исследованию, проведенному Б. М. Ме- 
ликсетяном, подверглись акцессории Мегринского плугона. Здесь им 
установлено более 50 акцессорных минералов и подробно изучены их 
закономерности развития по отдельным фазам и фациям плутона.

В этот же период было положено начало систематическому изуче
нию жильных пород Армении, в частности ее рудоносных областей Ала- 
вердского рудного района (Г. А- Казарян) и Мегринского плутона 
(Т. А. Аревшатян). Отдельные статьи, в том числе и дискуссионного ха
рактера, посвящены генезису и возрасту диабазовых даек Армении и 
прилегающих ее территорий (Т. А. Аревшатян, С. И. Баласанян, С. С. Ва
нюшин, Ю. А- Лейе, К. А. Карамяг, Э. Г. Малхасян).

Петрографии офиолитовой зоны армянской части Малого Кавказа 
посвящены работы С. Б. Абовяна. В 1961 г. выходит его монография, и 
которой были обобщены результаты многолетних работ по изучению 
ультраосновных пород бассейна оз. Севан.

В описываемый период проводилось также изучение околорудно- 
измененнцх пород некоторых главнейших рудных местрождений Арме
нии—Каджарана, Анкавана, Джиндарш (А. Г. Казарян), Тандзута 
(С. Ш. Саркисян) и др.

В 1960 г. в виде отдельной монографии была опубликована работа 
Е. А. Акопян «Минералогия зоны окисления главнейших медно-молибде
новых месторождений Армении», в которой автор дает подробное описа
ние вещественного состава зоны окисления Каджарана, Агарака, Даста- 
керта и Анкавана. В работе освещаются также вопросы генезиса/ гак 
называемых «окисленных» минералов. ;

Успешному развитию минералого-петрографических исследований в
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Армянской ССР способствовала организация Радиологической лабора
тории по определению абсолютного возраста горных пород при Институ
те геологии АН Армянской ССР (рук. Г. П. Багдасарян), за короткое 
время завоевавшей большое признание геологической общественное!и 
Союза. В рассматриваемый период был определен возраст интрузивов 
Центральной Армении (Г. П. Багдасарян), Суботанского (К. Г. Шири- 
нян, Г. А. Карапетян и Р. X. Гукасян;, Цавского (Э. Г. Малхасяп) и 
других массивов.

Следует отметить, что большое значение для региональных петро
графических исследований имели труды И. Г. Магакьяна и С. С. Мкртчя
на по установлению тектономагматических зон Армении и выявлению 
генетической связи оруденения с магматизмом.

В 1960 г. К. Н. Паффенгольц в монографии «Геологический очерк 
Кавказа» кратко суммирует геологические данные по Кавказу, в том 
числе и но магматизму.

В 1956— 1960 гг. в республике были выполнены интересные работы 
но получению новых видов искусственного камня (М. Г- Манвелян), ко
торые по своим новым физико-техническим свойствам могут заменить 
металл и керамику. Описанию новых разновидностей камней, получен
ных из отходов естественных камней при строительстве, посвящены 
статыи Э. Г. Малхасяна.

Описываемый период был очень плодотворен и в области изучения 
вулканических образований Армении.

Новейшему вулканизму посвящены работы К. Г. Шириняна, К. И- 
Карапетяна, Е. Е. Милановского, С. Г. Карапетяна, А. А. Адамян и др-

Работы К. Г. Шириняна в основном посвящены четвертичным 
вулканическим туфам и туфолавам Армении, их стратиграфическому 
расчленению и петрохимическим особенностям. Позже, в 1961 г-, выхо
дит в свет обобщающая работа К. Г. Шириняна, посвященная туфам и 
туфолавам Армении. Более поздние работы К. Г. Шириняна охватывают 
андезито-базальтовые образования некоторых районов Центральной 
Армении.

Серию интересных статей по вулканизму Айоцдзора представил 
К. И. Карапетян- В четвертичном вулканическом цикле Айоцдзора он 
выделяет три этапа—раннечетвертичный, среднечетвертичный и поздне- 
четвертичный. Интересно отметить, что каждый из указанных этапов на
чинался извержениями роговообманковых лав и завершался эруптиями 
оливиновых пород. Автором детально описаны вулканы Смбат-сар и 
Далик, причем на последнем установлены явления рефузии и найдены 
микробомбы, ранее вообще не известные науке. ;

Интересны работы Е. Е. Милановского, посвященные неоген-антро- 
погеновым вулканическим образованиям Малого Кавказа, в которых 
автор, помимо стратиграфического положения этих образований, выде
ляет также этапы вулканизма и делает некоторые выводы о закономер
ностях развития новейшего вулканизма в пределах Малого Кавказа в 
связи с его тектоническим развитием.

Четвертичному вулканизму посвящены также статьи Т. Ш. Татево- 
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<сяна об андезито-базальтах Ераблурского плато, В. П. Петрова об иг- 
иимбритах и туфовых лавах Аргик-туфа, А. Т. Вегуни о перлитах Арме
нии и др.

Вулканогенные породы дочетвертичного периода описаны в рабо
тах Э. Г. Малхасяна, А. С Остроумовой, Р. Т. Джрбашяна и А. X. Мна- 
цаканян.

Работы Э. Г. Малхасяна в основном посЕящены изучению юрских 
вулканогенных образований медно-рудоносных областей Армении- 
Алавердскому и Кафанскому рудным районам. Наиболее детальному н 
всестороннему изучению подверглись породы, слагающие район Кафан- 
ского месторождения. Э. Г. Малхасяном совместно с Ю. А. Лене изданы 
лркже определитель горных пород месторождения и ряд работ, посвя
щенных генетической и пространственной связи оруденения с юрским 
вулканизмом.

Интересны работы Б. С. Вартапетяна, выявившего новые участки 
кварцевых плагиопорфиров на правом берегу р. Дебед в районе Ахталь- 
ского месторождения. Позже Э. Г. Малхасяну, П- Ф. Сопко и Н. М. Чер
нышову удалось установить субвулканический характер этих образо
вании и внести некоторые коррективы в стратиграфическое расчленение 
района.

В описываемый период начали изучаться также вулканогенные об
разования мела (А. X. Мнацаканян) и палеогена (Р. Т. Джрбашян, 
А. С- Остроумова).

Из минералогических работ описываемого периода следует отме
тить статью И. Г. Магакьяна, обнаружившего в Зодеком золоторудном 
месторождении новый стибио-теллуровисмутитовый минерал, назван
ный по местонахождению минерала «зодит».

Новым минералам в ультраосновных породах посвящены статьи 
С. Б. Дбовяна, в которых автор подробно рассматривает ряд физических 
свойств этих минералов. Впервые для Армении описываются новые ми
нералы, представленные водными силикатами магния (артинит, гидро
магнезит), гидратами двухвалентных металлов магния и железа (бру- 
сит, ферробрусит) и др.

Отдельным минералогическим разновидностям посвящены работы-  
c. С- Мк^чяна о молибдените Калерскрго месторождения, К. А. Кара- 
мяна об алабандине из Дастакертского медно-молибденового место
рождения, Э. А. Сагателян о сульфоантимонитовых минералах Азатек- 
ского свинцово-сурьмяного месторождения, Р. Т. Джрбашяна о скарно- 
вых образованиях бассейна р. Гехи, А. Г. Казаряна об ассоциации гипо- 
генного гипса с сульфидами на примере Джиндаринского месторожде
ния, Э. Г- Малхасяна о новой разновидности черного кальцита из Ка- 
фанского месторождения и дюмортьерита из горы Лалвар, Э. А. Хача
туряна об алтаите и пегците из руд Кафаиского месторождения, 
К- А. Карамяна и А. С. Фарамазяна об ассоциации гипогенного ангид
рита и гипса с сульфидами на примере месторождений Армянской ССР, 
Б. М. Меликсетяна об акцессорном ортите из Мегринского плутона и др-

Анализируя вышеприведенные данные, можно сказать, что основ-
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ные итоги минералого-петрографо'вулканологических исследований в 
Армении за период 1956— 1960 гг. заключались во всестороннем, деталь
ном изучении всех крупных интрузивных массивов и вулканических об
разований мезозойского, третичного и четвертичного периодов.

За этот период большие успехи были достигнуты также в области 
изучения минералов как рудных месторождений, так и разных магма
тических формаций республики.

С удовлетворением надо отметить, что если ранее для решения от
дельных геологических вопросов приглашались специалисты извне рес
публики, то в рассматриваемый период в Советской Армении выросли 
местные высококвалифицированные геологические кадры, способные ре
шать самые трудные вопросы на современном научном уровне.



Т Е к т о  II И К А
Период J956֊ 1960 гг. характеризуется многочисленными работами 

по различным вопросам тектонического строения территории Армян
ской ССР. Следует указать, что исследования начала рассматриваемо
го периода были посвящены специальным вопросам тектоники или осо
бенностям структуры отдельных регионов, а в конце периода появился 
ряд работ обобщающего характера (А. Т- Асланян, 1958; К. Н. Паффен- 
Iольц, 1959; А. А. Габриелям, 1959 и др.).

В 1956 г. вопросы геотектонического развития территории Армян
ской ССР в меловое время довольно подробно освещались в трудах 
В. П. Ренгартена и В. Л. Егояна. Отмечается, что именно в этом периоде- 
были заложены основные черты тектонического строения современного- 
облика Малого Кавказа. Последний автор предлагает началом альпий
ского геотектонического этапа считать меловой период. В своей другой 
работе, посвященной характеристике глубинных разломов, В. Л. Егояп; 
(1956) основной особенностью глубинных разломов считает наличие по
ясов ультраосновных интрузивов. По этим соображениям автором՛ опи
сываются Севано-Акеринский (северный) и Гяуркаласинский (южный) 
глубинные разломы в пределах Армянской ССР, а еще южнее—Южно- 
Турецкий и Приаравийский разломы такого же характера.

В своей обстоятельной работе «Зангезурская рудоносная область, 
Армянской ССР» С. С. Мкртчян в Зангезуре выделяет два крупных тек- 
тоно-магматических комплекса—кафанский и мегри-сисианский, кото
рые существенно отличаются своим геологическим строением, магма
тизмом, историей геологического развития и оруденением. Мегри-си
сианский комплекс характеризуется развитием древних метаморфизо- 
ванных палеозойских отложений, отсутстйием пород юры и нижнего ме- 

*ла, широким развитием мощных палеогеновых вулканогенных толщ, на
личием крупных массивов граиитоидов третичного возраста и интенсив
но выраженным медно-молибденовым оруденением. В кафанском ж е  
комплексе наблюдается широкое развитие юрских вулканогенных свит, 
перекрытых отложениями мела, пологая складчатость и колчеданное ору
денение. Граница указанных двух тектоно-магматических комплексов՛ 
проходит по крупному Хуступ-Гиратахскому разлому. ՜

Внутри мегри-сисианского и кафанского тектоно-магматических 
комплексов С. С. Мкртчяном выделяются структурные ярусы. Следует 
отметить, что по автору Кафанский район обладает всеми характерны-
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ми чертами Сомхето-Карабахской геотектонической зоны и представ
ляет ее южное продолжение, почему и предлагает эту зону называть 
Сомхето-Кафанской, включив при этом Мегри-Сисианский район в Ар
мянскую зону К. Н. Паффенгольца-

В ценной сводке «Геологический очерк Кавказа», как и в своих пре
дыдущих работах, К. Н. Паффенгольц (1949) весь Малый Кавказ (под 
последним им подразумевается территория, заключенная между Рионо- 
Куринской депрессией на севере и р. Араке на юге) рассматривает как 
крупный сложный антиклинорий, подразделяющийся на ряд зон. Сог
ласно этой схеме крайняя северная часть территории Армянской ССР 
с распространением юрских и меловых отложений входит в Сомхето- 
Г анджинско-Карабахскую зону, южная периферия республики -в Н а
хичеванскую зону, а остальная, большая часть Армянской ССР состав
ляет Армянскую зону. Тем самым К. Н- Паффенгольц отрицает мнение 
некоторых исследователей (Л. Н. Леонтьев и др.) о наличии в пределах 
Армянской зоны самостоятельных тектонических зон в виде антиклипо- 
риев и синклинориев.

Южнее г. Еревана К. Н. Паффенгольц выделяет депрессию среднего 
течения р. Араке (состоящую из Араратской и Нахичеванской котло
вин), считая ее северным краем Анатолийско-Иранского межгорного 
прогиба.

На северных склонах Малого Кавказа указанный исследователь 
принимает наличие регионального Муровдагского надвига, разделяюще
го Сомхето-Ганджинско-Карабахекую тектоническую зону от Армянской. 
Многими исследователями оспаривается существование этого надвига.

Как известно, некоторые исследователи придают большое значе
ние поперечной складчатости Кавказа- Однако, по мнению К. Н. Паф- 
фенгольца, поперечная складчатость Кавказа не играет заметной роли 
в его структуре и обусловлена поперечными перегибами шарниров глав
ных складок общекавказского направления.

Новую и интересную схему тектонического районирования Армян
ской ССР предлагает А. Т. Асланян (1958). Им тоже принимается зо
нальное строение территории Армянской QCP, которое, по мнению авто
ра, обусловлено действием ряда глубинных разломов и флексур, рас
членяющих земную кору на узкие зоны и глыбы. Таким образом, в ос
нову тектонического районирования положено предположение о мозаич
но-глыбовом характере строения данной области.

Указанный исследователь на территории Армянской ССР впервые 
выделяет эвгеосинклинальную (северо-восточную) и миогеосинклиналь- 
ную (юго-западную) области. Первая в свою очередь подразделяется 
на Прикуринскую, Алавердскую, Присеванскую, Ахтинскую и Кафан- 
скую зоны, а вторая—на Ереванскую и Приараксинскую. Одновремен
но предполагается, что границы между всеми зонами представлены глу
бинными разломами. В геологическом комплексе Армянской ССР 
А. Т. Асланяном выделяется 10 тектонических этажей, представляющих 
формационные группы, отделенные друг от друга региональными не-
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согласиями. Они соответствуют основным этапам тектонического раз
вития. Устанавливается, что современный тектонический облик Армян
ской ССР в основном был создан в промежутке времени от верхнего зо
лена до среднего плиоцена включительно-

Необходимо отметить, что геотектоническое районирование Мало
го Кавказа различными исследователями осуществлялось обычно вы
делением зон. И так как не было единого принципа при выделении зон, 
тс границы и количество зон на различных тектонических схемах оказа
лись совершенно разными. Как справедливо отмечают Е. Е. Миланов- 
скин (1956) и А. А. Габриелян (1959), зональность строения Малого 
Кавказа скорее всего наблюдается для прошлых геологических эпох, 
чем для современного периода.

По мнению этих исследователей, на схемах зонального расчленения 
не учитываются сложность развития Малого Кавказа, моменты неод
нократной перестройки тектонического плана, особенности развития от
дельных тектонических единиц и др. При выделении современных струк
тур за основу принимается тектонический план верхнемеловой эпохи, 
хотя последний характеризует лишь одну стадию тектонического раз
вития и существенно отличается от тектонического плана предшествую
щих и последующих эпох альпийской истории.

Среди существующих тектонических схем Малого Кавказа данного 
периода, на наш взгляд, наиболее удачными являются тектонические 
карты Е. Е. Милановского (1956) и А. А. Габриеляна (1956 и 1959), ко
торые очень близки по принципу составления, так как они вслед за 
!1. П. Херасковым, В. Е. Хаиным и Л. А. Варданянцем при выявлении 
структурных форм исходят из возраста слагающих их пород.

Е. Е. Милановский в тектоническом развитии Малого Кавказа вы
деляет три главных этапа—догерцинский (додевонский), герцинский 
(девон-триас) и альпийский (юра-антропоген) и соответственно три ос
новных структурных яруса, которые в свою очередь подразделяются на 
подэтапы и подъярусы. Им рассматривались также вопросы новейшего 
вулканизма и его место в геотектоническом развитии Кавказа. Указан
ный исследователь особенно детально изучил Севанскую впадину, ко
торая, по его мнению, является реликтом Севанского геосинклинально- 
го прогибач

На своей карте тектонического расчленения Армянской ССР 
,А. А. Габриелян отказался от принципа выделения зон. При структур
ном районировании он исходит из возраста складчатости, т. е. времени 
главной фазы складчатости, под влиянием которой были сформированы 
основные черты современной структуры данной области. Одновременно 
учитываются также начальная и заключительная фазы горообразова
ния.

А- А. Габриелян выделяет два крупных структурных комплекса— 
Сомхето-Кафанекий и Армянский, которые резко отличаются друг от дру
га своим геологическим строением, историей развития и металлогенией. 
Так, Сомхето-Кафанекий комплекс в герцинском этапе характеризуется
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геоантиклинальной тенденцией развития, а в начале альпийского этапа 
(начиная с юры) превращается в геосинклинальную область с накопле
нием мощных вулканогенных отложений. Общее погружение с неболь
шими перерывами продолжается до конца мелового периода, после чего 
эта область испытывает геоантиклинальное поднятие. Почти обратное 
.явление наблюдается в развитии второго—Армянского комплекса, ко
торый в герцинском этапе довольно интенсивно погружался, в юрское- 
нижнемеловое (доальбское) время испытывал геоантиклинальное под
нятие, а начиная с верхнего мела снова приобретал геосинклинальный 
режим, который не прекращался в конце мезозоя, а продолжался и в 
палеогене. На юге же Армянского комплекса геосинклинальное развитие 
продолжалось до постплиоцена.

В тектоническом формировании территории Армянской ССР 
А. А. Габриелян выделяет три основных этапа развития—докембрин- 
ский—каледонский, герцинский (девон-триас) и альпийский (юра-ант
ропоген). Различие в геотектоническом развитии вышеуказанных двух 
тектонических комплексов Армянской ССР обусловлено, по мнению 
А. А. Габриеляна, действием Анкавано-Зангезурского глубинного раз
лома, расположенного между этими двумя комплексами. Одновременно 
принимается наличие также Севано-Акеринского и Приереванского 
глубинных разломов, причем последний разлом ранее описан В. Л. Его- 
яном и А- Т. Асланяном.

Следует еще подчеркнуть, что А. А. Габриелян и Е. Е. Миланов- 
ский Кафанский антиклинорий, сложенный вулканогенными и вулкано
генно-осадочными образованиями юры и мела, вместе с Сомхето-Кара- 
бахским антиклинорием объединяют в единый (Сомхето-Кафанский) 
тектонический комплекс, тогда как К. Н. Паффенгольц рассматривал 
его в составе Армянской зоны, а А. Т. Асланян выделял его в самостоя
тельную моноклинальную зону. За включение Кафанского антиклинория 
вместе с Сомхето-Карабахским антиклинорием в единую тектоническую 
зону ранее высказались также И. Г. Магакьян и С. С. Мкртчян (1957), 
исходя из металлогенических особенностей этих областей-

Тектоническая карта Армении, составленная А. А. Габриеляном, 
выгодно отличается от предшествующих карт еще и тем, что на ней вы
делены тектонические структуры второго порядка—аитиклинории и сип- 
клинории, структурные ярусы, наложенные впадины, разновозрастные 
интрузивные комплексы, типы складок и др.

В течение 1956— 1960 гг. значительное внимание уделено вопросам 
неотектонических движений. Исследованиями Е. Е. Милановского (1956, 
1957), Н. В. Думитрашко (1957, 1958), А. Т. Асланяна (1958), А. А. Габ
риеляна (1958, 1959) было установлено, что в верхнем миоцене—плио
цене-антропогене на территории Армянской ССР довольно интенсивно 
выражались эпейрогенические нисходящие и восходящие движения. 
Последние имели дифференциальный характер, что привело к форми
рованию приподнятых хребтов и массивов (Арагацский, Гегамский, Вар- 
денисский и др ) и прогибов (Приараксинская, Ширакская, Севанская
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котловины и др.). Согласно мнению А. А. Габриеляна, под воздействием 
вышеуказанных дифференциальных движений происходило оживление 
древних, глубинных разломов и образование новых крупных разрывных 
нарушений, в результате которого юго-западный блок Антикавказа рас
членяется на наложенные мульды (Араратская, Нахичеванская, Севан
ская, Воротанская и другие котловины) и горст-антиклинальные подня
тия. разделяющие вышеперечисленные котловины. Следовательно, этл 
область приобретает складчато-глыбовый характер, впервые отмеченный 
еще Ф. Освальдом (1916).

Факты наличия дифференциальных новейших тектонических движе
нии в северной части Армянской ССР (в бассейне р. Памбак) довольно 
убедительно описывались К. А. Мкртчяном (1956, 1957).

В работах А. Т. Асланяна (1958) и А- А. Габриеляна (1959) свое 
дальнейшее освещение получили вопросы сейсмотектоники Армянской 
ССР, обстоятельно разработанные значительно раньше Л, А. Варданян- 
цем и К. Н. Паффенгольцем. Первые два исследователя придерживаются 
мнения о приуроченности эпицентров землетрясений к зонам глубинных 
разломов и других крупных разрывных нарушений. Кроме этого, 
А. А. Габриелян отмечает, что часть очагов наиболее сильных землетря
сений расположена на местах пересечения разломов различных направ
лений, в районах наиболее интенсивно выраженных новейших тектони
ческих движений дифференциального характера и что эпицентры земле
трясений нередко связаны с зонами региональных поперечных поднятий, 
сопровождающихся региональными разломами.

Согласно мнению А. Т\ Асланяна, землетрясения на территории Ар
мянской ССР являются тектоническими, так как очаги их находятся в 
литосфере, мощность которой составляет 50± 2 км- Интересным является 
также его мнение о приуроченности части разрушительных землетрясе
ний к участкам пересечения неовулканического пояса (Ахалкалаки— 
г. Арагац Гегамское нагорье- -Сюникское нагорье) с границами текто
нических зон, выраженными разломами глубинного характера. Сказан
ное хорошо наблюдается на составленной им карте вероятного располо
жения сейсмических очагов территории Армянской ССР и соседних 
районов Малого Кавказа.

В начале рассматриваемого периода получены интересные данные 
о внутреннем строении и мощности земной коры Малого Кавказа. Ис
следованиями Н. К. Карапетян (1956), построившей годограф сейсми
ческих волн, доказывается, что верхняя часть земной коры, мощностью 
37-2  км, в пределах Армянского нагорья выражена гранитным слоем, а 
нижняя часть, мощностью \Ъ± 2 км,—«промежуточным» слоем, залегаю
щим на оливиновых ультрабазальтовых массах. Следовательно, мощ
ность коры данной области составляет 50—54 км, при этом в состав гра
нитного слоя включен залегающий над метаморфическим древним фун
даментом осадочно-вулканогенный чехол мощностью около 1ե км.

В 1956— 1960 гг. продолжались гравиметрические исследования, в 
-результате которых Э. Б. Аджимамудовым и П. И Дунаевым была со
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ставлена карта гравитационного поля территории Армянской ССР, а 
Ш. С. Оганисяном—более детальная гравитационная карта Араратской 
котловины. Благодаря этим работам получены интересные данные, име
ющие важное значение в познании глубинного геологического строения 
Армянской ССР.

Согласно данным Э. Б. Аджимамудова (1957), территория Армян
ской ССР характеризуется в общем отрицательными аномалиями силы 
тяжести, а на фоне этого минимума выделяются следующие региональ
ные зоны относительных максимумов и минимумов*, а) зона северо-вос
точного максимума, б) зона центрального минимума и в) зона юго-за
падного максимума силы тяжести. Причина такого неожиданного рас
пределения аномалий силы тяжести, когда районы развития древних, 
более плотных пород (Цахкупяцский, Памбакский хребты и др.) харак
теризуются относительными минимумами, а синклинальные прогибы 
(Араратский, Прикуринский) с мощным осадочным чехлом и более 
глубоким залеганием субстрата—относительным максимумом аномалий 
силы тяжести, пока не совсем ясна, но, очевидно, эти гравитационные 
зоны соответствуют, хотя совершенно приблизительно, определенным 
крупным тектоническим единицам. Например, северо-восточный макси
мум в общих конфигурациях соответствует Сомхето-Кафанскому комп
лексу А- А. Габриеляна, юго-западный максимум—области верхнеаль
пийской складчатости (Нахичеванский, Приереванский, Октемберян- 
ский, Ленинаканский прогибы и разделяющие их молодые поднятия), а 
центральный минимум—области среднеальпийской складчатости сог
ласно новой тектонической карте Армянской ССР масштаба 1:600000, со
ставленной коллективом авторов под руководством А. А. Габриеляна 
(находится в печати).

Более детальные гравиметрические исследования проводились в ло
кальных участках, главным образом в молодых прогибах с мощным 
и почти недислоцированным осадочным чехлом, где удалось установить 
наличие положительных и отрицательных тектонических структур, что 
в основном подтвердилось последующими буровыми работами (Пара- 
кар-Енгиджинское подземное горстообразное поднятие и Др.).

Таким образом, обобщая полученные данные, можно сказать, что 
к концу описываемого периода были доставлены новые, более дробные 
тектонические карты территории Армянской ССР с выделением как 
структурных форм, так и структурных ярусов, разновозрастных интру
зивных комплексов, связанных с отдельными тектоническими этапами 
развития области, а также получены новые интересные данные о нео- 
тектонических движениях, глубинном геологическом строении и мощ
ности земной коры армянской части Малого Кавказа.



РЕФЕРАТЫ, АННОТАЦИИ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ



СОКРАЩЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫ Е В ТЕКСТЕ РЕФЕРАТОВ И АННОТАЦИЙ

I. АВТОРЫ (СОСТАВИТЕЛИ РЕФЕРАТОВ)

А. С. Б. — Абовян С. Б.
А. Н. Р, — Азарян Н. Р.
А. В. Т. — Акопян В. Т.
А. 11. Г. Акопян Ա. Г.
А Т. А. - Аревшатян Т. А.
А. Г1. ДА. — Асланян Г1. М.
Б. С. А. Бубикян С. А.
Г А. Р. — Галстян А. Р.
Г. И. Г. — Гаепарнн И. Г.
Л. Н. И. ֊ Д о л у х а н о п а  Н. И. 
3. Л. Н ֊֊ Зограбяп Л. Н.
К. Г. А. Казарян Г. А.

К. К. А. — Карамян К. А.
К. А. И — Карапетян А. И. 
К. К- И. — Карапетян К. И 
К. Э. А. — Кюрегян Э. А.
М. Э. Г. — Малхасян Э. Г.
М. Г. Е - Мирзоян Г. Е.
М. А. X. — Мнацаканян А. X. 
Р. Э И. Ростомова Э. И. 

С. М. А. — Сатиан М. А.
С. Ю В. — С а и д и н  Ю. В.
X. Э. С. — Халатян Э. С.

II. СОКРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЛОВ

Азерб. ССР — Азербайджанская ССР 
АИСМ -- Армянский институт строймате

риалов
АН — Академия наук 
Арм. ГУ  — А р м я н с к о е  г е о л о г и ч е с к о е  управ

ление
аннот. — аннотация 
Арм. ССР — Армянская ССР 
Арм. ФАН — Армянский филиал Академии 

паук СССР X.
арм. яз. — армянский яз. 
басе. ֊֊ бассейн
бнбл. ֊  библиография (список литературы) 
б юл л — бюллетени
ВИМС — Всесоюзный институт минераль

ного сырья
ВНИГРИ — Всесоюзный научно-исследои.

геологоразведочным институт 
Всес. — Всесоюзный
Всесоюз. геол. развед объед. — Всесоюзное 

геологоразведочное объедннени•• 
пул к. вулкан
вулканолог. — вулканологический 
вып. — выпуск 
геогр. ֊  географический 
геол. ֊ геологический

геофиз. — геофизический
ГИН — Геологический институт АН СССР
гл. — глава
г., гг. ֊ год, годы
г. — город (при названии)
Госгеолтехиздат — Государственное геоло

гическое техническое издательство 
Груз. ССР — Грузинская ССР 
Г У  — Геологическое управление 
ДАН — Доклады Академии наук 
др. — другие
естеств. — естественные науки 
Ер. гос. ун-т — Ереванский государствен

ный университет
ЕрПИ — Ереванский политехнический 

институт
Зап. Арм. отд. ВМО — Записки Армянского 

отделения Всесоюзного минералогичес
кого общества ;

изд. — издание 
илл. — иллюстрация 
u n -т — институт 
К аз. ССР — Казахская ССР 
КИМС — Кавказский институт минераль

ного сырья 
кв. — квадратный
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конф. — конференция 
м. — масштаб (при цифре) 
матер. — материалы 
м-ние — месторождение 
МГК “  Международный геологический 

конгресс
МГРИ — Московский геологоразведочный 

институт
Мин. գ х. — Министерство сельского хозяй

ства
научно-исслед. — научно-исследовательский 
НИГМИ — Научно-исследовательский гор

но-металлургический институт 
НТО — Научно-техническое общество 
о-в — остров 
об-но -  общество 
оз. — озеро 
окр, — окрестность 
отд. — отделение 
петр. — петрографический 
нос. — поселок
р. — река 
р. р. -  реки 
р-н — район

сб. - сборник 
с. — селение
сев. — север, северный (ая, ое) 
сельхоз. —- сельскохозяйственный 
сер. — серия 
СЗ — северо-запад
с. -з. — северо-западный 
см. — смотри
совет.— совещание
сс. — селения
ССЗ — север—северо-запад
стр. — страница
сх. — схема
рис. — рисунок
т. — том
табл. — таблица
техн. — технические науки
т. е. ֊֊֊ то есть
ун-т — университет
фиг. ֊■֊ фигура
физ.-мат. — физико-математические наука 
\р. — хребет
цвет. мет. — цветные металлы 
ч. — часть
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1. А Б Д У Л Л А Е В  Р. Н.
О ВОЗРАСТЕ ЭФФУЗИВНО-ПИРОКЛАСТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИ СЕВЕР
НОГО СКЛОНА ШАХДАГСКОГО ХРЕБТА 

ДАН Азерб. ССР, т. XII, № 5, 1956, стр. 329—334
Устанавливается среднеэоценовый возраст эффузивно-пиро

кластической толщи северного склона Шахдагского хребта, ранее 
относившейся к юре. Эти данные позволяют относить данную об
ласть к Севано-Акеринской тектонической зоне, меняя тем самым 
прежние представления о геологической и металлогенической осо
бенностях этой части Малого Кавказа.

Ил л. — 2 рис.

Библ. — 8 назв. (М. Г. Е.)

2 А Б О В я  н С. Б.
К СТРАТИГРАФИИ ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧ
НОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА СЕВАН 

ДАН Арм. ССР, т. XXIII, № I, 1956, стр. 35—40
На основании фаунистических данных и литологического соста

ва пород производится расчленение сенон-эоценовой (по К. Н. Паф- 
фенгольцу) известняковой толщи на верхнесенонскую и палеоцен- 
нижне- и средпеэоиеновую. Устанавливается трансгрессивное за 
легание палеоцен-нижне- и среднеэоцеиовых известняков на верх- 
несенонских, о чем свидетельствует наличие базального конгло
мератов основании верхней толщи. Залегающую выше мощную вул
каногенную толщу К- Н. Паффенгольц относил к юре, считая, что 
она по пологому тектоническому надвигу (лоддвигу) была надви
нута на сенон-эоценовые породы. Составлен разрез, на основании 
которого устанавливается принадлежность указанной вулканоген
ной толщи к среднему-верхнему эоцену и ее согласное залегание 
на палеоцен-нижне-среднеэоценовых известняках.

Илл. — 1 фиг.
Библ. ֊֊ 5 назн. (А. С. Б ) ;

3. А В Е Т И С Я Н В. А.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ВОД АНДЕЗИТО-БАЗАЛЬТОВЫХ
ЛАВ АРМЕНИИ

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 191 — 195

В андезито-базальтовых лавах Армянской ССР распростра-
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йены воды хлоркальциевого и хлормагниевого типов, которые наря
ду с незначительной минерализацией (0,8—17,0 м г/л) подчас не 
содержат магния и сульфатов.

Существующие предположения относительно происхождения 
природных хлоркалышсвых вод, встречающихся в недрах нефтяных 
месторождений, не освещают генезиса хлоркальцневых и хлоп- 
магниевых вод в своеобразной геохимической обстановке андезито
базальтовых лав. Повсеместное распространение хлора в водах ан
дезито-базальтовых лав, в количестве, обеспечивающем образо
вание хлоридов кальция и магния, позволяет предполагать, что 
хлор, один из минерализаторов, является спутником основной 
магмы в виде хлористого аммиака, хлористоводородной и других 
Санаций, которыми, по-видимому, обогатились продукты «свер
жения. Кроме того, некоторое обогащение пород хдоридными сое
динениями, возможно, происходило в результате сложных процес
сов взаимодействия различных составляющих магмы и прорван
ных ею пород.

Исходя из сказанного, автор исключает возможность интер
претации бессульфатных вод хлоркальциевого г хлормагниевого 
типов в андезито-базальтовых лавах Армении как показателей 
закрытости недр и их нефтеносности.

Библ. — 4 назв. (С. Ю. В.}

4. А В Е Т И С Я Н  В. А„ Б О З О Я Н О .  А.
МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК «ГЕДЫГВАНК»

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 177—179

Выход минеральной воды из источника «Гедыгванк» приуро
чен к толще туфобрекчий и туфоконгломератов палеогена, слагаю
щей крылья антиклинальной складки, которая осложнена серией 
тектонических нарушений. Через одно из таких нарушений выхо
дит на поверхность минеральная вода. Воды источника, так же 
как и воды^кур. Джермук, относятся к садово-глаубсровому типу. 
По мнению авторов, они являются дериватом джермукских вод, и 
участок источника «Гедыгванк» приурочен к той же зоне тектони
ческого нарушения, с которой связаны минеральные воды кур- 
Джермук. Авторы рекомендуют проведение детальных гидрогеоло
гических исследований и буровых работ с целью выявления здесь 
минеральной воды с более высокой минерализацией и температу
рой (С. Ю .  В , ) .  ;

5. А В Е Т И С Я Н  В, А., М А Л X А С Я Н Э. Г.
ГЕОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТКА СЕР
НИСТОГО МИНЕРАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА В ВЕРХОВЬЯХ БАССЕЙ
НА р. АРГ1А

Сборник научных трудов Ер ПИ, № 13, вып. 3, 1956, стр. 33—40.
В геологическом строении верховьев бассейна р. Арпа прини

мают участие андезиты, порфириты, туфообломочные породы. Во
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ды, связанные с туфогенами эоцена и окварцованными породами 
олигоцена <?). относятся к сульфато-натриевому типу.

В нескольких десятках метров южнее минерального источника 
наблюдаются выделения самородной серы, гипса, медного купоро
са, цеолитов и алунита. Каолиновая глина, образовавшаяся при 
воздействии сульфатных растворов на миоценовые андезиты и ан- 
дезито-трахиты, по условиям залегания, минеральному и химичес
кому составу, а также по физическим свойствам существенно от
личается от каолинита, образующегося при поверхностном выве
тривании (М. Г. Е.).

6. А Р А К Е Л Я Н  Р. А., Ո И Д Ж Я Н Г. О.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕНЕЗИСЕ И ВОЗРАСТЕ ОРУДЕНЕНИЯ КА-
ФАНСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ДАН Арм. ССР, т. XXII, № 1. 1956, стр. 29—34
Кафанский район в Южной Армении крупным Гиратахским 

разломом разделен па две части- западную и восточную. Западная 
часть характеризуется широким развитием палеозойских вулкано
генно-осадочных образований, отсутствием мезозойских отложений 
и наличием крупных интрузий третичного возраста, с которыми 
связано средневысокотемпературное прожилково-вкрапленное ору
денение. Восточная часть сложена породами средне- и верхнеюр
ского возраста, прорванными мелкими интрузиями кварцевых пор- 
фиров и альбитофиров. По мнению авторов, колчеданное орудене
ние Кафанского рудного поля связано с кварцевыми порфирами и 
альбитофирами юрского возраста, представляющими собою интру
зивные аналоги рудовмещающих среднеюрских эффузивных квар
цевых и кварц-плагиоклазовых порфиров. Кварцевые порфиры, 
альбитофиры и колчеданное оруденение формировались в верхних 
горизонтах среднеюрской вулканогенной толщи.

Аналогичные рудопроявления в породах верхней юры отсутст
вуют, и только в основании туфоконгломератовой верхнеюрской 
толщи встречена галька оруденелых пород и руд колчеданного ти
па. Новце данные о генезисе и возрасту оруденения позволяют по- 
новому подойти к вопросам поисков и поисково-разведочных работ 
Кафанского месторождения.

Библ. — 7 пазв. fiM. Г. Е.)

7. А С Л А Н Я Н А. Т.
ОБ ОТКРЫТИИ НИЖНЕГО ПАЛЕОЛИТА В ЛЕНИНАКАНСКОЙ КОТ
ЛОВИНЕ И ЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 14—19

Верхи Ленинаканской озерной толщи как синхронные с ос
татками премустьерскон культуры, обнаруженными автором на 
южном склоне Ширакского хребта, датируются миндельским вре
менем.

45



Покров галечников Ширакского хребта уходит к югу под Ле- 
нинаканскую озерную толщу. Предполагается, что Ленинаканское 
озеро распространялось значительно шире современного контура 
его отложений и заливало все среднее и верхнее течение бассейна 
р. Ахурян, включая также современную чашу оз. Арпалич.

Библ. — 16 назв. (М. Г. Е.)

8. Б А Г Д А С А Р Я Н  Г. П.
КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА КАБАХ
ЛИНСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 202—205

Приводится краткое описание геологического разреза участка 
Кабахлинских минеральных источников (Ахтинский р-н) (снизу 
вверх):

а) толща разнообразных метаморфических сланцев кембрия- 
докембрия, прорываемая лейкократовыми гранитами нижнего 
палеозоя и интрузией кварцеводиоритового-гранодиоритового со
става верхнеэоценового возраста;

б) эффузивные образования мио-плиоцена;
в) аллювиально-делювиальные отложения четвертичного воз

раста.
Кабахлинский участок принадлежит погруженной части се

веро-восточного крыла Памбако-Мисханского антиклинория, ось 
которого ориентирована в общекавказском направлении. Структура 
складки фиксируется в верхнемеловых отложениях.

Региональные соображения указывают на локальную связь 
Кабахлинских и Анкаванских минеральных источников с Мар- 
марикским разломом. Приводятся данные химического состава Ка
бахлинских источников, которые являются полными аналогами 
Анкаванских минеральных вод (гидрокарбонатно-хлоридиые, нат
риево-кальциевые) ( С -  Ю .  В . ) .

»
9. Б А Г Д А С А Р Я Н  Г. П.

ПЕТРОГРАФИЯ .ЩЕЛОЧНЫХ ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД АРМЯН
СКОЙ ССР

Известия АН СССР, сер. геол., № 2, 1956, стр. 25—36

В средней части Памбакского хребта на территории свыше 
200 кв. км обнажаются вулканогенные породы среднего и верхнего 
эоцена, прорванные Тежсарским интрузивом щелочных, нефелино
вых и псевдолейцитовых сиенитов. Нижняя часть вулканогенной 
толщи сложена порфиритами, переслаивающимися с их туфообло
мочными разностями.

Средние горизонты толщи сложены обломочными породами 
преимущественно трахиандезитового ряда. Они содержат обломки 
трахиандезитовых и трахитовых лав. Иногда встречаются туфооб



ломочные породы с обломками лав кератофиров и ортофиров. Вер
хи вулканогенной толщи представлены эпилейцитовыми эффузив
ными порфирами. Среди них преобладают туфобрекчии при подчи
ненном значении излившихся аналогов. Лавы характеризуются пор
фировой структурой со стекловатой основной массой и порфиро
выми вкрапленниками псевдоморфоз по лейциту. Последние в ту- 
фобрекчиях присутствуют в виде обломков. Щелочность пород 
возрастает от нижних членов разреза к верхним. Вулканогенные 
породы генетически связаны с Тежсарской щелочной интрузией, 
однако но времени предшествовали ей и образованы за счет вулка
на центрального типа.

Илл. — 7 фиг.
Библ. ֊֊ 6 назв. (М. Г. Е.)

10. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
К В О П Р О С У  О  В О З Р А С Т Е  АБИССАЛЬНЫХ И ГИПАБИССАЛЬНЫХ
ПОРОД АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

ДАН Арм. ССР, т. XXII, № 2, 1956, стр. 81—86

Наиболее крупными массивами Алавердского рудного района 
являются Кохпский, Банушский, Чочканский, Ахпатский, Цахка- 
шатский и Лалварский. Мелкие интрузивы располагаются между 
сс- Садахло и Опрети и в двух км восточнее горы Лалвар. Все ин
трузивы по возрасту можно разбить на две группы— мезозойскую 
и третичную, по составу — на кислые и основные. В мезозойскую груп

п у  интрузивов входят Банушский, Лалварский, Кохпский, Чочкан
ский, Ахпатский (?) и Цахкашатский (?). К этой группе относятся 
также мелкие выходы, расположенные между сс. Садахло и Опрети.

Заведомо третичный возраст имеет лишь небольшой интрузив, 
обнажающийся в 2 км восточнее вершины горы Лалвар, сложенный 
гранодиорит-порфирами. Гипабиссальные кислые породы в основ
ном расположены южнее Банушского интрузива. Внедрение кислых 
гипабиссальных пород происходило в большом промежутке вре
мени между нижней юрой и средним эоценом, причем их главная 
масса в\виде широкой полосы, протягивающейся в широтном на
правлении по южной окраине Банушского интрузива, формировл- 

* лась в третичное время и только незначительная часть в мезозое. 
Установлено более позднее формирование основных даек по отно
шению к абиссальным и гипабиссальным кислым породам. При
водится схема последовательности формирования абиссальных и 
гипабиссальньгх пород Алавердского рудного района, в которой они 
размещаются в интервале между нижней юрой и послесреднеэо- 
ценовым временем. ;

Илл. — 1 табл.
Библ — 10 назв. (М. Г. Е.)
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11. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
К ГЕНЕЗИСУ ОСНОВНЫХ ДАНКОВЫХ ПОРОД АРМЕНИИ И ПРИЛЕ
ГАЮЩИХ УЧАСТКОВ МАЛОГО КАВКАЗА*

Известия АН СССР, сер. геол., Jfc 7, 1956, стр. 79—84

В Южной Армении и в СВ части Малого Кавказа основные 
дайки, по автору, в большинстве случаев внедрились после интру
зивов, но до развития аплигов, пегматитов и оруденения и реже пос
ле них- Автор приходит к выводу об отсутствии генетической связи 
между основными дайками и интрузивами с их лейкократовыми 
дериватами, о чем свидетельствует следующее: 1) значительный 
возрастной интервал, отделяющий основные дайки от интрузивов и 
их лейкократовых дериватов (Сев. Армения); 2) возникновение ос
новных даек после гидротермальных процессов, как самых поздних 
этапов интрузивной деятельности; 3) широкое площадное распрост
ранение основных даек и их значительное удаление от интрузивов; 
4) появление свежих основных даек после тектонических измене
ний интрузивов и их лейкократовых жильных пород (Центральная 
Армения); 5) различие в петрохимических особенностях основных 
даек и интрузивов, вблизи которых они встречаются (Центральная 
Армения); 6) отсутствие какой-либо зависимости между составом 
основных даек и интрузивных пород по отдельным районам их раз
вития.

На основании петрохимических особенностей пород основных 
даек автор приходит к выводу о единстве исходного материала. 
Некоторые различия между ними обусловлены различным време
нем внедрения и нахождением их в различных геотектонических 
условиях. Возраст даек третичный.

Библ. — 15 назв. (М. Г. Е.)

12. БА Л АС А  НЯ Н С. И.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД АРМЯНСКОЙ
ЧАСТИ СОМХЕТО-КАРАБАХСКОИ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ДАН Арм. ССР, т. ХХШ, № 2, 1956, стр. 71—76

Интрузивы описываемой зоны образуют три группы—Алаверд- 
скую, Кохпскую и Шамшадинскую. Все интрузивные породы армян- 

՝ ской части Сомхето-Карабахской тектонической зоны имеют досе- 
номанский возраст, так как некоторые типы описываемых интру
зивных пород и наиболее поздно образовавшиеся розовые граниты 
заключены в гальках сеномана. Гипабиссальные кислые породы_________________ г

* Основные положения этой статьи подвергнуты критике в научной печати. Аннота
ции указанных статей: Г. А. Казаряна, Э.. Г. Малхасяна и Ю. А. Лейе «По поводу 
статьи С. И. Баласаняна «К генезису основных дайкозых пород Армении и прилегаю
щих участков Малого Кавказа» (Изв. АН СССР, сер. геол., N° 6, 1958i и К. А. Кара- 
мяна и Т. А. Аревшатяи «Некоторые критические замечания к статье С. И. Баласаняна 
«К генезису основных дайковых пород Армении и прилегающих участков Малого Кав
каза» (Изв. АН Арм. ССР, геол. и геогр. науки, т. II, N° 4, 1958) помещены и настоя
щем выпуске (см. аннотации N? 227 и N° 229). Р е д .
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Алавердского района, развитые к ЮВ от Банушского интрузива, 
имеют послеоксфордский и досеноманский возраст; они прорывают 
отложения Оксфорда и их гальки находятся в сеноманских конгло
мератах. Оруденение Алавердского района имеет этот же возраст, 
так как месторождения пространственно и генетически связаны с 
гипабиссальными кислыми породами. Все гипабиссальные основ
ные породы имеют третичный возраст, судя по прорыванию ими 
третичных отложений и полному отсутствию их е гальках конгло
мератов мезозоя.

Илл. - ֊  1 табл.
Библ. — 10 назв. (М. Г Е.)

13. Б А Л  АС А Н Я  н С. И.
РОЛЬ ЗОНАРНЫХ ПЛАГИОКЛАЗОВ В ПОЗНАНИИ ТЕПЛОВОГО
РЕЖИМА МАГМЫ

ДАН СССР, т. 106, № 5, 1956, стр. 881—884

Зонарность плагиоклазов возникает различными путями (при 
процессах ассимиляции, реакционных замещениях), но обычно она 
связана с быстрым охлаждением магмы. Следовательно, наблюде
ния над характером зонарности могут помочь восстановлению из
менения теплового режима магмы. На основе средних данных о 
мощности зон в миллиметрах, состава отдельных зон (оптичес
кого и химического) и образования изоморфного ряда альбит- 
анортит (линии ликвидуса по Боуэну) автор построил диаграм
мы, с помощью которых предлагается устанавливать примерный 
состав и температуру жидкого расплава-

Выводы автора основаны на результатах исследований пла
гиоклазов магматических образований Центральной Армении и, в, 
частности, гранитоидных образований Геджалинского хребта.

Илл. — 4 рис.
Библ. — 1 назв. (М. Г. Е.)

14. Б А Л  А С А  Н Я Н С. И.
ШАРОВЫЕ ГАББРО ГЕДЖАЛИНСКОГО ХРЕБТА В АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-мат., естеств. и техн. наук, т. IX, № 4, 1956, 
стр. 55—61

Описываемый интрузив послесреднеэоценового возраста пло
щадью 0,7 кв. км сложен габбро-пирокеенитами, мелкозернистыми, 
полосатыми и шаровыми габбро. Шаровые габбро, прорывающие 
габбро-пироксениты, слагают полосы мощностью 15— 17 м;в СВ ча
сти интрузива. На фоне мелкозернистой массы отчетливо выделя
ются овоиды размером от 1,5 до 20 см, имеющие сложную структу
ру. Минералогический состав овоидов: плагиоклаз № 73—74, об
разующий радиально-лучистые скопления линзообразных крис
таллов, моноклинный пироксен (2v = 62°, N g—Np = 0,026, cNg=52°), 
роговая обманка (N g—Np=0,019, cNg-֊18°), биотит (в ничтожном
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количестве) и магнетит. Цемент шаровых габбро имеет следующий 
состав: плагиоклаз № 66, моноклинный пироксен (2v=56\ cNg =47°; 
N g—Np=0,024) и магнетит.

Шаровая текстура габбро обусловлена уменьшением объема 
внедрившейся порции магмы при ее остывании. По-видимому, в 
образовании разноцветных концентрических зон овоидов играла 
роль происходившая в них фракционная дифференциация.

Илл. — 2 табл. хим. анализов
Библ. — 7 назв. (М. Г. Е )

15. Б А Л Ь Я Н С. П,
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЙ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ В
ПРИЕРЕВАНСКОМ РАЙОНЕ АРМЯНСКОЙ ССР 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 83—90

В последние годы процессы селеобразования наиболее интен
сивно протекают в бассейнах рр. Гедар и Джрвеж, нижние течения 
которых находятся в пределах г. Еревана.

Основной задачей при предупреждении разрушений представ
ляется предотвращение доступа паводковых вод в ущелье р. Бер- 
дадзор. Рекомендуются постройка новой плотины у начала Берда- 
дзорского ущелья, а также древонасаждения по всему склону Порк- 
ского плато.

Илл. — 2  рис. (М. Г. Е.)

16. Б 0 3  О Я Н О. А.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КУРОРТА АРЗНИ И ИХ АНАЛОГИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 1, 1957, стр. 55—61.

Аналогами минеральных вод кур. Арзни в Армении автор 
считает минеральные воды кур. Зоден в Таунусе (Германия), 
с. Ехегнис Ехегнадзорского района Арм. ССР, Дарыдаг в Нахиче
ванской АССР, а также воды буровой скважины № 14 в гор. Пяти
горске. Приведены сравнительные таблицы химического состава. 
ПоЧшению автора, условия формирования вод курорта Арзни и 
Дарыдаг сходны; они формировались в пределах «третичной оса
дочной толщи» * (М. Э. Г,).

17. Б О 3 О Я Н О. А., М Е Л И К С Е Т Я Н  А О.
ВОПРОСЫ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ И ПУТИ ЕГО УСТРАНЕНИЯ В
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ ИСТОЧНИКОВ ДЖЕРМУК И ДИЛИЖАН 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской С.СР». Изд/ АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 172—176

Джермукские термальные воды образуют осадок карбоната

* Автор ошибочно связывает формирование Дарыдагских источников с третичной 
соленосной толщей и неточно определяет химический тип воды. По данным А. Г. Ас
керова («Минеральные источники Азерб. ССР». Изд. АГУ, Баку, 1954), Дарыдягекие 
источники являются мышьяковыми и поэтому ич нельзя считать аналогами Арзнинскич 
источников. Р֊ес1
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кальция в трубопроводах, ванной арматуре и бутылках при розли
ве. Авторами предлагается очистка труб путем промывки их сла
боминерализованной водой р- Арпа, содержащей свободную угле
кислоту. Для устранения осадкообразования при розливе предпо
лагаются следующие меры: охлаждение воды до температуры 
7—8°, удлинение времени насыщения воды газом и герметическая 
закупорка бутылок.

Минеральная вода Дилижан, используемая только для розли
ва, дает обильный осадок железа. Были использованы различные 
химические реагенты для предотвращения выпадения осадка: сег- 
нетовая соль, лимоннокислый натрий, аскорбиновая кислота и др. 
Наиболее эффективным оказался лимоннокислый натрий.

Илл. — 1 табл. (С. Ю. В.)

18. Б О 3 0  ЯН О. А., М Е Л И К С Е Т Я Н  А О .
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД АНКАВАН 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 180—190

Анкаванские минеральные воды являются углекислыми же
лезистыми гидрокарбонатно-натриево-кальциевыми. Минерализа
ция вод от 1 до 10 г/л, температура от 9° до .34°. Вода, минерализа 
ция которой достигает 10 г/л, холоднее и имеет углекисло-гидрокар- 
бонатно-хлоридно-сульфатно-натриево-кальциевый состав. Газ, вы
деляющийся из минеральных вод. на 99% состоит из С 02. В водах 
содержатся в малых количествах J, Вг, F, В, Си, Му и др. На фор
мирование состава вод влияет процесс выщелачивания водами, на
сыщенными С 02, растворимых компонентов из вмещающих извест
ковых пород и процесс обмена катионов между водами и поро
дами ( С .  Ю .  В . ) .

19. Б О Ш Н А Г Я Н  П. С,
О ПРОСАДОЧНОСТИ БЕЛОЗЕМОВ АРМЕНИИ 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 108—113 1

Белоземы, обладая незначительной суффозионной устойчиво
стью, весьма большой просадочностью, легко размываются филь
трационными потоками, что приводит к образованию провалов и 
воронок, разрушению облицовок каналов и водоемов.

В ирригационных системах Армении эти явления приводят к 
резкому возрастанию фильтрации, следовательно, հ  значительно
му снижению коэффициента полезного действия ирригационных 
систем.

Работы по исследованию белоземов, проведенные в Приере- 
ванском, Котайкском, Аштаракском, Октемберямском, Эчмиадзип- 
ском и Талинском районах, привели автора к выводу о том, что при 
пуске воды, благодаря значительному вымыванию и выщелачива
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нию, происходит интенсивная просадка оснований с образованием 
воронок, провалов й пустот. Явления просадочности способствуют 
также уплотнению грунта при смачивании.

Илл. — 3 табл. (М. Г. Е.)

20. Б Ю С Е. И.
О СЕЙСМИЧНОСТИ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Известия АН СССР, сер. геофиз., Л6 1, 1956, стр. 95—99

Сведения о разрушениях памятников материальной культуры 
прошлых веков говорят о сильных, разрушительных землетрясе
ниях, происходивших на территории Кавказа и, в частности. Закав
казья.

На основании сейсмических .материалов за 18-вековый период 
было составлено большое количество макррсейсмиче.ских карт п 
карт землетрясений.

Автор считает необходимым составление схемы пространст
венного расположения эпицентров.

Библ. — о назв.. (М. Г. Е.).

21. В А Н Ю Ш И Н С .  С., М А Л X А с я  н а. Г.
О ВОЗРАСТЕ СУБВУЛКАНИЧЕСКИХ И ГИПАБИССАЛЬНЫХ -ОБРА
ЗОВАНИЙ КАФАНСКОГО РУДНОГО НОЛЯ 

ДАН Арм. ССР, т. XXIII, № 3, 1956, стр. 133—136

Впервые для Кафанского рудного поля устанавливается фор
мирование* магматических образований в условиях различных глу
бин. Выделяются две фации магматических пород—субвулкани
ческая (кварцевые порфиры и альбитофиры) и гипабиссальная 
(габбро-диабазы и микродиориты). Возраст кварцевых порфиров 

датируется средней юрой, а альбитофиров—началом верхней юры. 
Породы гипабиссальной фации формировались в меловое время. 
По^отношению к орудененио образования последней фации явля
ются пострудными.

Библ. — 7 назв. (М. Э. Г.).

22. В А Р Т А Н Я Н  Г В.
К ВОПРОСУ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ХИ
МИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ДЕБИТА МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР».. Изд. АН Арм. ССР. 
Ереван, 1956, стр. 219—230

Используя принципы электроники для нужд эксплуатацион
ной гидрометрии, при изучении минеральных источников Армян
ской ССР, автор предлагает схемы четырех конструкций датчика 
для дистанционного определения горизонтов воды, две конструкции 
емкости датчиков, а также три способа передачи показателей на 
расстояние. Приводится способ дистанционного и автоматического
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регулирования горизонтов воды в каналах; описывается стокометр 
для открытых каналов и каналов, работающих при подпертых го
ризонтах. Дается описание нового метода измерений режима грун
тов вод и влажности почв на больших массивах с передачей дан
ных на расстояние, а также способов измерения скоростей воды, 
основанных на принципах электрорадиотехники и пр.

Илл. — 6 рис., 3 табл.
Библ. — 7 назв. (С. Ю. В.)

23. В А Р Т А П Е Т я Н Б. С.
К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕРЫ И СЕРОВОДОРОДНОГО ГА
ЗА В СЕИДКЕТАНЛУ

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 211—215

Приводится краткая геологическая характеристика района 
с. Шуракенд (Сейдкетанлу) Вединского района.

Сера в рассматриваемом районе встречается преимущественно 
в виде мелкой вкрапленности, а также небольших гнездных скопле
ний и приповерхностных корок в огипсованпых пепловидных гли
нистых породах. Площадь распространения этих пород отличается 
непрерывным выделением газа с высоким содержанием сероводо
рода. Источником образования серы автор считает сероводородные 
газы, выделяющиеся из гипсоносной толщи. Выделение углекисло
го газа, спутником которого является сероводородный газ, по мне
нию автора, связано с глубинными процессами вулканизма. В воп
росе же происхождения сероводородного газа автор придержи
вается точки зрения поверхностного его образования, связанного с 
разложением гипса в присутствии органического вещества, однако 
не отрицает возможности его глубинного происхождения ( С .  Ю .  В . ) .

24. В Е Г У Н И А. Т.
ОБ ОЛИГОЦЕНЕ ЮЖНОЙ АРМЕНИИ 

Сборник научных трудов ЕрПИ, № 13, вып. 3, 1956, стр. 11 — 18
р

Приводится ряд фактов, подтверждающих отсутствие вулка
ногенного олигоцена не только в Южной Армении, но также в Гру
зии, Азербайджане и Турции. Такое региональное, почти повсе
местное отсутствие вулканогенного олигоцена обусловлено особен
ностями истории тектонического развития Передней Азии в третич
ный период*.

Илл. — 4 фиг.
Библ. — 16 назв. (М. Г. Е ) ;

* Б более поздних своих работах автор л г основании большого фактическо
го материала по Южной Армении, в частности по Даралагезу, допускает наличие вул
каногенного олигоцена. Аннотация указанной статьи А. Т. Вступи «О вулканогенном 
олигоиене Южной Армении» (ДАН Арм. ССР, т. XXX, № 3, I960)» помещена в настоя
щем выпуске (см. аннот. JV° 498). Р е д .
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25. В Е Г У Н И А. Т.
ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРЛИТА В АРМЕНИИ*

Сборник аннотаций докладов VII научно-технической конференции профессор
ско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказья. Тбилиси, 1956, стр. 85—86

26. В О С К Р Е С Е Н С К И Й  С. С., Д У М И Т Р А Ш К О  Н. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА ВУЛКАНИЧЕСКИХ
(БАЗАЛЬТОВЫХ) ОБЛАСТЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Вопросы географии (сб. статей для XVIII Международного геогр. конгресса). 
Изд. АН СССР, 1956, стр. 90—100

В работе делается сравнительный анализ рельефа двух наи
более крупных вулканических областей СССР—молодого Армян
ского вулканического нагорья (в пределах СССР)** и древнего 
Средне-Сибирского вулканического плоскогорья.

Основные черты сходства этих двух крупных регионов заклю
чаются в наличии обширных площадей, занятых покровами лав 
большой плотности и громадной мощности (несколько сот метров). 
Лавы влияют па весь рельеф обеих областей, определяя в целом 
морфологию его долин и междуречий.

В обоих указанных регионах долины имеют одинаковый ха
рактер—чередование сужений и расширений, наличие каньонов, 
ступенчатость склонов и продольного профиля долин, наличие 
столбчатой отдельности в скалистых обрывах и т. д.

Различием между этими двумя вулканическими областями 
является прежде всего возраст пород. Средне-Сибирское плоско
горье сложено более древними образованиями (Pz и A\z), а Ар
мянское нагорье—молодыми (N—Q).

Средне-Сибирское плоскогорье характеризуется спокойным 
залеганием пород субстрата, а Армянское нагорье, наоборот, бу
дучи молодой тектонической зоной, отличается интенсивной склад
чатостью субстрата.

В составе вулканических пород Армянского нагорья встреча
ются как основные, так и породы кислого состава. Последние отсут
ствую* в сибирских траппах. *

Траппы Сибири образовались в условиях опускания, а вулка- 
* нический рельеф Армянского нагорья—в условиях активных текто

нических движений и расчлененного рельефа, чем объясняется 
сложность и разнообразность в рельефе последнего пс сравнению с 
Средне-Сибирским плоскогорьем.

Влияние средне-сибирских траппов на рельеф преимуществен
но пассивное, а лав Армянского нагорья—достаточно активное.

* Более обстоятельная статья А. Т. Вегуии о перлитах опубликована в журнале 
«•Разведка недр», № И, 1958 г. Аннотация указанной статьи опубликована в настоя
щем выпуске (см. аннот. № 208). Р е с :.

** Советскую часть Армянского вулканического нагорья авторы называют «Закав
казским вулканическим нагорьем». Р е а .



Молодостью излияний и извержений лав Армянского нагорья 
объясняется и широкое распространение здесь глыбовых россыпей 
чингилов.

Илл. — 2 рис.
Библ. — 14 назв. (3. Л. Н.)

26п V O S K  R E S S E N S K  Y S. S., D O U M I T R A C H K O  N.  V.
CARACTERISTIQUE COMPARATIVE DU RELIEF I)ES REGIONS 
VOLCANIQUES (BASALIQUES) DE LUSRS5.

„Essais de geographie44, 1956
См. содержание аннот. Nb 26

27. Г А Б Р И Е Л Я Н  A. A.
О ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ АРМЕНИИ 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской СС.Р». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 20—46

На геотектонической схеме Армении и прилегающих частей 
Малого Кавказа автор выделяет: 1) древние кристаллические мас
сивы (Храмский, Локский, Арзаканский (Мисханская глыба), Ню- 
вадинский, 2) антиклинории с верхнепалеозойским ядром (Арги- 
чинский, Кадырлинский, Араратский (Урцский), Джульфинский, 
Зангезурский), 3) антиклинории с нижне-среднеюрским ядром 
(Алавердский, Шамхорский, Муровдагский, Агдамский, Карабах
ский, Бапазурский, Лачинский), 4) приподнятые вулканические щи
ты (Арагацский, Гегамский, Ишхансарский, Кечутский), 5) при
поднятые вулканические плато (Ахалкалакское, Егвардско-Кана- 
керское), 6) синклинории (Аджаро-Триалетский, Ширако-Севан- 
ский, Еревано-Ордубадский, Ереванский бассейн, Даралагезско- 
Ордубадский бассейн), 7) синклинальные прогибы (Болнисский, 
Лалварский, Агстевский (Иджеванский), Дашкесанский, Марда- 
кертско-Артеркский, Акеринский), 8) наложенные неогеновые и 
постплиоценовые впадины (Куринская депрессия, Средпе-Араксин- 
ская (Араратская), Верхнеахурянская, Нахичеванская, Ленина- 
канская котловины) и 9) грабены (Дорийский, Разданский). Ис
тория тектонического развития Малого Кавказа рассматривается 
по шести основным структурным этажам: верхний палеозой, юра, 
верхний мел, олигоцен, миоцен и плиоцен-иостплиоцен. На пяти не
больших картах показано распределение областей размыва и на
копления для соответствующих систем. Пространственное разме
щение прогибов и поднятий в разные этапы могло не совпадать. 
Древнейший каледонский этап создал жесткий субстрат из докем- 
брийских и нижнепалеозойских пород и обусловил их региональ
ный метаморфизм. В конце герцинского этапа область накопления 
палеозойских и триасовых отложений в южной части Малого Кав
каза воздымается, а на севере, на месте палеозойской области раз
мыва, в юрское время образуется область прогибания и накопле
ния осадков. С юрского времени начинается альпийский этап тек-
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тогенеза, в котором различаются пять циклов. В начале верхне
мелового цикла происходит новая перестройка тектонического пла
на. Каждый цикл начинается опусканиями и складкообразованием 
и завершается поднятием и регрессией. Последний, аитропогеновый 
цикл характеризуется общим поднятием, на фоне которого проис
ходят местные опускания с накоплением молассовых и озерных от
ложений. Развитие интрузивного и эффузивного вулканизма при
урочено к моментам поднятий. Большое значение придается разло
мам и особенно зародившимся еще в юрское время Севано-Акерин- 
скому и Хуступ-Гиратахскому глубинным разломам, которые слу
жили границами распространения разнородных геотектонических 
комплексов. Отмечается значение зон поперечных поднятий.

Библ. — 44 назв. (Р. Э. ИД

28 Г А Б Р И Е Л Я Н А. А.
СЕВАНО-ЗАНГЕЗУРСКИИ ГЛУБИННЫЙ РАЗЛОМ И ЕГО ГЕОЛОГИ
ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ДАН СССР, т. 106, № 3, 1956, стр. 103—109

На Малом Кавказе выделяется Севаио-Зангсзурский разлом, 
протягивающийся от Базумского хребта (район Ленинакана); раз
лом разделяет Алавердско-Кафанский и Армянский блоки земной 
коры, отличающиеся различными геологическими разрезами и ис
торией развития. Для первого блока характерно непосредственное 
налегание на метаморфический древний палеозой мощной вулка
ногенной юры и отсутствие олигоцена, неогена и вулканогенного 
постплиоцена, в то время как во втором блоке широко развит сред
ний и верхний палеозой, отсутствует юра и полно представлен раз
рез от верхнего мела до антроиогена (в вулканогенной фации) 
включительно. Для зоны глубинного разлома характерно развитие 
сенонских гипербазитов и эоценовых габброидов, наличие участков 
глубокого метаморфизма сенонских осадочных пород и вулканоген
ных пород эоцена и, наконец, широкое распространение дизъюнк
тивных нарушений, видимо имеющих глубокие корни. Привлекает к 
себе внимание территориальная приуроченность вулканогенных фа
ций к сопряженным с разломом .зонам обоих блоков—юрского вул- 

* канизма в Алавердско-Кафанском и неоген-постплиоцепового в Ар
мянском. Разлом контролировал распределение оеадконакоплении 
уже в герцинский этап развития и долго служил путем для подъема 
магмы; судя по ряду расположенных вдоль него минеральных ис- 

. точников, ом не вполне замер и ныне.
Библ. — 7 паз». (Р. Э. И.) ;

29. Г А Б Р И ЕЛ Я Н А. А.
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ АРМЕНИИ 

Труды совещания по тектонике Альпийской геосинклинальной области юга СССР. 
Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1956, стр. 79—95
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строении Армении. Им выделяется ряд крупных структурных еди
ниц (антиклинальных поднятий и синклинальных прогибов), кото
рые отличаются друг от друга по плану и возрасту складчатости. 
В геотектоническом развитии Малого Кавказа выделяются три 
крупных этапа каледопеки й, герцинскнн и альпийский, которые 
в свою очередь подразделяются на подциклы развития.

Отмечается наличие связи между магматизмом и тектоничес
кими движениями. Внедрение крупных кислых неоинтрузивов со
ответствует главным этапам складчатости и поднятия, а эффузив
ная вулканическая деятельность—эпохам интенсивного прогибания 
геоси и кл и и алы/ ых обл а стен.

В работе описывается Севапо-Зангезурский глубинный разлом, 
разделяющий территорию Малого Кавказа на два геотектоничес
ких комплекса—Алаверди-Кафанский и Армянский, которые резко 
отличаются друг от друга своим геологическим строением и харак
тером металлогении.

Библ. — 46 казн. (А. В. Т.)

Ж  Г А Б Р И Е Л Я Н  Г. К.
ОБ ИЗУЧЕНИИ СКЛОНОВОЙ ДЕНУДАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НЫМ МЕТОДОМ И НЕКОТОРЫЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 58, вып. 3, 1956, стр. 81—96

Ценные количественные данные о склоновой денудации мож
но получить путем искусственного дождевания. Автор в условиях 
Арм. ССР впервые производил подобные опыты, которые позволи
ли не только выработать определенную методику эксперименталь
ного изучения, но и выявить ряд вопросов склоновой денудации.

Путем эксперимента выяснилось, что широко распространен
ные на склона^ тропинки от скота ( косые, пересекающиеся и сме
шанные) способствуют денудации склонов, а горизонтально распо
ложенные тропинки, наоборот, уменьшают ее. Выяснилось также, 
что интенсивность склоновой денудации зависит от интенсивности 
дождевания, и поверхностный сток образуется тогда, когда интен
сивность дождевания преобладает над интенсивностью инфильтра
ции горных пород.

Денудация па склонах имеет стадиальный характер, причем 
после дождевания необходимо определенное время, чтобы образо
вался слой рыхлого материала, принадлежавшего к денудации.

В процессе дождевания расход жидкой и твердой масс на 
склонах происходит по-разному—расход воды беспрерывно увели
чивается, а расход твердой массы сначала увеличивается, а затем 
уменьшается.

Илл. ֊  5 фиг. (3. Л. Н.)

57



31. Г А С П А Р  Я н И. Г.
О НАХОДКЕ НЕКОТОРЫХ САМОРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ В АЛ
ЛЮВИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ШЛИХАХ БАССЕЙНА оз. СЕВАН 

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-мат., естеств. и техн. наук, т. IX, № 6, 1956, 
стр. 59—66

Статья посвящена описанию трех самородных минералов—зо
лота, олова и ртути.

Происхождение этих минералов эндогенно-гидротермальное, 
материнским источником оруденения являются верхне (?)-третич
ные гранитоидные интрузии и частью (для олова) корневые части 
эффузивов эоцена.

В результате проведенных работ автором еще в 1948 году 
бассейн оз. Севан՛ был рекомендован как перспективный в отноше
нии постановки здесь детальных поисковых работ на золото, ртуть,, 
сурьму и олово (М. Г. Е.).

32. Д Е М Е X И Н А. П.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ УЩЕЛЬЯ р. БЛДАН (ДИ1ИЖАН)

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянском ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 114 -135

Приводится краткое описание источников ущелья р. Блдан. 
Источники минеральной воды выходят в порфиритовом покрове и 
приурочены к надвигу. Воды бассейна р. Блдан (Дилижан) имеют 
температуру ниже 20°. Газы, насыщающие воду, представлены 
углекислотой—99,4% и азотом—0,6%. Вода по составу хлорпдно- 
гидрокарбонатная, кальциево-натриевая.

Библ — 7 паз». (X. Э. С.)

33. Д О  Л УХА НО В А Н. И.
К ВОПРОСУ о возм ож н ости  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КАРТИРО
ВАНИИ

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 136—147

Изучая химизм вод Памбакского хребта, автор пришел к вы
воду о возможности применения химического состава вод при гео
логическом картировании в малообнаженных местностях.

Подземные воды района разбиты на шесть типов, отличимых 
соотношениями Na, Са, Mg. I. Воды палеозойских образований 
(Ca>M g>Na; натрия очень мало); II. Воды верхнемеловых от
ложений (Ca>Na>M g; натрия и магния почти одинаковое коли
чество); III. Воды эоценовой вулканогенной толщи (Na>Ca: маг
ния нет); IV. Воды щелочных, и нефелиновых сиенитов (Ca>Na; 
натрия очень мало, магния нет); V. Воды кварцевых диоритов 
(Na>Ca; магния нет или Ca>M g>Na при почти равном значении 
Са и Mg); VI. Воды крупных разломов (Na>Ca>M g; Са и Mg 
очень мало).

Илл. — 2 рис (X. Э. С.).



34. Е Г О Я Н В. Л.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРМЕНИИ В ВЕРХНЕМЕЛОВОЕ
ВРЕМЯ

Труды совещания по тектонике Альпийской геосинклинальной области юга СССР. 
Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1956, стр. 225—231

Приводится краткая характеристика особенностей геологиче
ского развития территории Армянской ССР в меловом периоде. В 
отличие от раннемелового времени в позднем мелу формируются 
крупные прогибы с накоплением разнообразных морских осадоч
ных и вулканогенных отложений.

Проявление довольно интенсивного вулканизма связывается с 
возникновением в коньяке (или о конце тур она) Севано-Акерин- 
ского (на севере и северо-востоке) и Гяуркаласинского (на юге) 
разломов, которым приписывается глубинный характер.

Автор предлагает меловой период считать начальным перио
дом альпийского геотектонического этапа.

Библ. — 13 назв. (А. В. Г.)

35 Е ГО Я Н В. Л.
Г Л У Б И Н Н Ы Е  Р А З Л О М Ы  НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ И СОПРЕ
ДЕЛЬНЫХ СТРАН И ГЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ АЛЬ
ПИЙСКОГО ЭТАПА ИХ РАЗВИТИЯ

С б . «Вопросы ге о л о ги  и и г и д р о ге о л о ги и  А р м я н с к о й  С С Р » .  Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 47—64

Рассматриваются тектонические схемы Малого Кавказа 
В. П. Ренгартена и К- Н. Паффенгольца. Указывается, что они ос
нованы главным образом на изучении складчатости, фаций и мощ
ностей.

Предлагается новая тектоническая схема, методически отлич
ная от ранее опубликованных. В основу ее положена геотектони
ческая зональность верхнемеловой эпохи. В ней отрицается прини
мавшееся ранее единство Ереванской и Ордубадской зон, относя
щихся к двум различным геотектоническим зонам; доказывается 
принадлежность Ереванской зоны к Армянской складчатой зоне, 
являющееся частью Понто-Армянского геосинклинального рва.

Библ. — 13 назв. (М. Г. Е.) 9

36 Е Г О Я Н В. Л.
КОНЬЯКСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ И СМЕЖ
НЫХ РАЙОНОВ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР 

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-мат., естеств. и техн. наук, т. IX, № 6, 1956, 
стр. 21—49

От района верховьев рр. Веди и Аргичи на севере до;Неграм- 
екого участка на юге в разрезах верхнего мела с достаточным по
стоянством выдерживаются три свиты—известняки турона, терри- 
генные отложении коньяка и известняки и мергели сенона. При
водится фаунистическая характеристика коньякского яруса в до
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линах рр. Веди, Аргичи, Джагры-чап и Ауш. Основным элементом 
коньякской фауны является гастроподовая ассоциация типа«гсзау»; 
приуроченная не только к туронским, но и коньякским отложениям.

Библ. — 21 назв. (М. Г. Е.)

37. И С А А К Я Н С. А.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕТРЕТИЧНЫХ ОБ
РАЗОВАНИЙ ЗАПАДНОГО ДАРАЛАГЕЗА 

ДАН Арм. ССР, т. XXU, Jft 2, 1956, стр. 77—80

Верхнетретичные породы Западного Даралагеза разделены на 
пять свит. Самая древняя из них—свита нижних андезитов и их 
брекчий, с угловым несогласием, перекрывает палеогеновые отло
жения. Расположенная выше санидиновая свита представлена тра- 
хилипаритами, трахитами, автокластитами, вулканическими стек
лами и туфами, также резко трансгрессивно и с боыиим эрозион
ным перерывом залегающими на более древних породах от девона 
до палеогена включительно. На еангдиновсй свите с размывом зале- 
тает мощная вулканогенно-осадочная толща с обломками санидин
содержащих трахилипаритон; сна состоит из средне- и грубообло
мочных брекчий, брекчиевых конгломератов, туфобрекчий, песчани
ков, алеврито-песчаных и глинистых пород с останцами обуглившей
ся древесины. Эта свита, возможно, является аналогом вохчаберд- 
скоп толщи Приереванского района. 4-я свита представлена андези- 
то-базальтами, базальтами, их брекчиями и гидротермально изме
ненными разностями этих пород. Верхняя, 5-я свита, представлена 
андезито-данитами, ланитами, липарито-дацита.ми, образующими 
куполовидные экструзивные поднятия с останцами прорванных 
ими пород вулканогенно-осадочной свиты. На основании присут
ствия остатков нижнеплиоценовой флоры и сопоставления с вохча- 
бердской свитой возраст вулканогенно-осадочной (3-й) свиты опре
деляется как нижний плиоцен. Санидиновая свита древнее нижне
го плиоцена и может быть отнесена к верхнему миоцену. Свита ан
дезитов и их брекчий имеет послеолигоценовый и доверхнемиоце- 
иовый возраст. 5-я свита относится к верхнему плиоцену.

Библ. — 3 назв. (Р. Э. ИЗ

38. И С А Е Н К О М. П.
ч к ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ГИПСА В МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ 
* РУДАХ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Труды МГРИ, т. 29, 1956, стр. 102—103

Рассматривается вопрос о выделениях гипса па Каджаран- 
ском и Агаракском месторождениях и устанавливается вторичное 
его происхождение. Образование гипса происходило двумя спосо
бами: при метасоматическом замещении карбонатных прожилков 
поверхностными водами, подкисленными серной кислотой, полу
чающейся при окислении пирита и халькопирита, или путем кри
сталлизации из поверхностных вод в открытых трещинах.

Библ. — о назв. (М. Г. Е.)
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39. К А Р А П Е Т Я Н Н. К.
ГОДОГРАФ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН МАЛОГО КАВКАЗА 

Известия АН СССР» сер, геофиз., № 1, 1956, стр, 100—104

Приводится карта сейсмического районирования Кавказа, с 
показом данных, касающихся 18 крупных землетрясений. На осно
ве этих данных вычисляется фиктивная скорость распространения 
Տ Р, равная 8,0 км/сек.

Первый вариант годографа для всей территории Кавказа был 
предложен А. Я. Левицкой и Г. М. Лебедевой. В результате более 
интенсивных записей землетрясений автором предлагается новый, 
более обширный и детализированный годограф.

Илл. — 4 фиг.
Библ. — 4 назв. (М. Г. Е )

40. К А Ш К А И М. А., Т А М Р А 3 Я Н Г. П.
ОБ АНТИКАВКАЗСКИХ ДИСЛОКАЦИЯХ НА КАВКАЗЕ 

Труды совещания по тектонике Альпийской геосинклинальной области юга СССР. 
Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1956, стр. 157—176

На Кавказе на фоне господствующих общекавказских (С —СВ 
направление) дислокаций часто выявляются дислокации антикав- 
казского (почти меридионального) направления. Антикавказские 
(поперечные) дислокации обычно имеют местный характер, но не
которые из них региональные и охватывают весь Кавказ и даже 
прилегающие области.

В пределах Кавказа выделяются Ставроноль-Эльбруеское, 
Казбекское, Араратское, Дагестан-Зангезурское, Шахдаг-Талыш- 
ское и другие региональные поперечные поднятия, разделенные 
поперечными прогибами.

Формирование антикавказских структурных поднятий и про
гибов происходило неодновременно. Часть их существовала еще в 
верхнем мезозое, а другие возникли позже—в палеогене или в нео
гене.

Бибя. — 34 н а зъ

Илл, — 2 рис. (А. В. Т.). 1

41. К И Р И Ч Е Н К О  Н. И.
О ДАВЛЕНИИ .V ГЛЕКИСЛОТЬГ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ (на примере
углекислых вод долины р. Раздан)

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 206—210

В статье приводятся результаты изучения режима й химизма 
углекислых вод на одном из участков долины р. Раздан по данным 
бурения неглубоких скважин (до 210 м).

В самой глубокой скважине, по мере углубления, дебит воды, 
спонтанной углекислоты, высота фонтана, а также температура н 
минерализация воды повышаются, достигая максимума на глубине
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150- 210 м, причем главную часть притока волы и газа скважина 
получает на глубине 40—75 м, где трещиноватость небольшая. Дав
ление спонтанной углекислоты в скважине варьирует в пределах 
4,3—5,3 атм., при среднем значении 4,8 атм. Ежесуточно скважина 
выбрасывает около 2500—2800 кг углекислоты.

При использовании выходящего из скважины углекислого га
за без потерь можно получить прекрасный энергетический эффект.

Илл.—3 рис., 2 табл. (С. Ю. B j

42. К О С Т А Н я н К. А., м А Л X А С я н Э. Г.
ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СТЕКЛА В ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКОЙ СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-мат., естеств. и техн. наук, т. IX, № 6, 1956, 
стр. 67—70

Описывается случай кристаллизации стекла в электрической 
стекловаренной печи. Имеющиеся описания случаев кристаллиза
ции промышленных стекол относились не к электрическим печам. 
Основным сырьем для варки стекла служил кварцевый песок Ара
ратского месторождения, который наряду с SiOo содержит значи
тельное количество MgO и СаО и расценивается как комплексное 
сырье для варки стекла. Приведенные данные представляют ин
терес для специалистов, работающих в области технической пет
рографии, и стеколыциков-силикатчиков.

Илл. — 2 фиг. (М. Г. Е.)

43. К У З Н Е Ц О В  И. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ СЕВАНА 

Природа, № 12, 1956, стр. 87—90

Специфика природных условий, генезиса и режима озера Се
ван, а также особенности использования вековых запасов воды, не 
возобновляемых природой, резкЬ отличают проблему Севана от 
других водохозяйственных проблем Советского Союза-

Рассматриваются основные моменты в решении севанской проб
лемы: испарение, использование вод для орошения и для энергети
ческих целей (М. Г. Е.)

44. К Ю Р Е Г Я Н Э. А.
К ВОПРОСУ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК ИЗ ПОЧВ С
ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В НИХ МОЛИБДЕНА КОЛОРИМЕТРИ
ЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-мач , естеств. и техн. наук, т. IX, № 10, 1950, 
стр. 103—106

Окраска и большая опалесценция растворов водных вытяжек, 
приготовленных из почв, отобранных с медно-молибденовых мес
торождений Арм. ССР, не дают возможности вести определение 
каких-либо элементов в них. Окраска обусловлена наличием ор
ганических веществ, солей железа в соединении с гуминовыми
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кислотами, содержащими также молибден. Этим затрудняется и 
процесс фильтрации вытяжек.

Для разрушения окраски применяется непосредственное окис
ление горячих фильтратов вытяжек рядом окислителей. Обесцве
чивание наступает при применении 30%-ного раствора надсерно- 
кислого аммония.

И л л. ֊֊ 1 фиг
Библ. — 1 назв. (К. Э. А.)

45. К Ю Р Е Г Я Н Э. А.
МЕТОД РАСТИРАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ К АНАЛИЗУ ВОД 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР».. Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 216—218

Метод растирания основан на реакциях, протекающих не в 
водных растворах, как это обычно принято в аналитической химии, 
а в твердых веществах при растирании их с тем или иным реакти
вом.

Метод дает возможность качественного открытия химических 
элементов в сухом остатке рудничных вод. Преимущество его в том, 
что чем меньше частицы порошков, тем интенсивнее окраска, при
сущая тому или иному элементу. Этим методом определено наличие 
ряда элементов в сухих остатках рудничных вод медно-молибдено
вых и хромитовых месторождений Арм. ССР-

Метод применим для полевых условий. Чувствительность мето
да 1.10 ~7 4.10 ' мг/л.

Илл. — 2 табл.
Библ. — 2 пази (К. Э. А )

46. М А Г А К Ь Я Н И. Г.
СТИБИО-ТЕЛЛУРОВИСМУТИТ ЗОДСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕ
СТОРОЖДЕНИЯ (БАСАРГЕЧАРСКИЙ РАЙОН, АРМЯНСКОЙ ССР) 

ДАН Арм. ССР, т. XXIII, № 5, 1956, стр. 215—219

Месторождение представлено несколькими приуроченными к 
разломам зонами оруденения сильно измененных перидотитов, габ
бро и эффузивных пород. Кварц-карбонатные жилы и прожилки 

* содержат пирит, халькопирит золото, теллуриды, арсенопирит, ан
тимонит и киноварь. В одной из кварцевых жил в ассоциации с 
самородным Аи обнаружен новый теллурид. Полученная дебаеграм- 
ма нового минерала почти идентична дебаеграмме эталонного тел- 
луровисмутита—характерны несколько меньшие межплоскостные 
расстояния. Минерал рассматривается как сурьмянистая разновид
ность теллуровисмутита, для чего предлагается название «зодит»— 
по месторождению Зод (М. Г. Е,).

47. М А Л Х А С Я Н  Э. Г
НОВЫЙ ВИД ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 

Природа, № 8, 1956, стр. 90—91

Описывается разработанный Химическим институтом АН
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Арм. ССР новый метод получения кислотоупорного и огнеупорного» 
искусстгеиного каменного материала.

Новый материал получается из дробленного, измельченного, 
туфа, который пропускается через сито (4900 отверстий на 1 кв / см Ь 
затем подвергается прессованию в соответствующих пресс-формах 
и, далее, обжигу при температуре 950— 1120° без предварительной, 
сушки. При этом изделия уплотняются и превращаются в плотную 

՝ однородную массу с гладкой, блестящей, глазурованной поверх
ностью коричневатого цвета.

Объемный вес такого туфа—2,4, что почти вдвое больше объ
емного веса естественного туфа. Водопоглощаемость обожженных 
прессованных туфов очень мала—0,029%, т.е. в 1000 раз меньше во- 

\  допоглощаемости естественного туфа. Механическая прочность 
этих образцов^ доходящая до 3000 кг/см2, не уступает литейному ке
рамическому материалу и значительно превосходит механическую 
прочность естественного туфа (прочность, например, артикского ту
фа составляет всего лишь 75—80 кг/см2).

Использование туфа в порошкообразном состоянии для из
готовления искусственного камня может дать громадную экономию 
народному хозяйству.

Илл. — образцы изделии, полученных из туфового порошка (М Э . Г Л

48. М А Л X А С Я Н Э. Г.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЮМУШХАНСКОМ ИНТРУЗИВНОМ КОМП
ЛЕКСЕ АРМЕНИИ*

Сборник аннотаций докладов VII научно-технической конференции профессорско- 
преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказья. Тбилиси, 1956, стр. 87—88

49. IW А Л X А С Я Н Э. Г.
ОБ ЭКСТРУЗИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ДАРАЛАГЕЗА ։

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-мат., естеств. и техн. наук, т. IX, № 6, 1956г 
стр. 51—57

Впервые для Даралагеза отмечаются молодые экструзивные 
образования андезито-трахитового и андезито-дацитового состава. 
Возраст их—верхний миоцен (?)—нижний плиоцен (андезито-тра
хитовые экструзии) и средний-верхний плиоцен (андезито-дациты 
и андезиты с повышенной кислотностью).

В морфологическом отношении они представляют столбооб
разные и конусообразные купола, имеющие крутые стенки. В* петро- 
химическом отношении породы экструзивных образований довольно 
сильно отличаются от палеогеновых интрузивных пород Даралаге
за, принадлежащих к нормальному ряду, являются переходными к 
образованиям, богатым глиноземом, и к щелочному ряду. Контак-

* Более обстоятельные данные о Гюмушхансксм интрузивном комплексе приведе
ны в статьях В. Н. Котл яра и Э. Г. Малхасяна, и А. П. Лебедева и Э. Г. Малхасяна.
Аннотации указанных статей опубликованы в настоящем выпуске (см. аннот. Х® 134г
Л® 528). Рес).
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товос воздействие экструзивных пород на вмещающие породы очень 
слабое и выражено слабым ороговикованием.

Илл. — 2 фиг. субвулканов
Библ. - -  4 назв. (М. Э. Г.)

50. М А Л X А С Я Н Э. Г., Л Е Й Е Ю. А.
РУДОВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ КАФАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ В
ЮЖНОЙ АРМЕНИИ

Изд. Кавказск. научно-техн. об-ва цвет, металлургии, Ереван, 1956, 54 стр.

Книга является первым пособием по диагностике вулканоген
но-осадочных, вмещающих Кафанское рудное поле пород.

Сложность геологическою строения района, недостаточная пол
нота изучения структуры его, преобладание в нем разнообразных 
эффузивных, пирокластических и туфоосадочных пород, фациаль- 
но литологически весьма изменчивых и связанных между coooib 
взаимопереходами без достаточно четких границ, сильно затруд
няют изучение его и являются причиной существующего разнобоя 
в номенклатуре и систематике пород, имеющихся в работах по Ка- 
фанскому месторождению.

Авторы работы поставили своей целью упорядочение система
тики рудовмещающих пород Кафанского рудного поля путем уни
фикации названий пород, разновременно определяемых исследова
телями месторождения.

Петрографическая характеристика рудовмещающих пород Ка- 
фанского месторождения дается для пяти групп пород—эффузив
ных, интрузивных, жильных, пирокластических и гидротермально, 
измененных.

Работа в основном предназначена для рудничных геологов,, 
работающих на месторождении, и исследователей, впервые зна
комящихся с ним или желающих сопоставить его с другими руд
ными районами.

Илл.—23 фиг., 1 сх. геол. карта, 2 табл, (в т ч. vmm. составов 65 образцов.
Магматических образований) (М. Э. Г.).

»

€1. М И Л А Н О В С К И Й Е. Е.
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО4
РАЗВИТИЯ МАЛОГО КАВКАЗА

Труды совещания по тектонике Альпийской геосинклинальной области юга СССР. 
Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1956, стр. 197—224

Опираясь на имеющийся фактический материал, развивая и 
частично пересматривая построения некоторых исследователей, 
автор делает попытку кратко изложить некоторые выводы из ана
лиза тектонической структуры и истории Малого Кавказа.

• Им выделены 3 основных структурных яруса (этажа), отве
чающих главным этапам развития Малого Кавказа—догерцинско- 
му (додевонскому), герцинскому (D—Т) и альпийскому (J—Q).

65;
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Каждый из этих этапов характеризуется своеобразным ходом раз
вития, своим комплексом формаций и завершается формированием 
своей особой тектонической структуры.

В альпийском этапе развития намечены 4 подэтапа, которым в 
структурном отношении отвечают 4 подъяпуса (подэтажа), охва
тывающих юру—апт, альб-верхний мел, палеоцен-эоцен и олиго- 
цен-антропоген. В течение каждого из подэтапов тектоническое раз
витие Малого Кавказа протекало в общем в одном направлении, 
т. е. в его пределах существовали и развивались одни и те же ос
новные тектонические элементы.

Приводятся некоторые методические замечания, касающиеся 
построения тектонических и палеогеологических карт, выделяются 
этапы тектонического развития и дается их краткая характеристика.

Развитие Малого Кавказа в целом во многом напоминает 
историю некоторых других крупных территорий внутренней части 
альпийской геосинклинальной области, в частности восточной по
ловины Балканского полуострова.

Статья сопровождается тектонической картой Малого Кав
каза и серией палеогеологических карт (для предъюрского, пред- 
альбского, предпалеогенового и предолигоценового времени).

Илл. — 5 рис.
Бнбл. — 2 8  п а за .  (М Г. Е.)

52. М И Л А Н О В С К И И Е. Е.
О НЕОГЕНОВОМ И АНТРОПОГЕНОВОМ ВУЛКАНИЗМЕ МАЛОГО
КАВКАЗА

Известия АН СССР, сер. геол.. № 10, 1956, стр. 42 -67
Основываясь на литературных данных и материалах личных 

исследований, автор рассматривает вопрос о возрасте и стратигра
фических соотношениях молодых (послеэоценовых) вулканических 
образований Малого Кавказа и устанавливает принадлежность 
некоторой части их к олигоцену и большинства к неогену и ан
тропогену. В рамках неоген-антропсгенового этапа вулканизма вы
деляется несколько стадий, отвечающих мэотису—понту, верхнему 
плиоцену, плейстоцену и голоцену. Даны краткие характеристики 
этих стадий и карты, показывающие фаспространение соответству
ющих вулканических образований. В заключение делаются некото
рые выводы о закономерностях развития новейшего вулканизма Ма
лого Кавказа на площади и во времени.

Илл. — 5 фиг.
Библ. — 51 назв. (М. Г. Е.)

53. М К Р Т Ч Я Н  К. А.
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСЛЕВЮРААСКИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИ
ЖЕНИИ БАССЕЙНА р. ПАМБАК

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР. 
Ереван, 1956, стр. 65—73

Исследования в центральной и северо-восточной частях Мало
го Кавказа привели автора к выводу о резкой дифференцированно- 
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сти молодых тектонических движении и их связи с более древней 
структурой области.

Новейшие тектонические движения в пределах северной и 
центральной частей Армянской ССР выявляются в основном оро- 
гидрографическими, геоморфологическими и геологическими на
блюдениями. Современная долина р. Памбак генетически и морфо
логически разделяется на две части: 1) нижнее течение и 2) среднее 
и верхнее течение. Дифференцированность новейших движений в 
пределах малых структур с несомненностью доказывается значи
тельной дислоцированностью террасовых отложений и самих тер
рас бассейна.

Библ. — 10 назв (М. Г. Е.)

54. Н А З А Р Я Н  А. Н.
ВЕРХНЕТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ У СЕЛ. ДЖЕРМАНИС АРМЯН
СКОЙ ССР И СВЯЗАННАЯ С НИМИ УГЛЕНОСНОСТЬ 

Известия АН СССР, сер. геол., № 2, 1956, стр. 37—45

К юго-западу от оз. Севан, в бассейне р. Веди, в двух изоли
рованных друг от друга местах выходят на поверхность триасовые 
отложения. Первый выход находится в 1,5 км к северо-востоку от 
с. Дагнас на берегу р. Веди и представлен известняками. Второй 
выход находится у с. Джерманис и представлен известняками, пес
чаниками и сланцами, относящимися главным образом к верхне
му триасу, которые были детально изучены автором в связи с про
явлением в них каменного угля-

Приводится геологическое описание второго выхода (М. Г. Е.).

55. Н А З А Р Я Н  А. Н.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ АРЗНИНСКИХ МИНЕ
РАЛЬНЫХ ВОД

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР». Изд. АН Арм. ССР. 
Ереван, 1956, стр. 150—164

Изучая химизм минеральных вод в бассейне р. Раздан, 
А. П. Демехин еще в 1933 г высказал Лредположение о наличии за
лежей соли в гипсоносных отложениях, что впоследствии подтвер
дилось буровыми работами.

Минеральные воды сс. Кетран и Авазан однотипны с водами 
курорта Арзни и связаны с погребенным руслом древнего Раздана. 
Автор приводит описание новых участков, где были обнаружены 
выходы минеральных источников: напротив с. Арзни, выше курор
та в 5 км у с. Арзни, ниже с. Авазан (Озонлар). ;

Обычно температура минеральных вод источников ниже, чем 
температура минеральных вод скважин, что вызвано смешением 
минеральных вод с пресными.
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Смешение пресных и минеральных вод происходит, по-види
мому, в 20—30 м от поверхности. Слабоминеральные воды имеют 
температуру 11,5— 13,5°, среднеминерализованные 13,5— 15 и ми
нерализованные—от 15 до 18°.

Напор минеральных вод в этих очагах непостоянный и зависит 
от давления газов, которые поднимают за собой воду по принципу 
эрлифта. Углекислота поднимается по меридиональному разлому, 
по которому внедрились и экструзии липаритов.

Илл. — б рис. (X Э. С.)

56. Н А З А Р Я Н  X. Е.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА БАССЕЙНОВ РЕК АЗАТ, ВЕДИ И
ЧАНАХЧИ

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 58, вып. 3, 1956, стр. 39—63

В развитии современного рельефа бассейнов рр. Азат, Веди и 
Чанахчи большую роль сыграли каледонский, герцинский п особен
но альпийский орогенические циклы. Во время первых двух цик
лов в раннеальпийское время (до третичного периода) образова
лись основные геотектонические элементы, которые впоследствии 
стали ядрами для структурных форм современного рельефа.

В третичное время формировались главные черты морфо- 
структуры указанных бассейнов, в которых решающая роль при
надлежит предпалеогеновым и предолигоценовым орогеническим 
движениям, в результате чего слагалась сводовая структура всего 
М. Кавказа, куда входит и исследуемый район.

С последующими тектоническими движениями, протекавши
ми в неоген-четвертичное время, связаны не только дальнейшее 
развитие складчато-глыбовой структуры, но и интенсивная вулка
ническая деятельность, создавшая своеобразный вулканический 
комплекс рельефа в верхних частях бассейнов вышеуказанных пек.

Воздействием предбакинских, частично также предхвалииских 
движенщй гидрографическая сеть перестраивается с продольного 
простирания на поперечное. Вюрмское оледенение в основном за- 

„ вершает формирование современного рельефа.
Библ. — И назв. (3. Л. Н.)

57. Н Е М К О В  Г. И.
НАХОДКА ГИГАНТСКИХ НУММУЛИТОВ В АРМЕНИИ 

Природа, № 8, 1956, стр. 108—109

Описываются гигантские нуммулиты, обнаруженные А. А. Ата- 
бекяном в известняках окрестностей с. Чиманкент (Южная Арме
ния). Диаметр их раковин более 125 мм. Эта находка уникальна, 
так как обычно нуммулиты, встречающиеся в СССР, имеют рако
вину значительно меньших размеров (в среднем 5— 10 мм). Нумму
литы принадлежат к виду Nummulites millecaput Boubec и найде
ны среди отложений среднего эоцена.

Илл. — 2 рис. (М. Г. Е.)
е.8



58. О Г А Н Я Н К. О.
ԴԵՂԱՍ՜Ա ԼԵ Ռ Ն Ե Ր Ի  Չ Ո Ր Ր Ո Ր Դ Ա Կ Ա Ն  4 Ա Ռ Ց Ա Պ Ա Տ Մ Ա Ն  Հ Ա Ր Յ Ե 1 Գ  ՄԱ11ԻՆ

Խրևսւնի պեւո. հա Սալս. րյիտ. ափասւ. ժողովածու, ft. 58, պրակ 3, 1956, Լջ 65 -79 .
[ к ВОПРОСУ О ЧЕТВЕРТИЧНОМ ОЛЕДЕНЕНИИ ГЕГАМСКИХ ГОР. 

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 58, вып. 3, 1956, стр. 65—79]

Наличие ледниковых экзарационных форм рельефа на гг. Аж- 
даак и Спитакаеар Гегамского вулканического нагорья подтверж
дает четвертичное оледенение. Однако происхождение валунно-га
лечных скоплении, считавшихся другими исследователями гля- 
ниальными и фдювио-гляциальными, автор приписывает двум яв
лениям -флювиогл начальным и флювиаль.чым (мощным водным 
потокам, образовавшимся в результате таяния снегов в период из
вержения вулканов). В результате последнего происходил также 
сток огромного количества воды в оз. Севан, чем можно объяснить 
II периодические колебания уровня озера в четвертичный период.

Библ. — 10 нази. (3. Л. II.)

•59. П И Д Ж Я Н Г О.
ОБ ОСАДОЧНО-ВУЛКАНОГЕННОЙ ТОЛЩЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ оз. СЕВАН

Известия АН Арм. ССР, гер. физ.-мат., естеств. и техн. наук, т. IX, № 6, 1956, 
стр. 71—76

Осадочно-вулканогенная толща нижнего сенона СВ побе
режья оз. Севан сложена вулканогенными породами (порфириты и 
их туфы, туфобрекчии, изредка диабазы), осадочными (мрамори- 
зованные и глинистые известняки, мергели, песчаники), а также ме
таморфическими породами (роговообманковые, слюдистые и квар
цево-слюдистые сланцы). Метаморфические породы образовались 
под воздействием основных и ультраосновных интрузий на различ
ные осадочные и вулканогенные породы. Воздействие гидротер
мального и контактового метаморфизма на породы привело к ок- 
варцеванию, каолинизации, серицитизашш, сульфатизации и т. д.; 
местами образовались роговики. Известняки, обычно мраморизо- 
вапные и встречающиеся в форме линз, разновидности являются 
рифовыми ч отложениями, образовавшимися одновременно с вул
каногенными породами. 9

% Библ. — 4 назв. (Р. Э. И )

60. Р Е Н Г А Р Т Е Н В. П.
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ МЕЛОВОГО ПЕРИОДА В МАЛОМ КАВКАЗЕ 

Труды совещания по тектонике Альпийской г е о с и н к л и н а л г н о й  о б л а с т и  ю га  СССР. 
Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1956, стр. 111-123

В статье рассматриваются особенности палеогеографических 
условий осадконакопления на территории Малого Кавказа в тече
ние отдельных веков мелового периода. Приводятся палеогеогра
фические схемы Малого Кавказа для барремского, альбского, сено
манского, гуронского, коньякского, сантоиского, кампанского и ма
астрихтского веков. В раннемеловое время большая часть лыше-
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указанной территории представляла сушу и осадконакопление 
происходило в небольших морских заливах. В верхнемеловое время 
море постепенно расширяется и достигает максимальных размеров 
в кампане.

По мнению автора, в течение мелового периода отчетливо вы
являются зоны с геосинклинальными тенденциями—интрагеосин- 
клинали (Прикуринекгя, Севано-Акеринская и Еревано-Ордубад- 
ская), которые разделяются интрагеоантиклинальными зонами 
(Сомхето-Карабахская, Мисхано-Зангезурская и Ш ару ро-Д жуль- 
финская). В последних располагались острова.

Илл. — 12 рис. (А. В. Т.)

61. Т А Т Б В О С Я  н Т. Ш.
К ПЕТРОГРАФИИ АНДЕЗИТО-БАЗАЛЬТОВ ЕРАБЛУРСКОГО ПЛАТО 

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-1\ ат, естеств. и техн. наук, т. IX, № 8, 1956, 
стр. 85—88

Покров андсзито-базальгов распространен в окрестности с. Яй- 
джи, севернее него, а также севернее и северо-восточнее с. Уруд. 
В минералогическом составе породы принимают участие блзальтн- 
ческая роговая обманка, плагиоклаз, апатит и моноклинный пирок
сен, которые образуют порфировидные выделения и вместе состав
ляют не более 30 - 35% площади шлифа. Основная масса сложена 
из плагиоклаза, пироксена, рудного минерала и значительного ко
личества стекла. Апатит, приуроченный к зернам роговой обманки, 
обнаруживает одноосный отрицательный оптический характер, по
казатели преломления—Ng= 1,671, Np= 1,682. Спайность совершен
ная по удлинению; автор описываемый минерал рассматривает как 
своеобразную разновидность хлорапатита.

Илл. — 8 фиг., 2 табл.
Библ. — 17 нами. (Р. Э. И.)

-
62. ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА СССР (м. 1:5 000 000)

Под редакцией Н. С. Шатского
Г осгеолтех из д ат, 1956.
См. объяснительную записку к карте (аннот. № 174).

63. Т Е Р - С Т Е П А Н Я Н  Г. И.
ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ОПОЛЗ
НЕЙ

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР», Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 91 — 106 •

• В статье рассматриваются вопросы выявления характера
оползневых деформаций—трещин и смещений, а также возможные 
методы наблюдений за движением оползней.

К ним относятся: линейные, угломерные, фотограмметриче
ский и методы геометрического и тригонометрического нивелирова
ния при определении вертикальной составляющей смещения.
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На основе изученного материала по Армении разработан ком
бинированный метод наблюдений, сущность которого заключается 
в применении большого количества наблюдаемых лучей, вводимых 
с целью уменьшения погрешности определения оползневых точек..

Илл. — 3 фиг.
Бнбл. — 16 назв. (М. Г. Е.)

64. Ш И Р И Н Я Н К .  Г.
ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ
ТУФОВ И ТУФОЛАВ АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. физ.-мат., естеств. и техн. наук, т. IX, № 8, 1956, 
стр. 89—94

Вулканические туфы и туфолавы Арм. ССР тяготеют к району 
горы Арагац, представляющей, по мнению автора, обособленную 
магматическую провинцию четвертичного времени. Как туфы, так и 
туфолавы относятся с небольшими отклонениями к ряду андезит- 
андезитодацит-тр ахи да пит-щелочноземельный трахит, редко тра- 
хиандезит, т. е. в основном представляют собой производные кислой 
магм ы.

Для всех туфов и туфолав характерно приблизительно постоян
ное содержание щелочей (при незначительном преобладании Na 
над К) и бедность железом. Состав туфов if туфолав определяется 
наличием дацитового стека (до 80%) и интрателлурическими мине
ралами, отвечающими магмам средне-основного состава. Несмо
тря на разновременность их образования (извержения туфов приу
рочены к началу и концу, а образование туфолав к середине вул
канического цикла), туфы и туфолавы характеризуются кетрохими- 
ческой выдержанностью.

Заметные изменения химизма наблюдаются в пределах одно
го этапа извержения (с. Джрвеж, Артикский р-н, с. Бюракан, Аш- 
таракский р-н); выражаются они в основном в уменьшении кис
лотности от начала до конца извержения, что указывает на сравни
тельно основной состав первоначальной магмы и дифференциацию 
магматического бассейна. Реже известны случаи обратного хода 
эволюции (с* Заринджа, Агинский район).

В отношении химизма и минерального состава туфы и туфо
лавы обнаруживают большое сходство с четвертичными лавами 
г. Арагац.

Илл. — 1 табл., 1 диаграмма (К. К. И.)

65. Ш И Р И Н Я Н К. Г.
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ ТУФО-
ТУФОЛАВОВОИ ТОЛЩИ ОБЛАСТИ г. АРАГАЦ 

Сб. «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР», Изд. АН Арм. ССР, 
Ереван, 1956, стр. 74—82

В районе г. Арагац комплекс четвертичных вулканических 
продуктов подстилается разновозрастными породами, начиная ог
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известняков верхнего мела и кончая плиоценовыми долеритовыми 
базальтами или перекрывающими их аллювиальными отложения
ми. Последовательность образования четвертичных вулканических 
продуктов этой области представляется в следующем виде: 1. Шла
ки и пемзы. Шлаки проявляются в виде отдельных конусов и рас
пространение их локализовано; пемзы распространены шире, обра
зуют крупные месторождения, часто залегая в виде прослоев в ос
новании туфов и туфолав. Мощность шлаков и пемз 15—20 м.
2. «Андезито-дациты первого излияния» извергались из тех же цент
ров, что и пемзы. Широко развиты на западных, юго-западных и 
северо-восточных склонах г. Арагац; общая мощность 30—35 м.
3. Желтые туфы (анийского типа) образовались в начале следую
щего вулканического цикла. Имеют большое площадное распрост
ранение (отсутствуют только в Приерезапском районе); мощность 
их не превышает 2—3 м. 4- Туфы и «андезито-дациты второго из
лияния» фациально замещают друг друга. Пирокластические раз
ности представлены черными туфами еревано-ленинаканского ти
па и гуфолавами мощностью 3—4 м, андезито-дациты имеют огра
ниченное развитие и большие мощности (десятки метров). 5. Обло
мочно-вулканогенная толща с. Бюракан, состоящая из обломков 
пемз, туфа, лав, сцементированных землисто-пепловой массой. 
Мощность 5—6 м. 6. Темно-фиолетовая туфолава, кверху переходя
щая в пятнисто-красную и красную разности или в красный пиро
кластический туф. Мощность достигает 8— 12 м. 7. Светло-розовая 
пористая и рыхлая туфолава мощностью 2 м. 8. Фиолетовая плот
ная туфолава; мощность 2 м. Обе разности развиты в районе сс. Та
лин и Бюракан. 9. Пирокластические туфы еревано-ленинаканского 
типами их полосчатые и пламенные разности. Характерен постепен
ный переход (снизу вверх) в отдельных слоях черных разностей 
через бурые в красные. Мощность достигает 4—5 м. 10. «Андезито- 
дациты третьего излияния» и верхиечетвертичные андезито-базаль- 
ты. Первые извергались в центральных частях г. Арагац, вторые — 
на ее периферии. Основные лавы являются продуктами совершен
но обособленных очагов, расположенных на крайних периферичес
ких частях области г. Арагац.

Илл. — 1 карта, 1 стратиграф. колонка.
Библ. — 3 назв. (К. К. И.)

66. Ш И Р И Н Я Н К. Г., А С Л А Н Я Н  А. Т.
СОВЕРШЕННАЯ СТОЛБЧАТАЯ ОТДЕЛЬНОСТЬ В ПОКРОВАХ ВУЛ
КАНИЧЕСКИХ ТУФОВ АРМЕНИИ В СВЯЗИ С ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ЕМ (МАКАРАШЕН-ГАИДАРЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ)

Сборник научных трудов ЕрПИ, № 13, вып. 3, 1956, стр. 19—32
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Описываются столбчатые туфы, развитые в ущельях рр. Ала
вар и Байдак у сс. Макарашен и Гайдарли в Кироваканском рано-



не*. Туфы образуют покров (ныне пропиленный рекой), вытянутый 
в меридиональном направлении на 1,5 км, при ширине в 150 м; мощ
ность туфов достигает 12 м. Порода выражена типичным пироклас
тическим туфом дапитового состава.

В туфах преобладают вертикальные столбы; реже встречают
ся наклонные, дугообразные и веерообразргые формы, приурочен
ные к краевым частям покрова. Поперечники призм 0,2—0,5 м и 
более-

Необходимым условием образования столбчатости является 
наличие водной среды и медленное остывание массы породы. При 
медленном остывании в создавшейся закрытой системе создавались 
условия для равномерного охлаждения и, следовательно, форми
рования столбчатой отдельности. Гипотеза формирования призм в 
замкнутой среде подтверждается отсутствием окисленной покрыш
ки туфов.

Илл. — 2 разреза, 2 табл., 6 фиг.
Библ. — 4 назв. (К. К. И.).
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67. А Б О В Я Н С. Б.
О НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ХРОМШПИНЕЛИДОВ
АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 21—30.

В статье рассматривается зависимость окраски, просвечивае
мости и отражательной способности рудообразующих и акцессор
ных хромшпинелидов от их химического состава. Просвечиваемость 
и отражательная способность измерялись на щелевом микрофото
метре в соединении соответственно с петрографическим и рудным 
микроскопами. Изучены два минеральных вида хромшпинелидов— 
магнохрКамиты и хромпикотиты. Получаемые кривые позволяют 
считать, что между просвечиваемостью и отражательной способ- 

щ ноетыо существует обратная 'зависимость. Так, магнохромиты в 
интервале от 480 до 590 мм обладают низкой просвечиваемостью 
п высокой отражательной способностью, тогда как хромпикотиты 
в интервале тех же длин волн обладают высокой просвечивае
мостью и низкой отражательной способностью. Практическое зна
чение работы заключается в том, что с помощью использования 
быстрых фотометрических методов можно определить минераль
ный вид хромшпипелида, ограничивая до минимума дорогие хими
ческие анализы.

Илл. — 2 табл., 3 фиг.
Библ. - -  Г) пазв. (А. С. Б.)

* Относительно генезиса и условий образования столбчатых отдельностей мака- 
р а ш е н с к и х  т уфов  имеется и м н е н и е  П. X. Ка н к а и ш а .  а н ш п а и п я  статьи к о т о р о го  пена-  
1аетсн ь настоящем выпуске (см. анпот. № 130). РеО.
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68. А Б О В Я Н С. Б.
О НОВЫХ МИНЕРАЛАХ В АРМЕНИИ, СВЯЗАННЫХ С УЛЬТРАОС-
НОВНЫМИ ИНТРУЗИВНЫМИ ПОРОДАМИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 4, 1957, стр. 47—56

Впервые для Армении описываются новые минералы, связан
ные с ультраосновными интрузивными породами. Они представле
ны водными силикатами магния (артинит и гидромагнезит), сили
катом магния (тальк), гидратами двухвалентных металлов магния 
и железа (брусит, ферробрусит), гидратами двухвалентных метал
лов магния и железа с комплексным анионом [ СОэ ]:~‘(ппроаури г. 
бруньятеллит) и железомагнезиальными силикатами-амфиболами 
(актинолит и тремолит-асбест). Приводятся химические анализы, 
кривые нагревания и пентгенограммы указанных минералов. Прак
тическое значение может иметь амфибол-асбест, остальные же ми
нералы представляют лишь минералогический интерес.

И л л. — 9 табл., 3 фиг.
Библ. — 3 назв. (А. С. Б.)

69. А Б О В Я Н С. Б., А Р У Т Ю Н Я Н  Г. М.
МАГНЕЗИТИЗИРОВАННЫЕ УЛЬТРАОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ АРМЕ
НИИ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол и геогр. на>к, т. X, № 1, 1957, стр. 37 42

Приводится детальное описание форм и условий залегания 
магпезитизировапных участков ультраосновных пород. Размеры 
последних колеблются от нескольких десятков до 1кв. км. R верти
кальном направлении глубина магнезитизации не превышает 5 м. 
Внешне магнезитизированные участки характеризуются сильной 
разрыхленностью и обычно превращены в землистую массу серо
вато-белого и белого цвета, в которой наблюдаются выделения 
чцстого магнезита в виде гороховидных телец («горошины») раз
мерами до 5 см в поперечнике, Тонких прожилков мощностью от 
0,5 до 10 см, скоплений порошкообразного магнезита вдоль трещин- 
отдельностей и небольших почек и чечевиц до 1 м в поперечнике. 
За пределами контура магнезитизированных участков наблюдается 
постепенный переход последних в отиоситель/fo свежие и плотные 
ультраосновные породы. Авторы приходят к заключению, что про
цесс магнезитизации представляет собой поверхностное выветри
вание ультраосновных пород по схеме Mg6[ Si4Oi0 ][ ОН Jj + бССЬ 
M gC03+4SiO$+4H20, а современные участки магиезитизированных 
ультраосновных пород являются остатками древней коры выветри
вания.

Илл. — 2 фиг.
Библ. — 2 назв, (А. С. Б.)

70. А Б Р А М Я Н  М. С.
БРАХИОПОДЫ ВЕРХНЕФАМЕНСКИХ И ЭТРЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1957, 141 стр.
В работе дается краткое описание стратиграфии верхнефа-
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менских и этренских отложений и подробное описание 36 характер
ных видов и разновидностей брахиопод, заключенных в этих отло
жениях. в том числе 4 новых вида и 4 вариэтета:

Виды: 1. Waagenoconcha maxima sp. nov.
2. Camarotoeehia (?) araratica sp. nov.
3. Camarotoeehia delicatocostata sp. nov.
4. Camarotoeehia nalivkini sp. nov.

Вариэтеты: 1. Camarotoeehia radiata var. arpaensis var. nov.
2. Camarotoeehia araratica var. schamamensis sp. et var.

nov.
3. Cvrtospirifer seminoi var. cardiosinusoides var. nov.
4. Cvrtospirifer julii var. kadrlouensis var. nov.

В верхнефаменских отложениях автор выделяет четыре фау- 
нистических горизонта с характерным комплексом брахиопод.

Этренск’ие отложения автор подразделяет на три части: ниж
нюю, среднюю и верхнюю, в каждой из которых также присутствует 
характерный комплекс брахиопод. Описанная фауна сравнивается 
с синхронными фаунами Бельгии, Франции, Англии, Памира, Ира
на и других стран и отмечается большое их сходство.

И л л. — 21 таол.
Библ. — 60 назв. (М. Г. Е.)

71. Л В А К Я Н Л. А.
ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ и с к о п а е м ы е  МЛЕКОПИТАЮЩИЕ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 4, 1957, стр. 13—23

В составе четвертичных ископаемых млекопитающих Армении 
автором установлены: Elephas trogontherii Pohl., Rhinocerosmereki 
Jaeg., Egmis stenonis Cocehi, Camelus knoblochi Nehr., Cervus 
sp., Bos primigenius Boj и Bison bonasus var? (aff, major Hilz).

Кратко охарактеризованы указанные виды.
Илл. — 1 карта.
Библ — 9 назв. (М. Г. Е.)

72. А В А К Я tKn. А. ,
ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆհՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2ՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՐՐԱԱՈ ԿԱւ+ՆԱՍՈԻՆՆեՐԻ ՄԱՍԻՆ 

> [ НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ИСКОПАЕМЫХ М ЛЕКОПИ
ТАЮЩИХ АРМЕНИИ ].

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 133— 139

Приводится краткое описание остатков четвертичных ископае
мых млекопитающих, найденных за последние несколько лет в Ар
мении.

Эти находки представляют значительный научный интерес и 
проливают свет на вопросы состава, распространения и возраста 
четвертичных млекопитающих животных Армении.

Автор предполагает, что среди четвертичных ископаемых 
млекопитающих Армении значительное место занимает слон тро-
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гонтерий (Elcphas trogontherii Pohl), установление остатков кото
рого позволяет синхронизировать озерно-речные отложения райо
нов Ленинакана, Эйлара, Авана и Тазагюха и отнести их к нижне
му отделу четвертичного периода (миндель, миндель-рисс); полу
ченные данные позволяют также датировать возраст вулканичес
ких туфов как среднечетвертичные.

Библ. — 6 назв. (М. Г. Е.)

73. А Д Ж И М А М У Д О В  Э. Б.
О СВЯЗИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ С ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬ
НОСТЬЮ МАЛОГО КАВКАЗА 

ДАН Арм. ССР, т. XXIV, № 4, 1957, стр. 167—169

На территории Армении установлено наличие трех региональ
ных зон гравитационного поля: юго-западного максимума, цент
рального минимума и северо-восточного максимума. Отмечается 
их соответствие тектоническим зонам, выделенным на Малом Кав
казе К. Н. Паффенгольцем: первой—Нахичеванской складчатой 
зоне, второй—складчатой зоне Армении, третьей—Сомхето-Киро- 
вабадской пологоскладчатой зоне-

Однако имеются и существенные различия в конфигурации и 
пространственном расположении гравитационных и тектонических 
зон. Эти различия объясняются тем, что при тектоническом райони
ровании учитывалась современная структура района, в то время 
как гравитационные аномалии отражают глубинную структуру, 
сложившуюся на протяжении всей истории геологического разви
тия данной области.

При сопоставлении зон гравитационного поля со схемой струк
турных зон и рудных поясов Армянской ССР, составленной в 1956 г. 
И. Г. Магакьяном и С. С. Мкртчяном, обращает на себя внимание 
хорошее совпадение северо-восточной границы Памбак-Зангезур- 
екой зоны страницей гравитационных зон,^особенно в южной час
ти Армении.
' Как видно из изложенного, тектоническое районирование тре

бует всестороннего анализа как геологических, так и геофизичес
ких данных. В ряде случаев последние могут оказаться полезными 
и при построении палеотектонических схем.

Библ — 1 назв. (Р. Э. И.)

74. А Д Ж И М А М У Д О В  Э. Б., О Г А Н И С Я Н  Ш. С.
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ В ЕРЕВАНЕ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 79—82

В связи с проведением на территории Армении систематичес
ких гравитационных съемок возникла необходимость в создании 
опорного пункта с достаточно точно определенным значением уско
рения силы тяжести. В качестве такого пункта был выбран пункт, 
расположенный во дворе Института геологических наук Академии
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наук Армянской ССР в г. Ереване, по ул. Пушкина, 12. Значение 
ускорения силы тяжести для этого пункта было получено как путем 
связи с маятниковым пунктом, расположенным в помещении Ере
ванского горсовета, так и путем непосредственной связи с основ
ным гравиметрическим пунктом в Тбилиси- В результате для пунк
та Ереван-ИГН принята величина g=979 875.0 мгл±1,2 мгл.

Библ. — I назв. (Р. Э. И.)

НЕКОТОРЫЕ PEL ЕС IPOD А СРЕДНЕ- И ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕ
НИЙ АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 5—6, 1957, стр. 29—39

В работе описываются девять видов двустворчатых моллюс
ков из средне- и верхнеюрских отложений Алавердского района. 7 
из 9 видов описываются из юрских отложений Арм. ССР впервые.
Принадлежат огн родам Peeten, Lima, Pinna п Pholadomla.

Илл. — 2 табл.
Библ. - 3 назв. (Р. Э. И.)

76. А К О П Я Н В. Т.
О ВОЗРАСТЕ ВУЛКАНОГЕННОЙ ТОЛЩИ ВЕРШИНЫ Г ТАПАСАР 

ДАН Арм. ССР, т. XXIV, № 4, 1957, стр. 177—182

На основании фаунистических данных и крупномасштабного 
геологического картирования возраст вулканогенных образовании 
вершины г. Тапасар устанавливается как титонский. Доказывается 
также титонский возраст известняков вершины г. Кяки, в которых 
найдены характерные рудисты, исключающие возможность отнесе
ния указанных образований к баррему.

Илл. — 1 рис
Биб>к — 6 назв. (А. В. Т )■' г

7 7 ՝  А К О П Я Н Н. А.
К МИНЕРАЛОГИИ ЗОНЫ ОКИСЛЕНИЯ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 1, 1957, стр. 56—66

Для объяснения сложных процессов, протекающих в зонах 
окисления сульфидных месторождений, автор приводит подробную 
характеристику условий нахождения каждого из описываемых ми
нералов зоны окисления медно-молибденовых месторождений Ар
мении.

В составе руд зоны окисления Каджарана, Агарака, Даста- 
керта и Анкавана (Мисхана) принимают участие самородные эле
менты, окислы, карбонаты, силикаты, водные арсенаты, сульфаты н 
молибдаты.

Илл. — 14 табл.
Библ. — 6 назв. (М. Г. Е.)
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78. А М Ր О Я Н А. Е.
ЕРЕВАНСКИЙ СОЛЕНОСНЫП БАССЕЙН 

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 67—74

Неогеновый этап осадконакопления па значительной части 
территории Армянской ССР характеризуется формированием га
логенной—гинсоносно-соленосной толщи, которая содержит практи
чески не исчерпаемые запасы каменной соли и гипса, В статье обоб
щены результаты геологоразведочных и поисковых работ за 1950 
1955 гг., указаны контуры распространения солерудного бассейна, 
приводятся сведения об условиях залегания соленосной толщи, со
отношении в ней отдельных типов пород и изменении ее мощности 
в пространстве.

К статье приложена схематическая карта района распрост
ранения соленосной толщи-

Илл. — I рис.
Библ. ֊ 4 назв. (М. Г. Е.)

79. А Р А К Е Л Я Н Р. А.
СТРАТИГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, г. X, № 5—6, 1957, стр. 3—I7

Приводится дробное расчленение древнего метаморфического 
субстрата Армении на свиты, имеющие определенную литологичес 
кую характеристику с указанием их фациальных различий в пре
делах различных массивов, и делается попытка выяснить страти
графическое положение и относительный возраст свит.

Возраст древнего метаморфического комплекса Армении, ис
ходя из литологических сопоставлений с Дзирульским массивом и 
др., условно определяется как верхний протерозой-ордовик.

Библ. ֊֊  38 назв. (М. Г. Е.)

80. А Р У Т Ю Н Я Н Г. М.
РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ АРМЯНСКОЙ ССР 

Тру^ы Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 3—10 »

В статье рассматриваются перспективы развития минерально- 
сырьевой базы Армянской ССР за 1956— 1960 гг. На территории 
республики перспективны работы по выявлению новых и расшире
нию известных месторождений молибдена, меди, свинца, цинка, 
серного колчедана, золота, каменной и калийных солей и т. д. Дли 
каждого месторождения приводится краткая историческая справка 
и указаны основные районы, где локализованы те или иные полез
ные ископаемые ( М .  Г.  Е . ) .

0

81. А Р У Т Ю Н Я Н  Э. А.
О МАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ ГОРНЫХ ПОРОД ХРЕБТОВ ПАМБАК-
СКОГО И ЦАХКУНЯЦ (МИСХАНСКОГО)

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № I, 1957, стр. 27—37

В результате статистической обработки данных по 490 образ-
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нам составлена сводная таблица магнитных свойств горных пород 
исследованного района. Они подразделяются на три группы: прак
тически немагнитные, слабомагнитные, магнитные. Для магнитных 
пород составлены вариационные кривые.

Илл. — 3 табл. (М. Г. Е )

*2. А С А Т Р Я Н  А. А.
Ն11Ի1րՈԻՍ>ՏԱ&1՝Ն ՖԱՈԻՆՍԼՏԻ ՆՇ1ԼՆ1ԼԿՈԻ№1ՈԻՆ1! ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆ

ԴԱՐԱՃՐ£ԱՆԻ ՍՏՐԱՏԻԳՐՍ&ԻԱՏԻ ՀԱՄԱՐ

-iui'.|. 1)։Լ ա̂ |սասւու|»|ուննևր, «V 1. 1957. հք 141 —145:
[ЗНАЧЕНИЕ НУММУЛИТОВОИ ФАУНЫ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ ТРЕ
ТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИИ АРМЕНИИ. Труды Арм. ГУ, №  I, 1957, 
стр. 141 — 145]

Исследования автора показывают, что пижнеэоценовые нум
мулиты в Армении отсутствуют Нуммулитовая фауна Армении 
мигрировала из Средиземноморского бассейна в среднеэоценовое 
время. На это указывает сходство видов нуммулитов среднего эоце
на Армении с нуммулитами из одновозрастных отложений Альп и 
Франции.

Библ. - 11 назв. (М Г. Е.)

S3. А С Л А Н Я Н А .  Т.
РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ АРМЯНСКОЙ ССР В ИХ СВЯЗИ С МАГМА
ТИЗМОМ, СТРАТИГРАФИЕЙ И ТЕКТОНИКОЙ 

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 11—40

Приводятся краткая характеристика магматогенных форма
ции Армении и данные, освещающие возрастное положение этих 
формаций в связи их с магматической деятельностью и тектони
ческой зональностью.

Устанавливается девять циклов низшего порядка интрузивно
го магматизма, давших разнообразные породы от ультраосновных 
до ультракислых.

Основной металлоносной областью Армении является эвгео- 
синклинальный ее пояс в составе А’лавердской, Присеванской, Ка- 
фанской и Ахтинской тектонических зол, который может рассмат
риваться как единая металлогеническая провинция.

Рекомендуются широкие поисково-разведочные работы на мес
торождениях указанных формаций Армянской ССР.

Илл. — 1 схем, карта 
Библ. — 7 назв. (М. Г. Е.)

Հ4. А С Л А Н  Я Н А. Т.
СВЯЗЬ НЕОТЕКТОНИКИ, НОВЕЙШЕГО ВУЛКАНИЗМА, СЕЙСМИЧ
НОСТИ И ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ. АРМЕНИИ 

Тезисы докладов Всесоюз. междуведомств. совещания по изучению четвертично
го п е р и о д а . Секция Карпат, Крыма и К а в к а з а . М., 1957, стр . 29—31
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85. А С Л А Н Я Н А. Т.
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм, ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 4, 1957,, стр. 23 -36

Рассматриваются некоторые проблемы металлогении Арме
нии. Армянская геосинклиналь в плане доверхнемиоценовои текто
ники расчленяется на две резко различные области—эвгеосинклн- 
нальную и миогеосинклинальную. Выделяются тектонические эта- 
жи и геологические формации Армении. В зависимости от тектони
ческого режима все интрузивные массивы Армении подразделены 
на два типа: синэнейрогенные (доорогенные) и синорогенные. Раз
рывные нарушения в целом образуют в Армении две системы: про
дольную, совпадающую с простиранием складчатых локальных 
структур, и поперечную, расположенную вкрест их простирания.

Рассматривается вопрос о глубине залегания постмагматп- 
ческих месторождений Армении.

Илл. — 1 схема
Библ. — 6 назв. (М. Г. Е.)

86. А С Р А Т Я Н  В. П.
к р а т к а я  л и т о л о г о -п е т р о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
о т л о ж е н и й  в е р х н е г о  э о ц е н а  п р и е р е в а н с к о г о  р а й о н а

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 59, 1957, стр. 79—91

Верхнеэоценовые флишоидные отложения Приереванского 
района подразделяются на две подсвиты: 1—песчаники, глины, 
мергели и II—песчаники, мергели.

Отмечаются петрографические и минералогические особен
ности этих пород с описанием отдельных минералов по фракциям. 
Минералы в генетическом отношении подразделяются на три груп
пы: терригенные, аутигенные и пирогенные-

В составе пород верхнего эоцена существенное место зани
мают минералы легкой фракции при ограниченном развитии квар
ца. Отмечается полимиктовый характер пород и принадлежность 

- их к метафлишу.
Илл. — 2 табл.
Библ. — 9 назв. (Р. Э. И.)

S7. Б А Л А С А Н Я Н  С. И,
БАНУШСКИЙ ИНТРУЗИВ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ 

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 89—93

Банушский интрузив в основном сложен из кварцевых дио- 
рит-порфиритов, гранодиорит-порфиров и гранит-порфиров. При
водится подробное петрографическое описание каждой из этих по
род.

Кварцевые диорит-порфириты и гранодиорит-порфиры автор 
считает предоксфордскими. Остальные разности интрузива имеют 
послеоксфордский и предсреднеэоценовын возраст.

Библ. — 2 назв. (М. Г. Е.)
80



88. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ БИОТИТА В СХЕМЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ 

ДАН Арм. ССР, т. XXIV, № 5, 1957, стр. 219—224

В третичных интрузивных породах Центральной Армении био
тит обнаруживает необычное поведение: кристаллизация его на
чинается после выделения ромбических пироксенов и продолжает
ся до образования свободного кварца.

Необычное поведение биотита автор объясняет повышенной 
концентрацией в магме не только Fe и Mg, но и К при обязатель
ном ничтожном содержании Na. Широкие колебания состава био
тита и амфибола создают возможность такого количественного со
четания ионов в обоих минералах, которое может привести к уве.- 
личению энергии кристаллической решетки биотита по отношению 
к амфиболу.

Илл. — 3 рис.
Библ. — 7 назв (Р. Э И.)

89. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОДСЧЕТОВ ДЛЯ 11ЕТРОХИ-
МИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 5—6, 1957, стр. 59—74

Автором сделана попытка проверить на основе данных по 
Армении возможность применения количественно-минералогиче
ских подсчетов для петрохимических построений, для чего сделан 
пересчет количественно-минералогических подсчетов химичес
кого состава.

Автор считает метод целесообразным, так как: 1) данные по 
оптическим подсчетам и химическим анализам получаются близ
кие; 2) при оптических подсчетах получается большое количество, 
векторов; 3) метод оптических подсчетов не требует затраты боль
шого времени и материальных средств.

Ил>1. — 3 табл. ,
Библ. — 3 назв. (М, Г. Е.)

90. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
ПРЕРЫВИСТОСТЬ ИНТРУЗИВНЫХ ИЗВЕРЖЕНИЙ И ВОССТАНОВ
ЛЕНИЕ ИСТОРИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 
АРМЕНИИ)

ДАН СССР, т. 115, № 5, 1957, стр. 265—267
•

На примере Армении показывается прерывистость интрузив
ных извержений в связи с каждой из четырех тектонических фаз: 
каледонской, предоксфордской, австрийской и пиренейской. Преры
вистое внедрение магмы (образование полифазных интрузий) 
находится в причинной зависимости от тектонических движении, 
которые также имеют прерывистый характер. Сильные и продол
жительные движения, при прочих равных условиях, должны сопро-
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вождаться большими массами внедрения. На примере Армении'ав
тор показывает, что при изучении интрузивных извержений можно 
проследить изменение тектонических движений во времени и прост
ранстве.

Не исключено, что во многих случаях возникновение различ
ных рудных формаций обусловлено скорее неоднократными интру
зивными извержениями, чем пульсирующей деятельностью рудо
носных формаций ( К .  К.  И . ) .

91. Б А Л АС А Н Я Н С. И.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРМЕКИТОВ И МИКРОПЕГМАТИ-
ТОВЫХ СТРУКТУР в  ГРАНИТОИДАХ АРМЕНИИ 

ДАН Арм. ССР, т. XXV, № I, 1957, стр. 25—29

Общеизвестно, что мирмекиты образуются на контакте пла
гиоклаза с калиевым полевым шпатом. Автор предполагает, что 
мирмекиты образуются также на контакте плагиоклаза с другими 
минералами и в частности с кварцем. Их образование также воз
можно в процессе замещения плагиоклаза кварцем в стадии выде
ления последнего. Часты случаи замещения калиевого полевого 
шпата кварцем с образованием микропегматиювой структуры.

Автор предполагает, что некоторые пегматитовые структуры 
в интрузивных породах образуются благодаря усиленным процес
сам замещения калиевого полевого шпата кварцем в момент завер
шения протокристаллизации.

Илл. — 3 рис.
ք Библ. — 5 на:ш. (М Г. Е.)

92. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
РАЗЛИЧИЯ В ХИМИЗМЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОДНОТИПНЫХ ЭФ
ФУЗИВНЫХ ПОРОД АРМЕНИИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ЧАСТЕЙ МАЛО
ГО КАВКАЗА.

Геохимия, № 8, 1957, стр. 376—379

чНа основании вычисленных է средних химических составов 
приводится характеристика однотипных эффузивов юры, мела, эо
цена, плиоцена и четвертичного возраста. Отмечается, что: 1) раз
ности основного состава являются породами нормального ряда, а 
кислые—пересыщены глиноземом; 2) породы эоцена, плиоцена и 
четвертичного времени выделяются высоким содержанием щелочей. 
Наименее щелочиы юрские образования; 3) среди эффузивов ос
новного и среднего составов наибольшим абсолютным, количеством 
КгО характеризуются эоценовые, а среди кислых—плиоценовые.

В работе приводится общая сравнительная характеристика 
однотипных эффузивов мезозоя и кайнозоя. Мезозойские эффузи- 
вы обладают пониженным содержанием К2 О, глинозема и щело
чей. Кайнозойские отличаются несколько повышенным содержа
нием кремнезема.

Илл. — 2 фиг., 2 табл. (К. К. И.)



93. БА Л  А С А Н  я  н С. И.
РЕАКЦИОННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ 

Научные труды Ер. гос. ун-та, № 59, 1957, стр. 41—68

Наличие реакционны* взаимоотношений в ходе кристаллиза
ции признается многими петрографами. Сделанные автором мик
роскопические исследования интрузивных пород Центральной Ар
мении дают много данных о наличии реакционных превращении, 
при которых ранее выделившиеся минералы, в результате взаимо
действия с остывающим расплавом, разлагаются, превращаясь в 
другие минералы.

Рассматривается порядок кристаллизации породообразующих 
минералов по отдельным разновидностям интрузивных пород Цен
тральной Армении.

Илл. — 19 рис.
Библ. — 7 назв. (М. Г. Е.)

94. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНИХ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ РАЗНО
ВОЗРАСТНЫХ ИНТРУЗИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ АРМЯНСКОЙ ЧАСТИ 
МАЛОГО КАВКАЗА

Тезисы докладов научной сессии Ер. гос. ун-та. Изд. Ер. гос. университета. 
1957, стр. 48—51

95. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
ЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ ГЕДЖАЛИНСКОГО ХРЕБТА СЕВЕРНОЙ 
АРМЕНИИ

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 59, 1£57, стр. 111 — 123

В статье описываются щелочные породы Геджалииского хреб
та, в частности обнаруженный автором небольшой интрузив ще
лочных пород, расположенный в 2,5 км к востоку от с. Лермонтове- 

Приводится петрографическая характеристика указанных 
пород.

Илл. ֊ ֊ 2  табл. (М. Г. Ел
V

96. Б А Л А С А Н Я Н С. И. '
ЭВОЛЮЦИЯ ИНТРУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА АРМЯНСКОЙ ЧАСТИ 
МАЛОГО КАВКАЗА

ДАН СССР, т. 116, № 3, 1957, стр. 467—473

На основе анализа вычисленных автором средних составов 
разновозрастных интрузивных пород дается характеристика изме
нения химизма интрузивных комплексов палеозоя, мезозоя и кай
нозоя, каждый из которых разбивается на отдельные циклы.

Намечаются общие черты изменений химизма пород для всех 
циклов: 1) магма в каждом цикле развивается от основных к кис
лым и затем к щелочным типам; 2) количество S i0 2 прогрессивно 
увеличивается и только в конце второго цикла кайнозоя резко
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уменьшается, давая щелочные представители; 3) сумма щелочей 
увеличивается за исключением магм первого никла палеозоя; 
4) количество КгО увеличивается, увеличивается также Na20, ис
ключая первый цикл палеозоя.

Илл. — 1 рис., 1 табл
Библ. ֊  4 назв. (К, К. И.)

97. Б А Л Ь Я Н С. П.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ И
РАЗВИТИЯ РЕЧНОЙ СЕТИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Труды IV геоморфолог, конф. по изучению Кавказа и Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, 181 — 187

Приводится характеристика морфологии современного рель
ефа южной части Армянской ССР.

Автор считает, что одним из актуальных вопросов в изучении 
современной геоморфологии Армении является выявление возраста 
форм рельефа, а также темпа, интенсивности и продолжительности 
тектонических движений. Речная сеть, как и другие основные мак
роформы рельефа, отражает главные особенности тектоники.

Для восстановления картины древней гидрографической се
ти Южной Армении морфологическим анализом автор намечает 
корреляцию террас этой сети. Корреляция террас древней и сов
ременной речной сети Южной Армении с террасами каспийских 
трансгрессий позволяет подойти к количественной оценке темпов и 
продолжительности тектонических движений верхнеплиоиенового- 
четвертичного времени (М. Г. Е.).

98. Б А Л Ь Я Н С. П.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ
ДВИЖЕНИЙ АРМЕНИИ

Тезисы докладов Всесоюз. междуведомств. совещания по изучению четвертично
го периода. Секция Карпат, Крыма и Кавказа. М., 1957, стр. 31—33.

՝99. Б О 3 О Я Н О. А.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КУРОРТА АРЗНИ И ИХ АНАЛОГИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 1, 1957, стр. 55 ֊61

Основываясь на общности химического состава минеральных 
источников, автор считает близкими аналогами минеральных вод 
кур. Арзни минеральные воды кур. Зодеитам Таунус в; провинции 
Гессен-Насау в Германии, с. Ехегнис Азизбековского района, Да- 
рыдагские воды в Нахичеванской АССР, а также воды буровой 
№ 14 кур. Пятигорск Кавминвод.

Приведены сравнительные таблицы химического состава ука
занных минеральных вод-

Илл. — 3 табл.
Библ. — 2 назв. (М, Г. Е.)
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100. В А Н Ю Ш И Н  с. с.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТОКВЕРКОВ В 
КАФАНСКОМ РУДНОМ ПОЛЕ.

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 4, 1957, стр. 77—100.

В статье освещаются некоторые закономерности образования 
двух наиболее крупных участков прожилково-вкрапленного оруде
нения Кафанского рудного поля.

Штокверки Кафанского рудного поля морфогенетически от
носятся к типу штокверков линейных зон крупных разломов, харак
теризующихся наличием в них системы параллельных мелких тре
щин, развитых по сколовым трещинам дробления.

Перспективы расширения сырьевой базы Кафанского место
рождения связаны целиком с выявлением новых штокверковых 
участков с рудами прожилково-вкрапленного типа, в еще не вскры
тых разведкой слепых рудных блоках.

Илл. — 12 фиг.
Библ. — 8 назв. (М. Г. Е.)

101. В А Н Ю Ш И Н  С. С., Л Е И  ЕЮ.  А., МА Л  X А С Я  Н Э. Г.
КАФАНСКОЕ МЕДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (Геологическое строение и 
перспективы)

Изд. Кавказск. научно-техн. об-ва цвет, металлургии, Ереван. 1957, 68 стр.

В основе книги лежат результаты исследований авторов на 
Кафанском месторождении, детальное изучение его структуры и 
рудогенеза, произведенные на основе детальной съемки рудного 
поля мелкого масштаба.

Основываясь на личных наблюдениях п учитывая взгляды 
предыдущих исследователей, авторы пришли к ряду новых выво
дов относительно геологического строения и перспективы месторож
дения.

Основная цель работы—наметить наиболее перспективные, 
по мнению авторов, участки для постановки разведочных работ. 
Ряд выводов, изложенных в работе и частично обоснованных преж
ними исследователями, получил свое практическое подтверждение 
и способствовал значительному повышению эффективности разве
дочных работ.

Илл. — схем. геол. карта и стратиграф. колонка рудного поля 
Библ. ֊  17 назв. (М. Э. Г.)

Ю2. В Д Р Д А Н Я Н Ц  Л. А.
РАЗВИТИЕ РЕЛЬЕФА БОЛЬШОГО И МАЛОГО КАВКАЗА В ПЛИО
ЦЕНОВО-ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ

Тезисы доклада. Труды IV геоморфологической конф. по изучению Кавказа и За
кавказья. Изд. АН Арм. ССР, 1957, стр. 11 — 12

103. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
ГЛАВНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АГСТЕВ В АРМЯНСКОЙ ССР 

Научные труды Ер. гос. ун-та, № 59, 1957, стр. 31—39
Территориальное расположение минеральных источников по
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ущелью р. Агстев обусловлено геологической приуроченностью их 
к фиолетовскому разлому. Последний проходит приблизительно по 
шарниру Агстевской антиклинали, тянущемуся по долине реки. 
Происхождение минеральных вод бассейна р. Агстев автор гене
тически связывает с глубинными процессами угасающих вулканов. 

Приводится краткое описание минеральных источников.
Илл. — 1 табл. (М. Г. F )

104. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕДНОГО ОРУДЕНЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР (СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОРУДЕНЕНИЯ)

Тезисы локладов научной сессии Ер. гос. ун-та. Изд. Ер. гос. ун-та 1957, стр. 45 -47

105. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ТЕЖСАРСКОГО МАССИВА ЩЕЛОЧНЫХ
ИНТРУЗИЙ

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 59, 1957, стр. 125—130

Рассматривается тектоническое положение Тежсарского мас
сива, внутреннее строение щелочных интрузий, с выделением двух 
главных систем трещин—северо-восточного и северо-западного 
простирания. Сделаны выводы о формировании трещин, развитых 
в массиве щелочных интрузий (М. Г.  Е.).

106. В Е Г У Н И А. Т.
О ТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ АЗИЗЬЕКОВСКОГО И СИСИАН-
(ЖОГО РАЙОНОВ АРМЯНСКОЙ ССР 

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 115—124

Приводится краткий обзор литературы по вопросу тектони
ческого районирования Малого Кавказа.

% В пределах исследованного района резко выделяются две фа
циально-структурные зоны с характерными особенностями фаций 
магматизма, мощностей и др.

Граница между описанными фациально-структурными зона
ми в течение продолжительного времени развития геосинклинали 
была устойчивой. Ахтинская зона отличается эвгеосинклийальным 
режимом развития, Ереванская является миогеосинклиналью.

Анализ геологической литературы по территории Армянской 
ССР и прилежащих частей Малого Кавказа показывает, что в дру
гих частях последнего таких резко различных зон не существует.

Илл. — 1 схем, карта
Библ. 13 назв. (М. Г. Е.)

107. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ПАЛЕОГЕНА СЕВЕРО-ВОС
ТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ оз. СЕВАН 

ДАН Арм. ССР, т. 25, № 1, 1957, стр. 31—36.

Излагаются результаты определения фауны нуммулитов, соб
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ранной рядом исследователей в известняках, обнажающихся не
прерывной полосой от района с. Арданыш на северо-западе и до 
Зодского перевала на юго-востоке.

Автор приходит к выводу, что в комплексе осадочных и вул
каногенно-осадочных образований палеогена Севанского хребта 
можно выделить следующие разновозрастные горизонты и свиты: 
а) нижний известняковый горизонт—нижний эоцен; б) верхний из
вестняковый горизонт—низы среднего эоцена (нижний лютет); 
в) свита вулканогенно-осадочных образований—средний лютет-

В составе фауны Севанского бассейна, как и в других райо
нах северо-западной Армении, отсутствуют или же редко встреча
ются формы, изобилующие в эоценовых отложениях более южных 
районов Армении, относящихся к южной нуммулитовой провинции.

Библ. — 6 назв. (М. Г. Е.).

108. Г А Б Р И Е Л Я Н А .  А.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРМЯНСКОЙ
ССР В ТРЕТИЧНОЕ ВРЕМЯ В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ЕЕ
РЕЛЬЕФА.

Труды IV геоморфолог, конф. по изучению Кавказа и Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, стр. 108-119

Историю геологического развития Армении в третичное время 
автор подразделяет на семь естественных этапов, в течение кото
рых произошли существенные изменения в ее геологическом строе
нии и палеогеографической обстановке: 1) конец верхнего мела и 
нижний палеоген; 2) средний и верхний эоцен; 3) нижний и сред
ний олигоцен; 4) верхний олигоцен — нижний миоцен; 5) средний и 
верхний миоцен; 6) нижний и средний плиоцен; 7) верхний плио
цен.

Ни один из этих тектонических этапов, как, например, пред- 
одигоцеЪовый, нельзя считать основном для формирования совре
менной складчатой структуры республики в целом (М. Г. Е.).

109. Г А Б Р И Е Л Я Н А. А.
СЕМЬ НУММУЛИТОВЫХ ГОРИЗОНТОВ В ПАЛЕОГЕНОВЫХ о т л о 
ж е н и я х  АРМЕНИИ

ДАН Арм. ССР, т. XXV, № 3, 1957, стр. 149—154

В статье описываются этапы развития нуммулитов в палео
геновых отложениях Армении. Наиболее резкие изменения в разви
тии фауны нуммулитов произошли на рубежах нижнего и среднего 
эоцена, среднего и верхнего эоцена, эоцена и олигоцена. Отмеча
ются самые общие черты эволюции основных признаков нуммули
тов.

Илл. —схема филогении важнейших групп нуммулитов Армении (М. Г. Е *

ПО. ГА БР И Е Л Я Н А. А.
УНИФИЦИРОВАННАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХЕМА ПАЛЕОГЕ
НОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА СССР

Тезисы докладов научной сессии Ер. гос. >н-та. Изд. Ер. гос. ун-та, 1957, стр. 44
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111. Г А Б Р И Е Л Я Н  Г. К.
О ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ В АРМЕНИИ

Тезисы докладов научной сессии Ер. гос. ун-та. Изд. Ер. гос. ун-та, 1957, 
стр. 58—59

112. Г А Б Р И Е Л Я Н  Г. К.
О КОРКОВЫХ ФУЛЬГУРИТАХ В АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 67—70

Автор, не отрицая роли способов образования коркового за
гара (корковых фульгуритов), указанных рядом исследователей, 
считает, что в высокогорных районах Армении в образовании кор
кового загара участвует и молния*.

Библ. — 9 назв. (М. Г. Е.)

113. ГА  Б Р И Е Л  Я н Г. К
СТЕПЕНЬ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ АРМЯНСКОЙ
ССР И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ 

Труды IV геоморфолог, конфер. по изучению Кавказа и Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, стр. 71—77

Приводится краткий обзор геоморфологических исследований 
Армении, начиная с работ Г. Абиха по современный период. Отме
чается, что геоморфологическая наука находится в основном на 
описательной и объяснительной стадиях развития и не отвечает сов
ременным требованиям.

Предлагается ряд новых методов изучения, который помо
жет геоморфологам перейти в стадию активного воздействия на 
природу, вмешательства в ход развития геоморфологических про
цессов-

Библ. — 13 назв. (М. Г. Е.)

114. ГР И ГОР.Я Н Г. О. р
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ «ЛАБРАДОРОВЫХ АНДЕЗИТОВ» ДАРА- 
ЛАГЯЗА

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 59, 1957, стр. 93—112

Автор высказывает новые воззрения о происхождении «лабра
доровых андезитов». Подчеркивая тесную пространственную при
уроченность к миоценовым кислым интрузиям и отмечая гибрид
ный характер «лабрадоровых андезитов», автор предполагает их 
образование в результате ассимиляции и контаминации гранитоид- 
ными интрузиями гуфогенных пород эоцена и олигоцепа. «Лабра
доровые андезиты» образовались на небольшой глубине при быст
ром остывании.

Илл. — 2 табл.
Библ. — 6 назв. (Р. Э. ИЛ

* Автор в данной сгатьс развивает взгляды Араго (182П д акад. Ф. Ю. Левмпсопа- 
Лосейнга об образовании фульгуритов путем удрпз молнии на горные, преимуществен
но вулканогенные породы. Р е д .



П5. Г Р ИГ ОР Я Н Г. О.
О  ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕДНЫХ И ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РУД КАФАНА

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 75— 81

Анализ истории тектонического развития Кафанекого рудно
го поля в связи с этапами его постмагматической минерализации 
подтверждает зависимость этапов минерализации от хода разви
тия структур рудных полей. Выделяются три основных этапа фор
мирования структуры данного рудного поля. Процесс постмагма
тического минералообразования был многостадийным с проявле
нием нового магматического цикла между медным и полиметалли
ческим оруденением.

Илл. — 3 фиг.
Библ. — JO н а т  (М. Г. Е.)

116 Г Р И Г О Р Я Н  Г. О., Г У Л Я Н  Э. X.
О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ХАЛЬКОПИРИТА И БЛЕК
ЛЫХ РУД В НЕКОТОРЫХ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕ
НИЯХ АРМЕНИИ

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 109—115

На основе изучения особенностей некоторых месторождений, 
авторы отмечают, что во всех изученных полиметаллических рудах, 
различных по минералогическому составу, по условиям образова
ния, положение блеклых руд остается определенным: они образу
ются несколько раньше начальной стадии выделения халькопирита, 
но ни в коем случае не позже.

Илл. — 1 рис.
Библ. — 3 назв. (М. Г Е.)

J17. Г Р И Г О Р Я Н  Ж. М.
КАЗАНЛИЧСКОЕ МЕДНО - МОЛИБДЕНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Известия ^АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 5—6, 1957, стр. 85—89

В результате работ, проведенных в 1955— 1957 гг., между 
Каджаранским и Дастакертскйм месторождениями установлены 
новые участки медно-молибденового оруденения.

Приводится описание сравнительно наиболее изученного 
участка—Казанличского месторождения.

Масштабы и перспективы месторождения весьма значитель
ны. Среднее содержание металлов для всей рудоносной Площади 
В170лне кондиционное, однако содержание металлов неравномерное.

Илл. — 1 схем, карта (М. Г. Е.)

118. Д Е XT Р И К Я Н С. А.
К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ ГЕРМАНИЯ В 
РУДАХ И МИНЕРАЛАХ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук. т. X, № 4, 1957, сгр. 121 — 128
На основе материала из различных месторождений Армении
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автором разработан метод определения германия с молибденово
кислым аммонием. Метод дает возможность легко и быстро опре
делить германий в различных рудах при его содержании в преде
лах от 0,001—0,0003%.

Илл. — 2 табл.
Библ. ֊֊ 7 назв. (М. Г. Е.)

119. Д Ж А Ф  А Р О В  А. А.
ДАННЕРА ЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНЫХ ПОРОЛ СО
ЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ ПРИЕРЕВАНСКОГО РАЙОНА 

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, сгр. 103—109

В результате микроскопических исследований и механического 
анализа пород гипсоносно-солсносной толщи среднего миоцена 
уточнена номенклатура песчаников и глин, выделены типоморфные 
разности некоторых аутигеппых и терригенных минералов-

Илл. — 5 рис.
Библ. - 3 мази. (ДА. Г. Е.)

120. Д О Л  У П А Н О В А  Н. И.
СМЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННО-ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ'
ДЛЯ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МОЛИБДЕНА 

Сб. «Геохимические поиски рудных месторождений», 1957, стр. 274—280

При изучении гидрогеологии медно-молибденовых месторож
дений Кавказа в 1950— 1953 гг. особое внимание было уделено воп
росу миграции молибдена. Детально описан метод почвенно-гидро
химической съемки, показаны его достоинства и даны рекоменда
ции для его более широкого внедрения*.

Илл. — 5 рис. (М. Г. Е )

121. Д У М И Т Р А Ш К О  Н. В.
НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА КАВКАЗА

Тезисы докладов Всесоюз. междуведомств. совещания по изучению четвертичного 
периода. Секция Карпат, Крыма и Кавказа, М., 1̂957, стр. 22—25

122? Д У М И Т Р А Ш К О  н. В.
ОПЫТ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ** 

Труды IV геоморфолог, конф. по изучению Кавказа и Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, стр. 204—211

Изложены основные принципы .составления геоморфологи
ческих карт Восточного Закавказья, которые сводятся ц показу 
морфогенетических типов рельефа, т. е. районов, характеризующих

* За предложенную методику, разработанную совместно с Э. А. Кюрегян, авторы в 
i958 г. на открытом конкурсе Министерства геологии и охраны недр СССР получили 
первую премию. Р е в .

** Первый вариант «Опыта геоморфологического картирования Закавказья» был 
опубликован автором в 1953 г. в Трудах конференции по геоморфологии Закавказья, 
изданных АН Азерб. ССР в г. Баку. Р е д .
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ся общностью тектонической структуры, морфологии рельефа, его 
генезиса и времени образования.

Приводится легенда геоморфологических карт Закавказья 
(средних масштабов), в которой выделяются три основных морфо
генетических типа рельефа: 1) область поднятия и денудации; 
2) область чередующихся четвертичных поднятий и опусканий (де
нудации и аккумуляции), 3) области опускания и аккумуляции. Эти 
области делятся на более дробные геоморфологические единицы.

Б ибл .֊8  наш։. (С. Ю. В.։

123 Д  У М И Т Р А Ш К О Н. В.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА ЮГО-ВОСТОЧНО!!
ЧАСТИ МАЛОГО КАВКАЗА

Труды IV геоморфолог, конф. по изучению Кавказа и Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, стр. 13—53

На основании анализа геолого-геоморфологических данных 
(тектоническая структура, поверхности выравнивания, речные тер
расы, ледниковые формы рельефа и др.) выделяются основные эта
пы развития рельефа южной части междуречья Кура—Араке. Автор 
выделяет несколько основных этапов становления рельефа, кото
рые друг от друга отличаются преобладанием того или иного про
цесса рельефообразовапня. Эти этапы: мезозойский (подводный), 
палеоген-миоценовый, плиоценовый и четвертичный I Континенталь՝ 
ный).

В конце статьи приведено сравнение общего хода развития 
рельефа Большого и Малого Кавказа, выявляется при этом сход
ство и различие между ними.

Б ибл—61 назв. (3. Л. Н.)

124. Е Г О Я Н В. Л.
О ДВКХ ВЕРХНЕАПТСКИХ АММОНИТАХ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛ. 
ВЕРХНИЙ А Г ДАН (АРМЯНСКАЯ ССР) 9 

* Известия АН Арм. ССР, сер, геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 3 12
Приводятся описания двух видов верхнеаптских аммонитов: 

Parahoplites melchioris Antii. var. lata var. nov.. Diadochoceras (?) 
armenicum sp. nov. Опредляется их род и геологический возраст. 
Дается сравнение двух видов, их местонахождение, стратиграфи
ческое положение и распространение.

И л л.—5 фиг.
Библ.—10 назв (М. Г. Е.)

125. З А Х А Р О В А  Л. В.
О ВОЗРАСТНОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ ВЕРХНЕ
МЕЛОВОГО РАЗРЕЗА В БАССЕЙНЕ РЕКИ ВЕДИ (ЮЖНАЯ АРМЕ
НИЯ։

ДАН СССР. т. 117, Л6 6, 1957, стр. 1041-1044

На основании приведенной фауны фораминифер—Globigerinoi-
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des conglobatus Brady, Globigerina bulloidas Orb. автор отрицает 
возможность сенонского возраста «агасалинского горизон
та» и признает наличие здесь эоценовых отложений, которые транс
грессивно залегают на образования датского яруса (на так назы
ваемом «айриджинском» горизонте). Последний, по мнению автора, 
представляет собой уцелевшие от размыва нижние слои карбонат
ной коньяк-маастрихтской (или санто1։՝маастри.\тской) серии, кото
рая в большей мере сохранилась в хр. Бозбуруп.

Библ.—6 назв. (М. Г. Е.)

126. З О Г Р А Б Я  Н Л. Н.
ЗНАЧЕНИЕ ГЛУБИННОЙ СТРУКТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ МОРФО-
СТРУКТУРЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МАЛОГО КАВКАЗА 

Труды IV геоморфолог, конф. по изучению Кавказа и Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, стр. 172—180

Автор показывает некоторые особенности глубинной струк
туры, характерной для геосинклинальных областей и их связи с 
морфоетруктурой молодой складчатой зоны.

Автор считает, что в юго-восточной части Малого Кавказа 
существуют глубинные разломы; фундамент. "՝ли нижний этаж тек
тонической структуры Армении, состоит из отдельных глыб, кото
рые находятся на разных глубинах. Морфоструктура этого района 
образовалась в результате сложных комбинированных движений; 
от глубинной структуры эти движения передавались верхнему 
структурному этажу, который фиксировал их, создавая современ
ные структурные формы рельефа (М. Г. Е.).

127. И В А Н Я Н А. К.
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ ОКИСЛЕН
НЫХ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД

ИзвестияЧАН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 5—6, 1967, стр. 91—94

На Каджаранском и Азатекском медно-молибденовых место
рождениях имеются большие запасы окисленных руд, которые не 
эксплуатируются ввиду невозможности их обогащения флотацион
ным способом. При добыче руды на этих месторождениях в первую 
очередь извлекается окисленная руда, идущая в отвал. Вопрос о 
переработке окисленных медно-молибденовых руд представляет 
значительный интерес. В работе приводятся данные по разработке 
лабораторного метода переработки окисленных медно-молибдено
вых руд с целью извлечения из них меди и молибдена и получения 
поточных продуктов (М. Г. Е.).

128. И С А А К Я Н  С. А.
ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛИОЦЕНО
ВЫХ ЭКСТРУЗИЙ МЕГРИНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР 

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 59, 1957, стр. 139—160

Экструзивные образования Мегрииского района сложены да-



 ̂ цитами, трахидацитами, андезито-дацитами. Морфологически это 
штокообразные, бисмолитообразные или неправильной формы те
ла, прорывающие нижнеплиоценовую толщу. Возраст их предполо
жительно считается верхнеплиоценовым. В пространственном раз
мещении экструзий основная роль отводится зонам тектонических 
нарушений. Последние служили путями поступления вязкой лавы 
на поверхность или в самые верхние горизонты коры, где она и 
застыла. Экструзии относятся к бескратерным трещинным излия
ниям. Сходство петрографических и минералогических особенностей 
пород, слагающих отдельные выходы, и их территориальная бли
зость позволяют описываемые образования рассматривать в ка
честве производных из одного магматического очага.

Илл.—3 табл.
Библ.—5 назв. (Р. Э. И )

129. И С А А К Я Н  С. А.
О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НЕОГЕНОВОГО ВУЛКАНИЗМА В ПРЕДЕ
ЛАХ ЗАПАДНОГО ДАРАЛАГЕЗА (АРМЕНИЯ)

ДАН Арм. ССР, т. XXIV, № 3, 1957, стр. 119 - 124

В пределах Западного Даралагеза автор различает два цикла 
вулканической деятельности, разобщенных значительным переры
вом, во время которого происходило накопление мощной вулкано
генно-осадочной толщи.

Первый цикл вулканической деятельности соответствует пред- 
мэотическому этапу орогенеза; в течение которого формировались 
базальты, их брекчии и санидииовая свита; второй цикл мио-плио- 
ценового времени охватывает андезито-базальты, их брекчии и да- 
циты. Последовательность изменения состава лав от основных к 
более кислым автор рассматривает как следствие длительной диф
ференциации магматического очага, а циклы извержения—как от
дельные этапы единого вулканического процесса, растяженного 
во времени и проявляющегося в соответствии с тектоническими им
пульсам^. Приводится таблица результатов химических анализов 
неогеновых вулканических пород, позволяющая наметить некото- 

% рые закономерности в развитий неогенового вулканизма и подтвер
ждающая их принадлежность к единому магматическому очагу.

Илл.— 1 табл.
Библ.—4 назв. (М. Г. Е.)

130. К А Н к А Н Я Н П. X.
К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СТОЛБЧАТОЙ ОТДЕЛЬНОСТИ И 
ПОПЕРЕЧНЫХ ТРЕЩИН В МАКАРАШЕНСКИХ ТУФАХ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 5—6, 1957, стр. 75—80.

Рассматриваются основные вопросы образования столбчатой
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отдельности в макарашенских туфах*- Важными факторами фор
мирования столбчатой отдельности являются: 1) высокая началь
ная температура туфов; 2) большая их мощность, обеспечивающая 
благоприятные условия охлаждения; 3) одностороннее или двусто
роннее охлаждение; 4) однородность туфового материала.

Рассматриваются также морфология столбчатой отдельности 
и причины образования поперечных трещин.

Илл.—4 фиг.
Библ.—3 назв. (М. Г. Е.)

J31. К А Р А М Я Н  К. А.
АЛАБАНДИН ИЗ ДАСТАКЕРТСКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Известия АН Арм. ССР, геол. и itorp. наук, т. X, № 4, 1957, стр. 115—120

В Дастакертском месторождении медно-молибденовых руд 
установлены прожилки и небольшие жилы алабандипа в тесной 
ассоциации с родохрозитом. Наблюдается совместное отложение 
родохрозита и алабандина (наиболее раннее), пересечение алабан- 
дина прожилками родохрозита поздней генерации и, кроме того, ин
тенсивное разъедание алабандина поздним родохрозитом. В рудах 
широко развит мельниковмт—пирит, образующий вокруг выделений 
алабандина ясную структуру краевой каемки, присутствуют также 
халькопирит, сфалерит, галенит, реже—блеклая руда и энаргит. Ав
тором выделяется самостоятельная алабандиковая стадия минера
лизации. Алабандин наблюдается в виде крупнозернистых агрега
тов с гипидиоморфнозернистой структурой. На воздухе тускнеет и по
крывается землистым налетом. В отраженном свете серый, значи
тельно светлее сфалерита (R —25%), обладает характерными гус
то-зелеными внутренними рефлексами. Часто заметны трещины 
спайности, обычны треугольники выкрошивания. Химический со
став в %: Fe֊ l,09%, M g—3,37, Mn-*֊59,67, S -36,35. По данным 
спектрального анализа присутствует Си и As 0,03—0,1; Տհ >  0,01; 
сл. Bi, Ag, Ti. Рассматриваются условия нахождения алабандина, 
указываются типы его месторождений и характерные парагенети- 
ческие ассоциации. Отмечается, что Дастакертское месторождение 
является первым высоко-среднетемпературным месторождением, в 
котором наряду с другими сульфидами присутствует алабдндин.

Илл.—4 фиг.
Библ.—4 назв. (М. Г. E.J

* Статья, посвященная происхождению столбчатой отдельности в макарашенских 
туфах и генезису последних, имеется также у К. Г. Шириняна и A. T. Асланяна, имею
щих совершенно другое мнение об этих уникальных образованиях. Аннотация статьи 
1\. Г. Шириняна и А. Т. Асланяна помещена в настоящем выпуске (см. аннот. К? 66). Ргс).



132. К А Р А П Е Т Я Н  Б. К.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ МАС
СОВЫХ ВЗРЫВАХ

Известия АН Арм. ССР, сер. техн. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 21—34

В работе приведены основные результаты сейсмометрических 
наблюдении при массовых взрывах, произведенных в 1955— 1956 гг. 
в различных районах Армянской ССР. (М. Г. Е.).

Ш . К А Ч А Р А В А  И. В.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ГРУЗИИ, АЗЕР
БАЙДЖАНА И АРМЕНИИ

Труды Геологического института АН Груз. ССР, сер. геол., т. X (XV), 1957, 
стр. 219—226

На основе изучения палеогена закавказских республик пред
лагается единая стратиграфическая схема палеогена всего Закав
казья.

Сопоставлены отложения следующих возрастных подразде
лений: палеоцен, нижний эоцен, средний эоцен, верхний эоцен и 
нижний олигопен.

Библ.—8 назв. (М. Г. Е.)

J34. К О Т Л  ЯР В. Н., М А Л Х А С Я Н  Э. Г.
АНОРТОЗИТЫ, ГРАНОФИРЫ И ЭССЕКСИТОВЫЕ ПОРОДЫ ПО
МУШХАНСКОГО ИНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСА 

ДАН Арм. ССР, т. XXIV, № 1, 1957, стр. 4 3 -47

Гюмушхаиский интрузивный комплекс является одним из 
уникальных в природе. Здесь развиты монцониты, габбро, эссекси- 
ты, анортозиты и гранофиры. Рассматривается вопрос генезиса 
■крайних по кислотности пород- анортозитов, эссекситовых пород 
и гранофиров*. Результаты исследования свидетельствуют, что все 
породйь интрузивного комплекса генетически тесно связаны друг с 
другом и что анортозитовые и гранофировые породы имеют орто- 
магматическое происхождение и возникли в результате интрузиз 
пои дифференциации.

Предполагается глубинная генетическая связь магматическо
го очага описываемого и соседних интрузивных комплексов Дара- 
лагеза. Это обстоятельство, а также особенности среднего состава 
пород Гюмушханского интрузивного комплекса наводят iia мысль 
о гранитоидиой родоначальной магме и о происхождении анорто
зитового (плагиоклазитового) и гранофирового расплавов из об
щего глубинного очага з ходе его дифференциации (М. Э. Г.).

* По?,же, в I960 г., описанным интрузивный комплекс более детально был рассмот
рен А. П. Лебедевым и Э. Г. Малхасяном. Аннотация указанной статьи помещена в 
настоящем выпуске (см. аннот. №  528). Р е д .
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135. К О Т Л Я Р В. Н.
ЛЕРШИТОВЫЕ ПОРОДЫ ПАМБАКА 

Зап. Всес. Мин. Об-ва, ч. 86, вып. 6, 1957, стр. 682—690
Описываются оригинальные лейцитосодержащие щелочные 

породы Памбакского хребта, где лейцит встречается как в интру
зивных. так и в эффузивных и жильных образованиях, а также в 
туфах и туфобрекчиях.

Попытка объяснить образование псевдолейцитовых сиенитов 
только ассимиляцией внедрившейся нормальной сиенитовой магмы 
эффузивных эпилейцитовых порфиров и сопровождавших их пород, 
по автору, не может быть принята, так как 1) псевдолейцитовые 
сиениты не всегда встречаются в контакте с эффузивными эпилей- 
цитовыми порфирами; 2) дайки эпилейцитовых порфиров часто 
секут эффузивы и туфобрекчии, не содержащие лейцнтовых раз
ностей пород, и, наоборот, среди эпилейцитовых эффузивов наблю
даются дайки пород, не содержащих лейцита; 3) кроме эпилейци
товых порфиров, в дайках отмечены также эиилейцитовые базаль
ты, что трудно объяснить ассимиляцией эффузивных лейцнтовых по
род, среди которых не отмечены основные разновидности, и 4) меж
ду лейцитосодержащими эффузиями и щелочными интрузиями 
нигде не отмечается проявление «нормальных» сиенитов.

Происхождение указанных пород автор в основном приписы
вает явлениям глубинной дифференциации магмы, при которой вы
деление псевдолейцита происходило, по-видимому, в поздних эта
пах магматической деятельности.

Илл.—3 фиг.
Библ.—8 иазв. (М. Э. Г.)

136. К Р А Й Н О В  С. Р.
опы т г и д р о х и м и ч е с к и х  поисков  свин цово -цин ковы х
МЕСТОРОЖДЕНИИ ПО СУЛЬФАТ-ИОНУ В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ
АРМЕНИИ

Сб. «Геохимические поиски рудных месторождений», 1957, стр. 285—290' I
Проанализированы подземные воды в одном из рудных райо

нов Армении. Локальной связи повышенных содержаний рудных 
элементов с отдельными рудными телами не установлено.

Все типы рудопроявлений сопровождаются отчетливым уве
личением содержания в водах сульфат-иона.

Предлагается гидрохимический метод поисков свинцово-цин
ковых месторождений с применением коэффициента, который мо
жет быть применен в горных районах в условиях повышенной или 
средней активности водообмена.

Илл.—4 рис. (М. Т. Е ).

137. К Ю Р Е Г Я Н  Э. А.
ПОЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕ
МЕНТОВ В ВОДАХ И В ВОДНЫХ ВЫТЯЖКАХ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 71—77
Портативная лаборатория делает возможным приготовление
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водных вытяжек в полевых условиях и определение в них и в про
бах вод ряда элементов меди, молибдена, цинка, свинца, сульфа
тов, величины pH и др.

Предлагаемые методы аналитических определений просты и 
вместе с тем достаточно чувствительны, что позволяет вести опре
деление элементов непосредственно в поле. С помощью полевой 
лаборатории можно определять элементы и методом растирания. 
Полевая лаборатория применялась при гидрохимических поисках 
ряда элементов на территории некоторых месторождений Арм. ССР.

Илл.—1 рис.
Библ.—6 назв. (К. Э. А.)

138 Л Е И Е Я. Б., Ш И Р И Н Я Н К. Г.
ОБ ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ И НОВЕЙШИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ
ПРОДУКТАХ АГИНСКОГО РАЙОНА 

Тр. Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 125—132

В озерных отложениях, представленных глинами, песками, 
травертиноподобными известняками и имеющих важное значение 
для стратиграфии новейших вулканических образований, конста
тировано (в горизонте зеленовато-серых песчаников) 104 формы 
диатомовых водорослей, в том числе 6 новых для территории Закав֊ 
казья. Экологический анализ флоры (наличие среди типично прес
новодных форм единичных морских) показывает, что Кошаванкское 
озеро являлось реликтом олигоценового моря, подвергшегося в нео
гене и плейстоцене опреснению. На основании определения воз
раста озерных отложений и геологического соотношения вулкани
ческих образований устанавливается следующая стратиграфическая 
схема района (снизу вверх): I) серия потоков андезито-базальтов 
мощностью до 200 м (верхний плиоцен), 2) андезито-базальты и их 
шлаки (верхний плиоцен-постплиоцен), 3) озерные отложения 
(нижнечетвертичные), 4) пемзы и туфы анийекого типа (нижне
четвертичные), 5) андезито-базальты (нижний поток, среднечетвер- 
тичные), (Н глинистый прослой, 7) андезито-базальты (верхний 
поток, среднечетвертичные), 8) туфобрекчии и туфоконгломераты 

* (рисс-вюрм или вюрм), 9) дацитбвые лавы (рисс-вюрм или вюрм),. 
10) туфы еревано-ленинаканекого типа (вюрм).

Библ.--9 назв. (К. К. И.)

139. М А Г А К Ь Я Н  И. Г.
РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1957, 65 стр.

Приводятся краткие сведения но применению, добыче, ти
пам руд, генетическим типам месторождений и поисковым 
признакам рассеянных и редкоземельных металлсв: Та, Nb, Be, Ir, 
Hf, Li, Cs, Rb, TR, B, Cd, Ga, Ge, In, Re, Tl, Те, Se, которые в пос
ледние годы приобрели исключительно важное значение в совре
менной технике.

97
7—734



И л л —I схем, карта
Библ.— 46 назв. (М. Г. Е.).

S40. М А Г А К Ь Я Н  И. Г., М К Р Т Ч Я Н  С. С.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ, МАГМАТИЗМА И МЕТАЛЛОГЕНИИ НА
ПРИМЕРЕ МАЛОГО КАВКАЗА*

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 4, 1957, стр. 67—76

На основании исследований, проведенных на территории Ар
мянской ССР и прилежащих к ней частей Грузии и Азербайджана, 
авторами выделены три тектоно-магматических комплекса- Ала- 
верди-Кафаиский, Памбак-Зангезурский и Севано-Амасийский, 
резко отличающихся друг от друга по геологическому строению, 
истории формирования, магматизму и металло1 ении.

Выделены рудные пояса, указаны типы месторождений: кол
чеданный, медно-молибденовый, полиметаллический, скарновый 
(железорудный), а также низкотемпературные гидротермальные- 
марганцовые, золоторудные и ртутно-сурьмяио-мышьяковые место
рождения.

Установленные закономерные связи определенных типов мес
торождений с характерными гектоно-магматическими комплексами 
имеют, по-видимому, и более общий характер, отражая общую тен
денцию развития внутренних зон мезо-кайнозойских складчатых 
систем, опоясывающих земной шар.

Илл. — 1 карта (М. Г. Е.)

141. М А Л Х А С Я Н  Э. Г.
ДАННЫЕ ОБ АБСОЛЮТНОМ ВОЗРАСТЕ ЦАВСКОГО ИНТРУЗИВА 

ДАН Арм. ССР, т. XXV, № 4, 1957, стр. 219—220

На основании геологических и'радиологических данных уста
навливается двуфазность Цавского интрузива и его мезозойский 
возраст. Для выяснения точного возрастного предела внедрения ин
трузива образцы пород, слагающий указанный массив, были под
вергнуты радиологическому изучению. Измерение образцов пород 
первой фазы (гранодиориты, сиенито-диориты, кварцевые диориты) 
дали 135 и 132 млп. лет. Породы второй фазы (красные граниты) 
имеют возраст 130 млн. лет. Учитывая также геологические данные 
по вмещающим породам, а также возраст аналогичных интрузивов в 
Северной Армении, располагающихся в одной геотектонической 
зоне, автор возраст Цавского интрузива считает нижнемеловым 
(дотуронским) (М. Э. Г.).

* Настоящая статья опубликована также в Записках Арм. отд. Всесоюз. мин. об-в.ч, 
б ы л . 1, ֊1959 и в Трудах II Всесоюз. петрографического совещания, 1960. Аннотации ука
занных статен о п у б л и к о в а н ы  в  н а ст оящ ем  в ы п у с к е  (см. анчот. №388, 536). РеО.
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142. М А Л Х А С Я Н  Э. Г.
ОСНОВНЫЕ ПЕГРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЗОЗОЙСКОГО
ВУЛКАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА КАФАНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 83—87

Средний химический состав магматических образований Ка- 
фанекого рудного района отвечает средне-основной магме. Внедре
ние магматических образований происходило последовательными 
излияниями. Вулканизм юрского периода начинается излиянием 
брекчиевидных эпидотизированных порфиритов и кончается внед
рением альбитофиров. К меловому периоду относится только внед
рение габбро-диабазов и связанных с ними диабазов, плагиоклазо- 
вых порфиритов и микродиоритов. В общем магматическом цикле 
наблюдается смена средне-основных пород кислыми, а последние 
в свою очередь сменяются основными. Общий химический облик 
пород характеризуется сравнительным однообразием и в целом 
для всего магматического комплекса не отмечается резких разры
вов в изменении химического состава. На основании результатов 
многочисленных анализов пород устанавливается химическая при
рода магмы и ее эволюция во времени.

Илл.—2 фиг. (М. Э. Г.)

143. М А Л Х А С Я Н  Э. Г., Л Е Й Е  Ю. А.
К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ, ГЕНЕЗИСЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ КАФАНСКО
ГО МЕДНО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 57—65

Работами авторов подтверждается мезозойский возраст Ка
фанского медно-полиметаллического месторождения. В генетичес
ком отношении руды Кафанского месторождения связываются с 
кислыми субвулканическими образованиями мезозойского возрас
та—с кварцевыми порфирами (среднеюрские) и альбитофирами 
(верхнеюрские).

Особое внимание обращается на новый, штокверковый тип 
оруденения, имеющий промышленное значение. Общий баланс за- 

՝ пасов штокверкового типа оруденения в последние годы на место
рождении преобладает над жильным типом- Авторы считают весь
ма перспективными также фланги месторождения, погруженные 
под верхпеюрские образования. К числу перспективных участков 
относятся также правый берег р. Вохчм, по геологическому строе
нию не отличающийся от собственно Кафанского месторождения. 
Поскольку на правом берегу имеет место погружение оси антикли
нали, разведочные работы следует предусмотреть с учетом охвата 
более глубоких (от поверхности) горизонтов.

Библ.—9 назв. (М. Э. Г.)

144. М Е С Р О П Я Н  А. И.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АРМЯНСКОЙ ССР И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕНОСНОСТИ

Труды ВНИГРИ, выл. III. Очерки по геологии СССР, т. 3, 1957, стр. 281 -292
Охарактеризованы результаты бурения и обработки керново-
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го материала опорной скважины, а также обобщены материалы 
бурения структурно-картировочных скважин в Приереванском 
районе. Намечаются дальнейшие научно-исследовательские и бу
ровые работы по поискам.

Илл.—2 фиг. (М. Г. Е.)

145. М И Д Я Н  А. Г.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МОЛИБДЕНА С ИНТРУЗИВНЫМИ ЦИКЛА
МИ АРМЕНИИ

Труды Арм. ГУ, № 1, 1957, стр. 51—56

Основываясь на большом фактическом материале, автор при
ходит к выводу, что молибден генетически связан с эопалеозойски- 
ми, палеозойскими, предсеноманскими, меловыми, верхнеэоцено- 
выми и миоценовыми умеренно кислыми гранитоидами и их лайко
вым комплексом.

Остаются открытыми вопросы промышленной концентрации 
молибдена и связи их с определенными фазами интрузий.

Библ.—2 назв. (М. Г. Е.)

146. М И Л А Н О В С К И Й  Е. Е.
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕВАНСКОЙ ВПАДИНЫ В СВЕТЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕОТЕКТОНИКЕ МАЛОГО КАВКАЗА 

Труды IV геоморфолог, конф. по изучению Кавказа и Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, стр. 120—140

Приводится краткий обзор существующих данных о строении' 
и происхождении Севанской впадины. Анализируются причины су
ществующих разногласий по этим вопросам.

Дается детальная характеристика неогеновых и четвертич
ных отложений Севанской впадины, изученных автором. На основе 
новых палеонтологических и литологических данных устанавли
вается их возраст и генезис, рассматриваются вопросы происхож
дения и возраста рельефа и методы выявления новейшей тектоники.

На основе составленной автором карты неотектоники цент- 
* ральной части Малого Кавказа՜ анализируются наиболее важные 

черты новейшей (плиоцен-четвертичной) структуры и дается более 
подробная характеристика неотектоники Севанской впадины. На 
основе приведенных стратиграфических, геоморфологических и 
тектонических данных намечается история формирования ее. В ней 
выделяются два основных этапа, ее геосинклинальная предыстория, 
закончившаяся в палеогене, и этап формирования ныне существу
ющей внутригорной впадины (неоген-антропоген), в основном яв
ляющейся реликтом мел-палеогенового геосинклинального прогиба.

Библ.—28 назв. (М. Г. Е.)
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147. М И Л А Н О В С К И И  Е. Е.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИИ ПЛИОЦЕНОВОГО И АНТРОПОГЕНО-
ВОГО ВУЛКАНИЗМА КАВКАЗА

Тезисы докладов Всесоюз. междуведомств. совещания по изучению четвертичного 
периода. Секция Карпат, Крыма и Кавказа. М., 1957, стр. 25—27.

148. М И Л А Н О В С К И И  Е. Е.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МАЛОГО
КАВКАЗА В ПЛИОЦЕНЕ И АНТРОПОГЕНЕ 

Труды комиссии по изучению четвертичного периода, вып. XIII, 1957, стр. 169—180.

Основываясь на материалах личных исследований в преде
лах Севанской впадины и ряда других районов Малого Кавказа, а 
также на данных других авторов, автор кратко характеризует ход 
геологического и геоморфологического развития центральной час
ти Малого Кавказа на протяжении плиоцено-антропогенового вре
мени и выясняет основные черты вулканизма и тектонических 
структур, развивающихся на протяжении этого этапа. Сделаны так
же некоторые замечания о предшествующем этапе развития Мало
го Кавказа.

И л л ֊ 1  схема
Библ.—27 назв. (С. Ю. В.)

149. М К Р Т Ч Я Н  К. А.
НОВЕЙШИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕ
ВЕРНОЙ ЧАСТИ АРМЯНСКОЙ ССР

Труды IV геоморфолог, конф. по изучению Кавказа й Закавказья. Изд. АН 
Арм. ССР. 1957, стр. 195—203

Дана количественная характеристика проявлений новейших 
тектонических движений северного склона Малого Кавказа в пре
делах бассейнов рр. Памбак, Дебед и Агстев.

С тектоникой района тесно связаны также проявление, на
правление и интенсивность молодых движений, изучение которых 
необходимо для правильного сейсморайонирования рассматривае
мой территории, так как на первый план выдвигается взаимосвязь 
между новейшими движениями и возникновением сейсмических

% очагов. Отмечается сложность дифференциации новейших текто
нических движений в Северной Армении в пространстве и во вре
мени, о чем можно судить по наличию многочисленных террасовых 
уступов в долине среднего и верхнего течения р. Памбак и в ниж
нем течении рр. Дебед и Агстев.

Библ. — 12 назв. (М. Г. Е.)

150. М К Р Т Ч Я Н  с. с.
О ГЕОЛОГИИ И РУДОНОСНОСТИ АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО
РАЙОНА

Известия АН Арм. ССР. сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 31—44

Горные породы, слагающие Алавердский рудный район, рас
членяются на определенные стратиграфические комплексы: толща



кварцевых порфиров, порфиритовая толща, туфобрекчии порфири- 
тов, толща кислых эффузивных пород, туфоосадочиая толща, ком
плекс вулканогенно-осадочных пород.

Приводятся основные черты геологического строения района. 
Освещаются вопросы рудоносности района и выявившихся к насто
ящему времени закономерностей в пространственном распределе
нии оруденения.

И л л.— 1 табл. (М. Г. Е.)

151. М К Р Т Ч Я Н  с. с.
УСПЕХИ В ИССЛЕДОВАНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И
МИНЕРАЛЬНЫХ БОГАТСТВ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук i X, № 4, 1957, стр. 3 —12

В статье, написанной по случаю юбилейной даты—40-летпя 
Великой Октябрьской революции, отмечаются успехи в деле изу
чения геологического строения и минеральных богатств Армянской 
ССР в области стратиграфии, магматической геологии, литологии, 
региональной металлогении, геофизики, i идрогеологпи и инженер
ной геологии (М. Г. Е.).

152. М О В С Е С Я Н  С. А.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՍՐ1: 1։Վ ՆՐԱՆՏ ԴՍՐ1: 111)ՍՊՈԻ(ՂԻԿԱ5Ի 1.Կ11ՆՈ-
ՍԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՅՍ՜ԱՆ ԳՈՐԾՈԻՄ

Հայկ. Ш1С ^ագաքակսւն և գիտական գիտույյյունների տարածման րււկ1»րու|»|ուն,
հրնսւն. 1957, 42 Լք.

[ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ АРМЕНИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ. Изд. Об-ва по распространению полити
ческих и научных знаний Арм. ССР, Ереван, 1957, 42 стр.]

В брошюре в популярной форме приведены основные сведе
ния о полезных ископаемых республики. Рассказывается о роли ме
таллических и неметаллических полезных ископаемых, топливных 
ресурсов и минеральных вод Армянской ССР и их экономическом 
значении в жизни республики.

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей (М. Э. Г.).

153. Н Е Ф Е Д Ь Е В А  Е. А.
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ АГСТЕВ-ДЕБЕДСКО
ГО ПРИРОДНОГО ОКРУГА МАЛОГО КАВКАЗА 

V конференция молодых ученых Института географии АН СССР (автореферат 
доклада). М., 1957, стр. 37—39

По характеру взаимодействия эндогенных и экзогенных сип 
и направленности современных геоморфологических процессов ав
тором выделяются области: 1) преобладающей денудации, 2) преоб
ладающей аккумуляции и 3) развития эрозионно-аккумулятивных 
процессов. Внутри областей дополнительно выделяются группы 
районов. Области преобладающей денудации включают группы 
а) высоких складчато-глыбовых гор внутренней части Малого»
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Кавказа, б) средних складчатых гор северного склона Малого Кав
каза и в) низких складчатых останцевых гор периферической части 
Малого Кавказа. Области преобладающей аккумуляции приуроче
ны к межгорным прогибам, примерами которых служат Прикурин- 
ская наклонная равнина (в пределах исследуемого района) и Пам- 
бакская межгорная долина. Области развития эрозионно-аккумуля
тивных процессов представлены крупными речными долинами 
рр. Дебед и Агстев (3. Л. Н.).

154. О Г А Н Е З О В  Г. Г.
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Энергетические факторы в тектонике Араратской котловины, т. I. Изд. АН 
Арм. ССР, 1957, 165 стр.

Работа посвящена объяснению тектонических явлений зако
нами механики, явлениям зулканической депрессии, закону вулка
нического последствия, направлению и скорости движения нодкоро- 
вых магматических масс. Приводится схема зарождения вулканов, 
определяются пути движения подземных потоков при помощи так 
называемых бисвулканов- Возраст изверженных пород определяет
ся энергетическим методом.

Илл. — Ы рис., 1 схем, карта
Библ.—65 над в. (М. Г. Е.)

155. О Г А Н Е С Я Н  М. Л.
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА АРМ ЕНИИ-ИА СТУЖБУ СТРОИТЕЛЬ
СТВУ

Строительные материалы, № 5, 1957, стр. 10—12

Армения располагает колоссальными запасами естественных 
каменных материалов в основном вулканического происхождения. 
Наиболее распространенные из них—легкие вулканические туфы.

Дана характеристика отмеченных пород; рекомендуется их 
широкое применение.

Илл. 2 табл. (М. Г. Е.;

156. О Г А Н И СЯ Н Ш. С.
ОБ ОДНОМ ОПЫТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ 

ДАН Арм. ССР, т. XXV, № 4, 1957, стр. 193—1«В

Наблюдаемое гравитационное поле рассматриваемой терри
тории создается суммарным влиянием глубинных и поверхностных 
факторов. При использовании гравитационных карт для геологи
ческих целей возникает вопрос о разделении гравитационного ноля 
на региональные и локальные аномалии.

Существуют разные способы, позволяющие разложить сум
марный гравитационный эффект. Автор пользовался как графичес
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кими, так и аналитическими способами, но более эффективные ре
зультаты были получены путем использования аналитического ме
тода разделения полей, предложенного А- Н. Тихоновым и 
Ю. Д. Буланже. Несмотря на ряд недостатков этого метода, кото
рые должны учитываться при геологической интерпретации грави
тационных данных, разделение аномальных полей целесообразно, 
так как все соотношения между локальными аномалиями и извест
ным геологическим строением на исследованной территории приоб
ретают большую четкость по сравнению с обычными гравитацион
ными картами.

Илл.—2 фиг.
Бпбл.—3 назв. (Р, Э. И.}

157. П Е Т Р О В  В. П.
ИГНИМБРИТЫ И ТУФОВЫЕ ЛАВЫ; ЕЩЕ О ПРИРОДЕ АРТИК-ТУФА 

Труды Лаборатории вулканологии АН СССР, вып. 14. Изд. АН СССР, 1957, 
стр. 17—25

Приводится обзор взглядов о происхождении туфов и туфолав 
Армении, отмечаются признаки игпимбритов и туфовых лав. 
высказываются соображения об их генезисе.

Автор считает, что туфславы образовались в результате вспу
чивания верхней части потока лав. Аналогичное происхождение 
имеют также литоидные пемзы обсидианового потока у с. Фонтан.

Одновременно не отрицается возможность интенсивного сва
ривания туфов до лавоподобного состояния. В этом случае «артик- 
туф представляет собой промежуточную стадию глубокого спека
ния туфов», а кипчагская лава—предельное сваривание, «вторич
ную лаву». Вопрос о генетической природе артик-туфа и кипчаг- 
ских лав. в сущности остается открытым.

Илл.—1 табл., 1 фиг.
Библ.—26 назв. (К. К И.)

158. П И ^ Ж Я Н  Г.О. ,
О ГИПОГЕННОМ БОРНИТЕ ДАСТАКЕРТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 5—6, 1957, стр. 81—S3

При изучении аншлифов псевдоморфных кристаллов халько
пирита по пириту был выявлен борнит. Борнит установлен в виде 
мелких неправильных выделений среди халькопирита, тесно ассо
циируясь с ним и развиваясь в его полях.

Установление первичного борнита в рудах и в 'псевдоморфных 
кристаллах представляет определенны/) практический интерес дли 
Дастакертского месторождения.

Библ.֊-1 назЕ*. (М. Г. Е.)
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159 Ո И Д Ж Я Н Г. О.
РТУТНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ оз.
СЕВАН

И з в е с т и я  АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 45—57

В результате проведенных поисково-съемочных работ с при
менением шлихового метода удалось выявить новые многочислен
ные проявления коренного оруденения ртути в районах сс. Кя 
саман и Джанахмед, среди которых наиболее перспективными яв
ляются Кясаманское и Баратапинское проявления киновари, зас
луживающие знимания как новым для Армянской ССР тип оруде
нения.

Приводится описание проявлении ртути, дается вещественный 
состав руд, некоторые соображения о генезисе ртутного орудене
ния, а также направление дальнейших поисково-разведочных работ

Библ. — 3 назв. (М. Г. Е.)

150. Р А Д О П У Л О  Л. М.
САРМАТСКИЕ ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ АРМЕНИИ 

Научные труды Ер. гос. ун-та, № 59, 1957, стр. 3 29

Сарматские отложения Армении развиты в прилегающих к 
г. Еревану районах, в ущелье р. Раздан, на пространстве между 
сс. Канакер и Джаткран и в северо-западной части Котайкского 
района, между сс. Вохчаберд, Манпос. и Джрвеж. Представлены 
они морскими, пресноводными и лагунными отложениями.

Приводится краткий стратиграфический очерк указанного 
района и подробное описание фауны.

Илл.—2 табл., 1 рис.
Библ.—11 казн (М Г. Е.)

161. С А А К Я Н-Г Е 3 А Л Я  Н Н. А.
ФОРАМИНИФЕРЫ ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЕРЕВАНСКОГО БАС
СЕЙНА

Изд. АЦ^Арм. ССР, Ереван, 1957, 139 стр.

Приведено описание характерных и руководящих видов мел
ких фораминифер из третичных отложений Ереванского бассейна к 
пределах возрастных границ средний эоцен-миоцен (верхний сар
мат) .

Описаны впервые из третичных отложений Армянской ССР 
40 видов, подвидов и вариететов (из них 27 новых) из семейств:
\onionidae, Rotaliidae, Epistominidae, Asterigerinidae, Hantkenini- 
dae. Globorotaliidae.

Приведена биостратмграфическая схема расчленения третич
ных отложений Ереванского бассейна по мелким фораминиферам 
(в пределах возрастных границ верхний мел—четвертичные), увя
занная с данными по распространению нуммулитов, гастропод.
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пелеципод, кораллов и остракод. Эта схема сопоставляется с мест՝ 
ными стратиграфическими схемами третичных отложении европей
ской части юга СССР и других районов Кавказа.

Илл. - 28 табл., 1 карта, 1 схема.
Библ.—65 назв. (М. Г. Е.)

162. С Д Г А Т Е Л Я Н  Э. А.
МИНЕРАЛЫ АЗАТЕ КС КО ГО СВИНЦОВО-СУРЬМЯНОГО МЕСТОРОЖ
ДЕНИЯ И ИХ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 2, 1957, стр. 11—28

Приводится строение и тексту рис-струю урные особенности 
руд месторождения с описанием большого ряда минералов.

В парагенезисе рудных минералов выделяются три парагене- 
гические ассоциации. Сделан вывод о едином парагенезисе суль- 
фоантимопитов па месторождении.

Останавливаясь на некоторых данных о химизме растворов, 
автор уделяет особое внимание режиму серы в течение процесса; 
рудообразования-

Библ.—18 назв. (М. Г. Е )

163. С А Г А Т Е Л Я Н Э. А.
О РЕНТГЕНОМЕТРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СУЛЬФОАНТИМО
НИТОВ АЗАТЕКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРМЯНСКОЙ ССР 

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 59, 1957, стр. 181 — 184

Трудность диагностики сульфоан гимонитов общеизвестна.. 
Единственным точным методом их определения является рентгено
метрический анализ. Приводятся рентгенограммы буланжерита., 
геокронита, плагионита, семсеита.

Илл.—4 табл.
Библ —4 назв. (М. Г. Е.)

164. С А Р К И С Я Н  О. А.
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УП1ЕНОО 

Ч НЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИЛИЖАНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР 
Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и rebrp. наук. т. X, № 5—6, 1957, стр. 17—28

Возраст дилижанской свиты автором определяется как олиго
цен—нижний миоцен. В ней последовательно выделяются шесть под
свит: пестроцветмая, битуминозных сланцев, переходная, агстев- 
ских конгломератов, углистых сланцев и глинистая.

Приводится краткая фациальная характеристика приводимых 
отложений; рассматриваются условия образования углей, углистых

< и горючих сланцев.
' Илл.— 1 табл.

Библ.֊ 6 назв (М. Г. Е.)
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165. С И Н А Н Я Н  Г. А.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ
м е с т о р о ж д е н и и  а р м я н с к о й  ССР

Труды Арм. ГУ, № 1. 1957, стр. 41—49

В пределах Армянском ССР выделяются восемь генетических 
типов полиметаллических месторождений: свинцово-цинковый, 
медио-серноколчеданный, колчеданно-полиметаллический, собствен
но-полиметаллический, свинцово-цинковый (среднетемпературный), 
золото-серебряно-сурьмяно-ртутно-пел и металлически Гг, мышьяково- 
полиметаллический, копта ктово-метасоматический- пол и металличес
кий. В основу их выделения были приняты минералогический и хи
мический составы руд, парагепетчческие и текстурно-структурные 
особенности, морфология, условия залегания руд и отношения их 
с вмещающими породами. По степени перспективности все выде
ленные типы делятся на четыре группы.

Бпбл.—7 назв. (М. Г. РУ)

106. С Т Е П А Н Я Н  И. С.
ОПЫТ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ АРМЯН
СКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 2, 1957, стр. 59—09

Исходя из генетического принципа в физико-географическом 
районировании принято деление территории Армянской ССР на 
семь главных областей: Араратская, Ширакская, Лорийская, Аг- 
стевская, Севанская, Даралагезская, Зангезурская. Приводится 
краткая характеристика отдельных физико-географических облас
тей с указанием степени их изученности 

Илл. 1 схем, карта 
Библ.—9 назв. (М. Г. Е.)

167. Т А М Р А З Я Н  Г. И.
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗАКАВКАЗЬЯ И ФАЗЫ 
ЛУНЫ

Известия АН СССР, сер. геофиз., № 12, 1957, стр. 1500—1511

С целью выяснения взаимосвязи между нормальными земле- 
* трясениями и фазами луны рассмотрены материалы по сильным, 

разрушительным землетрясениям Закавказья, происшедшим с 
1088 по 1950 гг. с использованием хронологии землетрясений 
Е. И- Бюса.

Выяснено, что из 11 землетрясений с интенсивностью свыше 
7 баллов восемь землетрясений произошли в зонах новблуния и 

' полнолуния и только три землетрясения—в зонах четвертей лунной 
фазы, тем самым подтверждается наличие связи между освобож
дением энергии недр и космическими условиями существования 
Земли.

Илл.—3 табл., 1 фиг.
Бпбл—4 назв. (М. Г. Е.)
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168. Т А Т Е В О С Я Н  Т. Ш.
О НАХОДКЕ ОЛИВИНОВОГО ГАББРО И ГРАНОГАББРО НА БАРГУ-
ШАТСКОМ ХРЕБТЕ

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 59, 1957, стр. 71— 78

i Описываются оливиновые габбро и грэиогаббро Баргушат- 
ского хребта, которые прорывают песчаники и порфириты юрского 
возраста и в виде ксенолитов выявлены в более молодых гранодио
ритовых интрузиях. Исходя из полученных данных, автор предпо
лагает, что до внедрения гранодиоритовых интрузии на Баргушаг- 
ском хребте существовали интрузии оливинового габбро и грано- 
габбро.

Илл,—3 фиг. (М. Г. Е.)

169. Т А Т Е В О С Я Н  Т. Ш.
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ ПОРОД БАРГУШАТСКОГО
ХРЕБТА

Тезисы докладов научной сессии Ер. гос. ун-та. Изд. Ер. гос. ун-та, 1957, 
стр. 52—53

170. Т В А Л Т В А Д З Е  Г. К., К А Р Ц И В А Д  3 Е Г. Е.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ ЭПИЦЕНТРОВ И ГИПОЦЕН
ТРОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КАВКАЗА 

Труды Института геофизики, т. XVf, 1957, стр. 163—175

Приведены полученные азторами некоторые новые данные о 
пространственном расположении очагов Кавказских землетрясе
ний за период с 1950 по 1954 гг. Эти данные до некоторой степени 
помогут при решении вопроса о связи очагов Кавказских землетря
сений со структурными особенностями строения земной коры.

Приведены несколько примеров применения авторских годо
графов для вычисления основных сейсмических элементов Кавказ
ских землетрясений.

Илл.֊ 6 фи г.
Библ.—18 на:ш. (М Г. Е.)

Ч
171. ТВ АЛ Ч Р Е Д  И Д З Е  А. А. (Некролог)

ЗВМО, ч. 86, вып. 6, 1957, сгр. 743 746

Посвящен одному из основателен современных геологических 
представлений Кавказа А. А. Твалчрелидзе, внесшему значитель
ный вклад в геологическую науку Кавказа, в частности Грузин-

Ряд работ А. А. Твалчрелидзе посвящен также минеральным 
ресурсам Армении («О мезолите из Шагали-Колагсрана». 1922, 
«Поствулканические минералы из Шагали», 1936 \\ др.).

К некрологу прилагается список научных работ ученого.
Илл. -  портрет ученого (М. Г՜. Е.)

172. Т В А Л Ч Р Е Л И Д 3 Е Г. Л.
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ Э П О Х И  КАВКАЗ А 

Сб. «Советская геология», № 59, 1957, стр. 152—169

Работы, посвященные-металлогении Кавказа, в большинстве
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случаев имеют неувязку в следующих вопросах: определении воз
раста отдельных интрузивных массивов и -рудных месторождении, 
выяснении связи рудопроявлений с магматическими комплексами 
в мегаллогеническом районировании Кавказа. Автор заостряет 
внимание на некоторых закономерностях локализации эндогенной 
минерализации в пространстве и во времени. Выделяются главные 
металлогенические эпохи Кавказа; приведена большая схема маг
матических циклов и металлогенических эпох Кавказа.

Илл.—1 схема
Вибл — 21 назв. (М. Г. Е.)

173. Т В А Л  Ч Р Е Л  И Д З Е  Г. А.
СОВЕЩАНИЕ ПО МЕТАЛЛОГЕНИИ КАВКАЗА 

Сб. «Советская геология», № 61, 1957, стр. 167—173

В статье приводится краткое содержание докладов на совеща
нии по вопросам металлогении Кавказа, состоявшемся в мае 1957 г. 
( М .  Г.  Е . )

174. ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА СССР И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН в м-бе 1:5 000 (№Л
Объяснительная записка под редакцией Н. С. Шатского и А. А. Богданова. 
Госгеолтехиздат, 1957, 78 стр.

В объяснительной записке изложены принципы составлении 
тектонической карты СССР и дана очень краткая характеристика 
главнейших особенностей строения выделяющихся тектонических 
областей.

Во внутренней зоне альпийской геосинклинальной области, 
на Малом Кавказе, на карте авторами выделен Сомхето-Карабах- 
ский антиклинорип со среднеюрскими породами в ядре, западнее 
которой расположена Аджаро-Триалетская складчатая зона с яд
рами антиклиналей, сложенными меловыми породами и с мошной 
вулканогенной толщей эоцена на крыльях. Южнее Сомхето-Кара- 
бахского антиклинория расположен Севанский синклинорий. Еще 
южнее находится система Мисхано-ЗангеЪурского антиклинория, 
а затем отделенный от нее Ереванской впадиной Даралагезский 
а'нтиклинорий.

Формирование структур внутренней зоны альпид происходи
ло в течение мезозоя и палеогена. С неогена началось поднятие 
крупных участков внутренней зоны, сопровождающееся образова
нием глубоких внутренних впадин—Рионской, Куринской, Араксин- 
ской, заполненных мощными толщами осадочных пород. ;

Илл.—1 карта (М. Г. Е.)

175. Х А Ч А Т У Р Я Н  Э. А.
К ГЕОХИМИИ РУД КОЛЧЕДАННОЙ ФОРМАЦИИ СЕВЕРНОЙ АРМЕ
НИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 4, 1957, стр. 57—66
Приведены новые данные по распространению в колчеданных
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рудах ряда химических элементов и их геохимической характерис
тике.

В геохимическом отношении различные типы руд колчеданной 
формации обнаруживают много общих черт и объединяются в еди
ный геохимический комплекс. В рудах этой формации установлено 
наличие от 20 до 23 редких и рассеянных элементов, среди которых 
определенный интерес могут представить селен, теллур, кадмий, 
галлий и германий.

Илл,—5 табл.
Библ -  9 назв. (М. Г. Е.)

176. Х А Ч А Т У Р Я Н  Э . А .

К МИНЕРАЛОГИИ СЕРНОКОЛЧЕДАННЫХ РУД ТАНДЗУТСКОГО И
ЧИБУХЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 3, 1957. стр. 13 20

Руды Тандзутского и Чибухлинского месторождений харак
теризуются обильным развитием пирита, к которому примешивает
ся небольшое количество сфалерита и халькопирита. На основе 
изучения минералогического состава руд выявлено несколько ранее 
неизвестных и никем не описанных минералов—станнин, виттихе- 
нит, линнеит, крукесит. Приводятся описания всех известных и 
вновь обнаруженных минералов.

Илл.—4 фиг.
Библ.—4 назв. (М. Г. Е.)

177. Ш Е X О Я Н Т. А.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИН ШЕНГАВИТСКОГО МЕС
ТОРОЖДЕНИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. техн. наук, т. X, № 3, 1957, стр. 51—58

Глины Шенгавитского месторождения Приереванского райо
на относятся к легкоплавким, кирпичным, с высоким содержанием 
коллоидной функции разновидностям.

4  Основными породообразующими минералами являются ми
нералы группы монтмориллонита и гидрослюды.

Минералогический состав глин обусловливает их высокую 
чувствительность к сушке и подтверждает необходимость внедре
ния отощающих добавок, как наиболее эффективных-

Илл.—3 табл.
Б и б л . — 4 н а з в .  (М. Г. Е. )

178. Ш И Р И Н Я Н  К. Г.
К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ «ПОЛОСЧАТЫХ ЛАВ» КИПЧАГСКОГО ОВ
РАГА В АРМЯНСКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X, № 2, 1957, стр. 3—10

«Полосчатые лавы» обнажаются в Артикском районе, в овра
ге у с. Арич. «Лавы» состоят из чередующихся черно-серых и свет
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ло-серых (до белых) горизонтальных полос. Суммарная мощность 
темных полос составляет 2/3 общей мощности, толщина белых по
лос изменяется от нескольких миллиметров до 2—3 см; темные по
лосы значительно мощнее. Белые полосы часто выклиниваются; 
материал этих полос напоминает вулканический песок. Темная 
часть имеет лавовое строение с микроандезитовсй основной массой, 
в которую погружены вкрапленники плагиоклаза, гиперстена и ав
гита. Светлая часть породы, при том же составе вкрапленников, 
имеет полностью раскристаллизованную, а анортоклаз, тридимит и 
кристобалит основную массу; по составу отвечает кристобалит- 
анортоклазовому трахидациту. Помимо этого светлый материал 
часто образует равномерную тонкую вкрапленноегь в темной массе. 
На отдельных участках обнажений вместе с ксенолитами третич
ных андезито-базальтов встречаются обломки темного материала 
того же состава, что и в полосках.

Автор отрицает как лавовую природу (Д. С. Белянкин, 
В. П. Петров, Б- В. Залесский), так и чисто пирокластическое про
исхождение пород (А. Н. Заварицкий) и считает, что образование 
кипчагекмх «лаз» происходило в результате одновременных выб
росов огненно-жидких лавовых обломков (темная часть) и тонко- 
распыленного материала (светлая часть), спекшихся впоследствии 
в единую массу.

По автору извержения такого типа играли также весьма важ
ную роль при образовании туфовых образований Талинского и Аш- 
таракского районов Армянской ССР. Критически разобрана точка 
зрения В. И. Влодавца о происхождении семячикских туфолав; 
указывается на неприменимость ее по многим особенностям туфов 
п туфолав Армянской ССР.

Илл. —10 фотогр., 2 таблицы
Библ. 9 назв. (К. К. Ил

179 Ш И Р И ^ Я Н  К .Г .
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НОВЕЙШЕГО ЬУЛКАНИЗМА АРМЕНИИ 

Тезисы докладов на XI Генеральной Ассамблее Международного геодезическо
го и геофизического союза. Изд. АН СССР, 1957, стр. 33—35

180. Ш И Р И Н Я Н  К. Г.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЦЕНТРАХ ИЗВЕРЖЕНИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ТУ-
ФОВ И ТУФОЛАВ АРМЕНИИ 

ДАН Арм. ССР, г. XXIV, № 2. 1957, стр. 85—90

На основании изучения туфо-туфолавовой толщи Армянской 
ССР и критического рассмотрения существующих точек зрения от
носительно центров извержений автор приходит к выводу о тре
щинном характере извержений.

Трещины возникли на периферии г. Арагац в связи с ее подъе
мом в четвертичное время. Наиболее крупное нарушение (протя
женностью более 60 км) дугообразно огибает г- Арагац с запада и



юга (сс. Артик -В . Талин—Ошакан); другое нарушение окаймляет 
тот же массив е востока (по линии сс.Мирак—Аштаоак). Аналогич
ная зона нарушений отмечается вдоль южных склонов Базумского 
хребта (туфы бассейна р. Памбак). С подобными же разломами 
массива г. Арагац связываются излияния дацитовых лав (линии 
гора Артени — с. Саралаидж и гора Шиш-тапа— с. Калача).

В то же время автор считает возможным извержение ограничен
ного количества туфов и туфолав из шлаковых конусов Кабах, 
Мусху, Калаус, Зиарат.

Библ.—5 назв, (К. К. И.)
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181. А Б Д У Л А Е В  Р. Н.
МЕЗОЗОЙСКИЙ ВУЛКАНИЗМ МАЛОГО КАВКАЗА 

Советская геология, № 7, 1958, стр. 113—129

В основном на примере азербайджанской части Малого Кав
каза освещаются вопросы фаций мезозойского вулканизма, их ге
нетическая и пространственная взаимосвязь, механизм формирова
ния и их роль в металлогении.

Автором выделяются в соответствии со схемой геотектоничес
кого расчленения Малого Кавказа Сомхето-Карабахская, Севано- 
Акеринская и Еревано-Ордубадская геотектонические зоны, в пре
делах которых интенсивно проявился мезозойский вулканизм.

Для описываемого региона в юрском периоде выделяются че
тыре вулканических цикла: аалеи-нижнебайосскип, при котором 
происходило излияние средней и основной магмы, верхнебайос- 
екий, характеризующийся извержением кислой магмы; батский — 
извержением средней и кислой магмы; верхнеюрский—вновь сред
ней и основной магмы-

В меловое время вулканическая деятельность характеризует
ся излиянием средней (в нижнем мелу) и кислей и основной магм 
(в верхнем мелу).

Илл.—3 рис.
Библ.—39 назв. (М. Г. Е.)

152. А Б О В Я Н С. Б.
ГАРНИЕРИТ-ГАЛЛУАЗИТ ИЗ АМАСИЙСКОГО СУРЬМЯНО-МЫШЬЯ
КОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В АРМЕНИИ 

ДАН Арм. ССР, т. XXVII, № 2, 1958, стр. 113—116

В 150 км к югу от Амасийского сурьмяно-мышьякового оруде
нения в трещинах выветрелых серпентинитов обнаружены прожил
ки и небольшие скопления гидросиликата никеля и алюминия—гар- 
ниерита-галлуазита. Мощность прожилков 1—2 см, а скопления в
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поперечнике имеют 3—5 см. Макроскопически он представляет 
собой мягкий фарфоровидный минерал с различными оттенками 
зеленого, голубого и серого цветов. Приводится кривая нагрева
ния и спектральный и химический состав гарниерит-галлуазита. 
На основании химического состава высчитана его формула. Наход
ка гарниерит-галлуазита имеет минералогическое значение. В Ар
мении он встречен впервые.

Илл ֊ 2  табл., 1 фиг.
Библ. 2 назв. (С. Б. А.)

183. А Б Р А М Я Н  А. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСПЛАВЛЕН
НОГО СТЕКЛОВИДНОГО И ПЕРЕКРИС7АЛЛИЗОВАННОГО БА*
З А Й М А

Известия АН Арм. ССР, сер. хим наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 327 -342

Выявлены возможности полного извлечения составных частей 
из стекловидного базальта, изучены связи между геохимическими 
параметрами и способностью извлекаться различных окислов, рас
смотрены вопросы кинетики и механизма растворения стекловид
ных базальтов в растворе соляной кислоты при одновременном по
лучении чистого кремнеземистого стеклообразного каркаса, изуче
нии его состава и некоторых свойств.

Илл.—6 табл.
Библ.—13 нази. (М. Г. Е.)

} г :

184. А Б Р A M Я н А В.
ԺՈՂՈվՐԴԱԿւԱ, ՏՆ$ն11ք|1՚№ԱՆ Ս*ԵՋ РН.ДЩ$ШТ ԽԼ 1Ո)Տ1ԱՈԻՐԳ14Սւ(ԼՆ I„1U
ՐՍ.ՄՆԵՐԻ ՆՊԱ8ԱԿ1ԱՍ.ՐՄԱՐ 0ԳՏԱ.ԳՈՐ1ր\Ո1Ն ՇՈՒՐՋ էէ ’
Հայաստանի ժուլու)Րրյական տնտԼսություն, Л? 4, 1958, է* 90—104:

[К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В НАРОД
НОМ ХОЗЯЙСТВЕ БАЗАЛЬТОВ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 

Народное хозяйство Армении, № 4, 1958, стр. 96—104].

В^научно-популярной форме излагаются вопросы целесообраз
ности использования базальтового литья и шлаков в народном хо
зяйстве, в частности в Армянской ССР, где сосредоточены крупные 
запасы базальтов и металлургических шлаков.

Илл .— \ схема (М. Э. Г.)

185. А Д Ж И М А М У Д О В  Э. Б.
К ВОПРОСУ О РЕДУКЦИИ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 4, 1958, стр. 73—76

При построении гравитационных карт, для территории Арме
нии автор столкнулся с вопросом с редукциях силы тяжести. В 
статье излагаются соображения по частным вопросам этой пробле
мы, касающимся использования дифференциальной плотности при. 
введении поправок Буге.

Библ.—3 назв. (Р. Э. ИД
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!Տ6. А З А Р Я Н  Н. Р.
О ВОЗРАСТЕ «АГЛОМЕРАТОВОЙ» СВИТЫ АЛАВЕРДСКОГО РАЙОНА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X!, № 5, 1958, стр. 11—19

Агломератовая свита, выделенная В. Г. Грушевым в юрском 
вулканогенном комплексе Адавердского района, различными ис
следователями относилась либо к средней юре, либо к нижнему 
или среднему лейасу, либо к келловею. Не (5ьпо единогласия и в 
оценке взаимоотношений агломератовой свиты со свитой гуфопес- 
чаников верхнебайосского и батского возраста. Прослеживание из
менений разрезов свиты и ее взаимоотношений с верхнебайосски- 
ми туфопесчапиками с фауной показывает, что агломератовая сви
та является фацией толщи туфопесчаников с. Алаверди. Сбор но
вых ископаемых из этой свиты и пересмотр имевшихся определе
ний, а также тесная связь ее с покрывающими нижнебатсюими ту- 
фопесчаниками указывают па верхнебэйосский возраст агломера
тов.

Ранее определенные из этих отложений виды Lytoceras dor- 
catis Mgh., Phvlloceras argielliezi Reyh., Aegoceras henlevl sow., 
переопределены как Lvtoeeras Crimea Strem., Parkinsona sp. in cl, 
м Stephanoceras sp. ind.

Илл.—2 фиг.
Библ. — 7 назв. (А Н. Р.)

187. А К О П Я Н  В. Т.
О ВОЗРАСТЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА сс. СВА-
РАНЦ И ТАТЕВ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 3, 1958, стр. 21 30

На основании литологических особенностей пород выделяют
ся три свиты: 1) татевская свита карбонатных и туфогенных пород,
2) сваранцская туфоосадочная свита и 3) ераберд-такцарекая вул
каногенная свита.

Татевская свита автором относится к верхнему турону-ниж- 
нему коньяку, а сваранцская—к верхнему коньяку, на основании 
находки в них иноцерам и пелеципод. Возраст сраберд-такцарской 
свиты устанавливается как сантон, на основании согласного ее на
легания на сваранцскую свиту.

Илл.—2 фиг.
Библ.—2 назв. (М. Г, Е.)

188. А К О П Я Н  В. Т.
К СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧ- 
НОЙ АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 1, 1958, стр. 3—18

. Высказывается предположение, что подстилающая известня
ки неокома вулканогенная толща имеет титон-нижневаланжинскнй 
возраст.



Установлено, что в составе неокома в Кафанском районе, 
кроме верхнего баррема, присутствуют фаунистически охарактери
зованные карбонатные отложения верхнего валаижина, готерива и 
нижнего баррема. Установлено также наличие отложений верхне
го апта-альба (?) в районах сс. Агвани, Малдаш, Тандзатап и Та- 
тев.

Илл.—1 фиг.
Библ.—14 назв. (М. Г. Е.)

189. А К О П Я Н  Ц. Г.
О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНЫХ СООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ МАГ
НИТНЫМ И ГРАВИТАЦИОННЫМ ПОЛЯМИ В АРАРАТСКОЙ КОТ
ЛОВИНЕ АРМЯНСКОЙ ССР 

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, J* 4, 1958, стр. 223—227

Применительно к геологическим условиям Араратской котло
вины рассматриваются четыре типа соотношений между гравита
ционным и магнитным полями, а именно: гравитационному ло
кальному максимуму соответствует магнитный минимум (I типе 
гравитационному локальному максимуму соответствует магнитный 
максимум (II тип), гравитационному локальному минимуму соот
ветствует магнитный минимум (III тип) и гравитационному ло
кальному минимуму соответствует магнитный максимум (IV тип).

Установлено, что природа гравимагн-итных аномалий для пер
вого типа их соотношений обусловлена приближением к дневной по 
верхности плотных и практически немагнитных пород третичного 
или более древних возрастов, при полном отсутствии изверженных 
пород.

В случае, когда гравитационному локальному максимуму 
соответствует магнитный максимум (второй тип), гравимагнитные 
аномалии обусловлены наличием на некоторой глубине интрузив
ных пород. Природу третьего типа соотношений между гравимагниг- 
ными полями следует связывать с увеличением мощностей третич
ных, менее плотных и немагнитных осадочных отложений, слагаю
щих в данном районе синклинальную структуру- Центрам вулкани
ческий излияний соответствует четвертый тип соотношения между 
гравитационными и магнитными полями (А. Ц. Г.).

190. А К О П Я Н Ц .  Г.
О ПАЛЕОМАГНЕТИЗМЕ ИЗВЕРЖЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД АР
МЕНИИ

Известия АН СССР, сер. геофиз., № 8, 1958, стр. 1033 ֊1039

Дается общая палеомагнитная характеристика кайнозойских 
изверженных горных пород Армении. Рассматривается возмож
ность использования параметров Q, Ir, D, Տ для возрастного рас
членения и стратиграфической корреляции территориально разоб
щенных одновозрастных образований, представленных вулканоген
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ными породами, а также для суждения о направлении земного маг
нитного поля в геологическом прошлом.

Полученный по магнетизму горных пород Армении фактичес
кий материал сопоставляется с данными аналогичных исследова
ний, проведенных в СССР и за границей, и устанавливается факт 
наличия обратного намагничения изверженных и осадочных пород 
третичного возраста в планетарном масштабе, что объясняется, не
видимому, изменениями полярности магнитного поля Земли в тре
тичное время.

И л л —1 табл.
Библ.—22 назв. (А. Ц. Г.)

191. А К О П Я Н  Ц. Г.
ОПЫТ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИИ НОВЕЙШИХ ВУЛКА
НОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ. АРМЕНИИ МЕТОДОМ
МАГНИТОРАЗВЕДКИ

ДАН Арм. ССР, т. XXVII, № 1, 1958, стр. 23—29

Основываясь на данных детальных исследований намагничен
ности новейших вулканогенных продуктов Армянского нагорья и. 
измеряя магнитное поле, автор приходит к выводу о том, что доле- 
ритовые базальты северных районов Армении (бассейны рек Дзо- 
рагети Д ебед), Приереваиекого района (Канакер-Егвардское пла
то), андезиты и андезито-базальтовые лавы массива г. Арагац, Араи- 
лер, Гегамского и Варденисского хребтов (включая лавы типа 
А и В) являются стратиграфически тождественными образования
ми, что выражается в обратной их намагниченности при довольно 
разнообразных петрографических их свойствах и условиях зале
гания.

Устанавливается, что туфы, обнажающиеся у сс. Парой (Аш- 
таракский район) и Суботан (Басаргечарский район), относятся к 
плиоценовым образованиям; контакт между лавами типа Д и более1 
древними андезитами на участке сс. Назрван Перси проходит зна
чительно западнее, чем это показано на геологических картах. Ука
зывается эффективность магниторазведки при геологическом кар
тировании в условиях широкого распространения излившихся пород.

\^1лл.—1 табл.
Библ.—4 назв. (А. Ц. Г.). 1

192. А Л Е К С А Н Д Р Я Н  Г. А.
О ЛИВНЕ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ВОХЧИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 1, 1958, стр. 55—64

Подробно рассматриваются причины ливневой деятельности^ 
наблюдавшейся в конце августа 1956 года в Кафанском районе 
Армянской ССР в бассейне горной р. Вохчи.

Илл.—5 фиг., 3 табл.
Библ.—3 назв. (М. Г. Е.)
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393 А Л Л А Х В Е Р Д И Е В  В. М.
К ВОПРОСУ О МРОВДАГСКОМ НАДВИГЕ 

Известия АН Азерб. ССР, сер. геолого-географических наук, №1, 1958, стр. 71—86

Приводятся точки зрения исследователей по вопросу о суще
ствовании Мровдагского надвига и его роли в Малом Кавказе. Од
ни исследователи придают зоне этого разлома значение основной 
зональной границы, длительно развивавшейся и определившей 
структурное развитие этой части Малого Кавказа. Другие рассмат
ривают образование системы разрывов в этой зоне Малого Кавка
за как результат развития амтиклинориев—крупных складчатых 
структур. Автор представляет Мровдагский и другие надвиги как 
разрывы, генетически связанные с одноименными антиклинсриями 
и представляющие собой не глубинные, а поверхностные структу
ры, связанные со складчатыми нарушениями.

На рассматриваемой территории автором были произведены 
стратиграфические исследования. Расчленение отложений проводи
лось согласно схеме Шнхалибейли.

Илл.—7 рис.
Библ. — 36 на:՝». 1М. Г. ЕЛ

194. А Н А Н Я Н А. Л., Е Г О Я Н В. Л.
К ВОПРОСУ О ПОСТАНОВКЕ ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 4, 1958, стр. 23—36

Одной из самых интересных, с точки зрения изучения глубин
ных термальных вод, является известняково-мергельная бозбуруп- 
ская свита верхнего мела. Авторы характеризуют важнейшие про
гибы, отмеченные в этой свите: Восточнодаралагезский, Чатмин- 
ский, Ереванский и Леиинаканский.

Рассматривается один из интересных выходов термальных 
вод -Джермукский и выясняются условия их формирования. Сог
ласно авторам, термальная характеристика вод Джермука и неко
торые особенности минерализации свидетельствуют об их глубин
ном происхождении- Минеральные воды Джермука характеризуют
ся как гидрокарбонатно-натриевые воды с обильным содержанием 
спонтанных газов.

Илл.—1 фиг., 2 табл.
Библ.—5 назв. (М. Г. Е.)

495. А Н А Н Я Н  А. Л., К А П Л А Н Я Н П. М
О МЕТАМОРФИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И О ВОЗМОЖНОСТИ
ОРУДЕНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ДЖЕРМУКСКОГО РАЙОНА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук. т. XI, № 4, 1958, стр. 83—88

Приводятся некоторые данные по результатам гидрогеологи
ческих и гидрогеохимических работ в районе курорта Джермук. 
Затрагивается вопрос о возможности выявления оруденения в дан
ном районе.
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Метаморфизацию минеральных вод района кур. Джермук 
авторы объясняют изменением геологической обстановки района 
Химизм вод хорошо отражает состав вмещающих пород и оруде
нения- Предполагается, что вынос тяжелых металлов указывает на 
наличие полиметаллического оруденения. Оруденение не вскрыто 
эрозией, но расположено в приповерхностной зоне.

Библ.—4 назв. (М. Г. Е.)

196. А Р А К Е Л Я Н  Р. А., П И Д Ж Я Н  Г. О.
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ОПУБЛИКОВАННЫМ РАБОТАМ Э. Г.
МАЛХАСЯНА, Ю. А. ЛЕИЕ И С. С ВАНЮШИНА ПО КАФАНСКОМУ
РУДНОМУ ПОЛЮ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 2, 1958, стр. 87—92

Рассматриваются четыре работы указанных авторов, приво
дятся критические замечания по некоторым вопросам геологии Ка- 
фанского месторождения* (М. Г. Е.).

197. А Р У Т Ю Н Я Н  Э. А.
О МАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ ПОРОД И РУД ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕС
ТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 2,3 2Տ

На основании результатов исследований железорудных место
рождений Северной Армении доказывается, что значительные ано
малии могут быть созданы либо магнетитовыми и магнетит-гематп- 
товыми рудными телами, либо породами со значительной вкрап
ленностью рудных минералов. Пустые же вмещающие породы, в 
основном, обладают сравнительно незначительной магнитной вос
приимчивостью и остаточным намагничиванием и поэтому не могут 
создавать значительных аномалий. Приводится сводная таблица 
магнитных свойств горных пород и руд исследованных месторож
дений.

Библ.—2 назв. (М. Г. Е.)

198. А С Л А Н Я Н  А.Т.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ АРМЕНИИ 

Изд. Айпетрат, Ереван, 1958, 429 стр.

После фундаментальных работ Г. Абиха (1882— 1887), Ф. Ос
вальда (1906), К. Н. Паффенгольца (1948) и Закавказского тома 
из серии «Геология СССР» (1941) аннотируемая рабо/га является 
пятой по счету сводкой, представляющей результат пятнадцати
летних личных исследований автора и критического обобщения дн-

* Ответы на критические замечания Р. А. Аракеляна и Г. О. Пиджина помещена 
в настоящем выпуске (см. аннот. статей Э. Г. Малхасяна, Ю. А. Лейе, С С. Ваню
шина (аннот. № 245) и В. В. Лунина, В. X. Оганесяна (аннот. Х° 237). Р е д .
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тературного материала за последнее столетие по геологии респуб
лики.

Первые три главы монографии посвящены вопросам страти
графии докембрия и палеозоя, мезозоя и кайнозоя- В этих главах 
дается подробное расчленение как осадочных, гак и вулканогенных 
пород, их фаунистическая характеристика и развитие в пределах 
республики. Четвертая глава посвящена стратиграфии интрузив
ных пород. Автор выделяет несколько крупных этапов магматичес
кой деятельности и формирование эопалеозойских, палеозойских, 
мезозойских и кайнозойских (вплоть до верхнего плиоцена вклю
чительно) интрузивных массивов. Последние по составу бывают 
самые разнообразные—от ультраосновных до ультракиелых.

В пятой главе, на основе новейших данных геологии и геофи
зики, излагаются основные вопросы региональной тектоники Арме
нии, а также уточняются и развиваются ранее выдвинутые некото
рые положения по данному вопросу. В этой главе затрагиваются 
также вопросы строения земной коры, формационных групп и тек
тонических этажей, разломов и флексур глубокого заложения, а 
также вопросы сейсмотектоники республики.

В шестой главе дается подробный металлогеничеекий анализ 
рудных формаций Армении. Разбираются факторы, контролирую
щие оруденение, глубина формирования постмагматических место
рождений и т. д.

Седьмая глава посвящена пресным и минеральным водам 
республики, которые в своем формировании, движении и химизме 
тесно связаны с особенностями геологического строения страны.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов, в то же время 
она содержит значительный материал, представляющий интерес 
также для строителей, почвоведов, археологов, гидрогеологов, гор
ных инженеров и геофизиков.

Илл. — 3 картосхемы, 13 фото, (7 стратиграфических колонок; 8 рис., I'J
табл, и 2 разреза.

Библ.—720 назв. (С. Ю. В )

199. А С Л А Н Я Н  Ո. М.
HOBblE ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ЗОНЫ Л7 A R1A.Y1USS JL М FALLAX КО
ROB В АРМЕНИИ

* ДАН СССР, т. 119, Лк 5, 1958, стр. 996—998

Наличие зоны Variamussium fallax Korob в Армении впервые 
отмечено А. А. Габриеляном еще в 1940 г. В дальнейшем число ме
стонахождений зоны Variamussium faMax все увеличивалось. В 
настоящей работе отмечены еще четыре ее .местонахождения и до
казано повсеместное ее распространение в ЮЗ Армении. Вопрос о 
возрасте зоны V. fallax является спорным. В результате моногра
фического изучения комплекса фауны зоны V. fallax доказывается 
ее принадлежность в Армении к верхнему эоцену, так же как и во 
многих других местах Закавказья, Сев. Кавказа, Тироля и Венгрии.
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Приведена таблица, подтверждающая это предположение, состоя
щая из 30 видов моллюсков.

Илл.— 1 табл.
Библ.—В назв. (А. П. МД

200. А Ц А Г О Р Ц Я Н  3. А.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Тезисы докладов на Всесоюз. совещании по теплоизоляционным материалам и 
пористым заполнителям. Изд. А И СМ, Ереван, 1958, стр. 6—8.

201. Б А Р А Б А Н О В  Л. Н.
О ГЕОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ МАЛОГО КАВКАЗА 

Сб. «Вопросы гидрогеологии и инженерной геологии». Г.зд. АН СССР, 1958. 
стр. 72- 78

К осевой части Ехегнадзорской синклинали приурочены источ
ники с температурой от 17 до 27° (Малишка, Дайлахлу, Соплам, 
Булаглар и др.). Эти источники расположены концентрически вок
руг крупного, обособленного от Вардениеекого нагорья голоцено
вого вулканического конуса Дали-тапа. Плиоценовый вулканизм в 
этом районе выражен наличием нескольких разнообразных экс
трузивных куполов, состоящих из дацитовых пород.

Термический режим подземных вод определяется глубиной их 
циркуляции, т. е. региональным тепловым полем, а также влияни
ем остаточного вулканического терла, в связи с чем наиболее высо
кие температуры восходящих минеральных вод наблюдаются не
посредственно вблизи вулканических структур. Распространение 
полей древних (доголоценовых) травертинов указывает на отно
сительное сокращение участков термических аномалий в совре
менную эпоху, что связано в основном с угасанием вулканической 
деятельности (М. Э. Г.).

202. Б У Б И К Я Н  С. А.
ч ОСТРАКОДЫ ИЗ САРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АРМЕНИИ '

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и reorj). наук. т. XI, № 1, 1958, стр. 19—23.

Изученные отложения автором расчленены на четыре пачки 
Приводятся описания остракод, в комплексе которых обращает 
на себя внимание массовое присутствие вида Cyprideis sarmatica 
(Lalanyi), описанного из сарматских отложений Венгрии и впервые 
зарегистрированного в Армении.

Илл. — 1 табл.
Библ. — 3 наш. (М. Г. F.)

203. Б У Б И К Я Н  С. А.
ОСТРАКОДЫ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЕРЕВАНСКОГО БАС
СЕЙНА

Известия АН Apiw. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 3, 1958, стр. 3—16

В верхнеэоценовых отложениях Вединского и Азизбековского
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районов выявлен богатый комплекс остракод следующего состава: 
Trachvlaberis acutiloba (Marsson), Т. ex gr. pinate Mandelstam, 
T. ex gr. arenosa (Jones et Sherborn), T. immemorata Mandelst , 
sp. и., T. ex gr. kopetdagensis Mandelst., Cythorella aff. scolia 
Mandelst.

В районе с. Шорагбюр стратиграфически выше указанных от
ложений залегает песчано-глинистая шорагбюрская толща нижне- 
го-среднего олигоцена с богатым комплексом остракод— 
Bairdia proximatis sp. n., Cytherepteron pictilum Mandelstam sp. n., 
xestoleberis radiosa sp. ո., X. Schoragburensls sp. n., Pal]enbor- 
chella vediensis sp. n.r krithe tortecaudata suzin sp. n., K. cauca- 
sica Mandelst. sp. n., Trachyleberis limbata (Bosquet), T. argutis 
Mandelst. sp. n., T. sigifera Mandelst sp. n., T. verrucosa Man
delst. sp. ո., Cytheretta Armenia) suzin sp. n., CythereJla postero- 
surger.sis Mandelst sp. n., C. Contuse (Zienenklaus).

Шорагбюрская толща выше переходит в пестроцветную (верх, 
олигоцен—нижн. миоцен?) толщу, в которой до последнего з р е н 
ии остракоды щ выявлены. Вышеприведенные виды имеют неши
рокое вертикальное распространение и характерны для отложений 
указанного возраста; они имеют также важное значение для кор
реляции и определения возраста толщ.

Ил л.—2 табл., 15 фиг.
Библ—3 пазв. (Б. С.  Д.)

204. Б У Р Ч А К - А Б Р А М О В И Ч  Н. И.
МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ДРЕВНЕЙ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. биол. и сельхоз. наук, т. XI, № 11, 1958, стр. 19—27

В 1946 г. Б. Б. Пиотровским был передан автору для изучения 
небольшой костный материал из окрестностей Эчмиадзина (холм 
I юль-тапа). Среди изученного материала выделены: домашняя ко՝ 
за (Capra aegagrtis domestcus), домашняя овца (ovis aries), до
машний бык (Bos taurus), кулан (F.guus hemionus), домашняя со
бака (Canis familinris), рыбы (Pisces).

Па основе изученного материала можно сделать вывод, чти 
«повеление медного века одно из древнейших, известных з настоя
щее время поселений в Армении. Конец III—начало II тысячеле
тий до нашей эры (около 2000 лет)».

Илл, —II табл.
Библ,—13 назв. (М. Г. Е.)

205. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
НОВЫЕ УЧАСТКИ КВАРЦЕВЫХ ПОРФИРОВ В РАЙОНЕ АХТАЛЬ-
СКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРМЯНСКОЙ ССР 

ДАН Арм. ССР, т. XXVII, № I, 1958, стр. 49—52

На правом берегу р. Дебед. в районе ст. Ахтала автором об
наружены два участка кварцевых порфиров.
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Петрографическое сходство и одинаковое структурно-гектон*՜ 
ческое положение кварцевых порфиров Ахтальского месторожде
ния и правого берега р. Дебед дают основание думать, что квар
цевые порфиры обоих берегов связаны между собой, принадлежат 
одному массиву и имеют непрерывное распространение под более 
молодыми отложениями р. Дебед* (М. Г. Е.).

206 В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
О ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 13-
ОРУДЕНЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 2, 1958, стр. 33—48

В статье рассматривается вопрос минералогической зональ- 
ноет и в носим си ̂ атических рудных месторождениях. Приводится 
ряд соображений, указывающих на генетическую связь оруденения 
с интрузиями на территории Армянской ССР, например: 1) терри
ториальная приуроченность оруденения к массивам интрузивов с 
образованием вокруг последних ореолов рассеяния; 2) локальная 
приуроченность определенных металлов к интрузивным породам 
определенного петрографического и химического состава; 3) око- 
лорудные изменения пород; 4) наличие в грансдиоритах Заигезур- 
ского района пегматитов из жил, несущих медно-молибденовое 
оруденение.

Приводятся схемы горизонтальной минералогической зональ
ности на Кафанском месторождении, в пределах рудных полей. 
Алаверди—Шамлуг—Ахтала, а также Привольное—Урут.

Илл — 2 схемы
Библ,—13 назв. (М. Г. Е.)

207. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
ЭРОЗИОННЫЕ СРЕЗЫ ИНТРУЗИВА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ
ФОРМАЦИИ РУД НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ.

Советская геол огу  № 9, 1958, стр. 44—57

На основании выделения в пределах Армении четырех рудных 
горизонтов, находящихся на различных глубинах эрозии местност ւ, 
автор отмечает, что эрозия вскрыла молибденовое и медно-молиб
деновое оруденения. Объясняются ,причины формирования медно
го, медно-колчеданного, полиметаллического оруденения, выводя г- 
си закономерности оруденения. Намечается ряд перспективных, 
районов для проведения поисково-разведочных работ.

Илл.— 1 сх. карта
Библ.~8 назв. (М. Г. Е.)

* Более поздними исследованиями Э. Г. Малхасина, П. Ф Сопко и Н. М. Черны
шова устанавливается субвулканический характер описываемых кварцевых порфиров. 
Им свойственны явный секущий характер и слабо выраженная зона ороговикованнч. 
(ДАН Арм. ССР, т. 28, № 2, 1959). Аннотация указанной статьи опубликована и наст о
ящем выпуске (см. аннот. X? 394). Ре/).
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208. В Е Г У Н И А.Т.
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕРЛИТА В АРМЕНИИ 

Разведка и охрана недр. № 11, 1958, стр. 16—21

Приводятся краткие сведения о перлите, его особенно
стях и применении. Отмечается, что в толще мио-плиоценовых 
вулканических пород липаритового состава имеются крупные 
скопления вулканических пород типа перлита. Автор предла
гает при дальнейших исследованиях, кроме перлитов- Сисианского 
района, изучать также перлитовые породы, принимающие участие в 
строении верхнеплиоценовых экструзивных ^ипарит-обсндиановых 
щитов гг. Артени, Атис, Гутансар, Спитаксар, и мио-плиоиено.вые 
комплексы вулканогенных пород, слагающие верхние части Мис- 
ханского и Памбакского хребтов.

Ил л —2 табл.
Библ. -6 иазв. (М. Г. Е.)

209. В Е Г У Н И  А. Т.
ПЕРЛИТЫ АРМЯНСКОЙ ССР

Бюллетень паучно-техн. кнформ. МГ и ОН СССР, № 2 (14), 1958, сгр. 17—32.
См. содержание аннотации № 208.

209а. В О Л К О В А  Н. С.
НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ.

Геологическое строение СССР, т. I, Госнаучтехиздат, 1958, стр. 518—521.

Отмечаются основные отличительные черты неогена на Кавка
зе и в Закавказье, выделены миоценовые, нювдемиоценовые отло
жения, приведена характерная фауна для выделенных отложе
ний (М. Г. Е.).

210. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АРМЕНИИ И
СМЕЖНЫХ ЧАСТЕЙ МАЛОГО КАВКАЗА 

ИэвеЪгия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогд. наук, т. XI, № *\ 1958, стр. 3 16

В разрезах третичных отложений Армении выделяется ряд 
свит, которые имеют маркирующее значение для определения воз 
раста и стратиграфического положения подстилающих и покры
вающих их отложений и корреляции разрезов отдельных районов-

„ Дается их характеристика. Рассматриваются вопросы о наличии в 
разрезах Армении палеоцена-нижнего эоцена, о нижней и верх
ней границах среднего эоцена, о стратиграфическом расчленении 
мио-плиоценовой вулканогенной серии. Приводится схема страти
графического расчленения неогеновой зулканшенной серии Арме
нии.

Илл. 1 схема
Б и б л .-  10 и а з в  (М. Г. Г.)



211. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕКТОНИКЕ СРЕДНЕАРАКСИНОКОИ КОТЛО 
ВИНЫ

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, №  5, 1958, стр. 303—308

Среднеараксинская котловина в тектоническом отношении 
представляет крупную межгорную синклинорную впадину. В ис
тории ее тектонической эволюции автор выделяет ряд этапов: 
а) нижний-средний олигоцен, б) верхний олигоцен֊ нижний мио
цен, в) средний-верхний миоцен, г) нижний-средний плиоцен, 
д) верхний плиоцен—нижний псстплиоцем, е) средний постплиоцсн. 
ж) верхний постплиомен.

Библ. ֊-- 2 назв (М. Г. Е.)

212. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
О ВОЗРАСТЕ ДРЕВНИХ ГАЛЕЧНИКОВ АРМЕНИИ И О НИЖНЕИ
ГРАНИЦЕ АНТРОПОГЕНА 

ДАН Арм. ССР, т. XXVII, №  2, 1958, стр. 117-123

Устанавливается верхнеплиоценовый возраст и флювиогля- 
циальнын генезис описываемых галечников. Основываясь на боль
шом фактическом материале, автор поддерживает точку зрения ис
следователей, считающих целесообразным провести границу меж
ду плиоценом и антропогеном по подошве акчагыта.

Библ.—10 назв. (М. Г. Е )

213. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
О ТЕКТОНИКЕ СРЕДНЕАРАКСИНСКОЙ ВПАДИНЫ 

Известия ВУЗ-ов, гео(логия и разведка, № 11, 1958, стр. 3—8

На основании большого фактического материала автор до
казывает, что Среднеараксинская котловина представляет круп
ную наложенную межгорную синклинальную впадину, ограничен
ную с северо-востока и юго-запада крупными разломами, благо
даря чему ече можно рассматривать и как грабен-синклинорий.

Отмечается, что Среднеараксинская котловина не является 
Юдиной "структурой. Выделены основные этапы в тектонической эво
люции района.

Илл. — 1 сх. (М. Г. Е.)

214. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А., Т А Х Т А Д Ж Я  Н А. Л,  С А Р К И С Я Н  О. А. 1
О ВОЗРАСТЕ УГЛЕНОСНО-СЛАНЦЕНОСНОЙ СВИТЫ ОКРЕСТНОС
ТЕЙ г. ДИЛИЖАНА

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, №  3, 1958, стр. 181—186

Отложения дилижанской свиты с разной целью изучались ря
дом исследователей, однако дискуссия по их возрасту еще не закон
чена. Авторы считают наиболее вероятным определить возраст ди
лижанской свиты, как и других углесланцеиосных отложений Се- 
вано-Ширакского синклинория, как олигоцен-нижисмиоценовый.

Библ. — 2 назв. (М. Г. Е.)
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215. Г А С П А Р Я Н  И. Г.
КРАТКАЯ ПЕТРОГРАФО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРЕТИЧНЫХ (ОСАДОЧНЫХ) ОБРАЗОВАНИИ ПРИЕРЕВАНСКОГО
РАЙОНА

И з в е с т и я  АН Арм. ССР, сер геол. и геогр. наук, т. XI, Л1 3, 1958, стр. 47—58

В строении третичных образований Приеревансксго района 
принимают участие эоцен-олигоцен-миоценовые отложения, кото
рые характеризуются пестротой типа отложений и известны под 
названием флишевой, шорагбюрской, пестроцветной, гипсоносно- 
соленосной и разданской свит.

Исследованные породы отличаются плохой отсортирован- 
ностью, а петрографически они, разнообразны как по составу, так п 
по структуре.

Минералогическим исследованием в породах третичных от
ложений Приереванского района установлено около 50 минералов, 
но для каждой свиты характерна более или менее определенная 
ассоциация (из небольшого числа) минералов, являющихся, с од
ной стороны, эталонами для корреляции разрезов, а с другой—ука
зывающими, возможно, на различные источники питания.

Осадконакопление в третичный период происходило в разнооб
разных условиях—от морских до соленоватоводных.

Илл.— 1 фиг.
Библ,—9 назв. (Г. И. Г.)

21Ь Д А в о я н м. о.
СЛЕДЫ ДРЕВНИХ ДОЛИН В СЕВЕРО- ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, ւ. XI, № 2, 1958, стр. 49—54

Геоморфологический анализ и распределение структурных 
форм показывают, что в верхнем миоцене и плиоцене гидрографи
ческая сеть верховьев р. Ахурян не соответствовала нынешней. В 
мио-плиоцене, а может быть и в начале четвертичного времени из. 
района верховьев современной р. Ахурян брали начало две—три от
дельные многоводные реки, текшие к востоку и юго-востоку, в сто
рону Куринской депрессии. В пользу этого предположения автором 
приводится ряд фактов, например наличие осадков этих крупных 
транзитных рек, сохранение обрывков высоких древних террас, 
денудационных поверхностей и другие.

Библ.—4 назв. (М. Г. Е.)

217. Д Е М Е Х И Н  А. П.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ БАССЕЙНА РЕКИ АРПА 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1958, 155 стр.

В работе дается полная гидрогеологическая характеристика 
одного из интереснейших районов Армянской ССР—бассейна р. An
na; доказывается возможность наличия в Армении артезианских 
вод, связанных с формациями мезозоя; описываются 72 минераль-
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пых источника района, имеющих огромную бальнеологическую цен
ность как по своим качествам, так и по территориальной близости 
к курорту Джермук; разбирается генезис этих вод, разрабатывают
ся теоретические положения о путях метаморфизации вод и о воз
расте горячих источников и другие весьма актуальные вопросы 
гидрогеологии.

Илл.—7 фиг., 46 табл., 2 карты
Библ —58 назв. (М. Г. Е.)

218. Д Ж А Н  Д Ж У Т О В А  Р. С., !Л Е Л И К С Е Т Я Н А. О , Г А Л С Т Я Н  А. Р.
ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАНГЕЗУРА 

Научно-практический, организационно-методическиГ: журнал Министерства здра
воохранения Армянской ССР, «Арохчапаутюн» («Здравоохранение»), М 6, 1958, 
стр. 47—49

В статье освещены вопросы по изучению минеральных источ
ников Запгезура в отношении химизма и бальнеологии. По хими
ческому составу на территории Зангезура выделены три типа мине
ральных вод: гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридкые и 
сульфатно-гидрокарбона гные.

Намечены некоторые практические мероприятия по использо
ванию минеральных источников в лечебно-курортных целях.

Илл.—3 табл. (Г. А. Р.)

219. Д  Ж  Р Б А Ш Я Н  Р. Т.
СКАРНОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БАССЕЙНА р. ГЕХИ 

Сб. студ. научи, тр. Ер. ун-та, 1958, № 8, стр. 171—183

В статье описываются зоны Кейфашенских и Пиришкаински.ч 
скарнов, отмеченные в контактах гранитоидных интрузий с извест
няками, в северо-западной части Кафанского района Арм. ССР. 
Приводится петрография скарновых зон и химические анализы 
гранитов. По ассоциациям минералов выделяются главнейшие раз
новидности скарнов: везувиановый скарн, гранатовый, гранат-пи- 
роксеновый, гранат-кальцитовый и др.

Ил л.—6 фиг.
Бйбл.—З назв. (Р. Э. И.) »

220. Д О Л У Х А Н О В А  Н. И.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ НА МЕДНО
МОЛИБДЕНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АРМЯНСКОЙ ССР 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1958, 90 стр.

Книга является обобщением результатов гидрохимических ис
следований, проведенных на территории медно-молибденовых место
рождений Армянской ССР. Дается гидрогеологическая и гидрохи
мическая характеристика основных медно-молибденовых месторож
дений Армянской ССР. Общая обстановка в районах месторожде
ний способствует растворению, выносу и рассеянию молибдена. 
Дана количественная характеристика выноса молибдена водными 
растворами.
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Установлена прямая зависимость между содержанием в во
дах молибдена и железа, молибдена и кальция. Отчетливо выделен 
тип вод, связанных с медно-молибденовым оруденением.

Рекомендуется проведение гидрохимических съемок иа боль
ших территориях для поисков медно-молибденовых месторожде
ний. Но так как применение гидрохимического метода поисков ог
раничивается наличием существующих выходов воды, автором для 
расширения возможностей этого метода исследуется воднораство
римая часть почв над месторождениями и в ней впервые устанав
ливается присутствие молибдена и меди. На этой основе предла
гается и разрабатывается новая поисковая почвенно-гидрохимиче
ская съемка. Описываются первые результаты такой съемки и дает
ся методика ее проведения.

И л л — 18 ряс., сх. и график 
Библ —46 назв. (Р. Э. И.)

221. Д У М И Т Р А Ш К О  н.  в.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РЕЛЬЕФА И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙО
НИРОВАНИЕ АРМЕНИИ

Труды Ин-та географии АН СССР, вып. 74, № 18, 1958, стр. 5—42

В пределах Арм. ССР выделены два крупных комплекса ти
пов рельефа—структурно-эрозионные горы с гремя типами (ни- 
вально-ледниковых, эрозионно-денудационных и аридно-денуда
ционных гор) и структурные горы с четырьмя типами (эрозионно
структурных, аридно-денудационных структурных, вулканических 
гор и аккумулятивных равнин). Приводятся описание и основные 
этапы развития сводовой структуры современного поднятия Мало
го Кавказа. В работе рассматриваются также наиболее характер
ные формы рельефа и их комплексы: поверхности выравнивания, 
террасы долин рек и озерных котловин, сложно построенные реч
ные долины с чередованием древних и молодых участков, обуслов
ленных системой перехватов, и формы рельефа, связанные с древ
ним оледенением.

''В работе дается геоморфологическое районирование респуб
лики, в основу которого положены история ее развития, особен
ности структуры и условия современного климата. Согласно ново
му районированию территория Арм. ССР разделена на шесть гео
морфологических областей: 1) северных хребтов М. Кавказа, 
2) центральных хребтов и впадин, 3) вулканических нагорий, 
4) южных хребтов М. Кавказа, 5) Куринской впадины и 6) Арарат
ской котловины. Из перечисленных областей две последние являют
ся областями опускания, а остальные—областями поднятия.

И л л  —  КЗ фиг., 1 схема 
Библ,—78 наз». (3. Л. Н.)
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222. З А Х А Р О В  Л. А.
ВСПУЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОБСИДИАНОВ И ПЕРЛИТОВ
АРМЯНСКОЙ ССР

Тезисы докладов на Всесоюз. совещании по теплоизоляционным материалам и 
пористым заполнителям. Изд. АИСМ, Ереван, 1958, стр. 12—13

223. К А З А К О В А  Н. М.
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БАССЕЙНА ОЗЕРА
СЕВАН

Труды Ин-та географии, вып. 74, № 18, 1958, стр. 43—75

Изложенный в статье материал показывает, что поверхность 
бассейна оз. Севан, сформировавшаяся в ходе длительного гео логи
ческого развития, претерпела особенно большие изменения в тече
ние последнего плиоцено-четвертичного времени. Геоморфологи
ческий анализ рельефа этой территории в сочетании с петрографо
минералогическими исследованиями позволяет сделать заключе
ние об унаследованное.™ форм макрорельефа от древних геострук- 
турных элементов и наметить основные крупные события плиоце
но-четвертичного времени, которые сыграли важную роль в вы
работке современного рельефа*описываемого района.

Илл —14 фиг.
Библ.—31 назв. (М. Г. Е.)

224. К А З А Р Я Н  А. Г.
О БИОТИТИЗАЦИИ В ДАЙКАХ ОДИНИТОВ КАДЖАРАНСКОГСГ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 3, 1958, стр. 71 — 76

Стадии минерализации на Каджаранском месторождении 
сопровождаются околожильными изменениями, интенсивность 
проявления которых различна. Ранние стадии минерализации несут 
слабые изменения, в средних—изменения выражены интенсивнее и 
поздние стадии не сопровождаются околожильными изменениями.

Образование ореола биотитизации близ кварц-сульфидных 
прожилков при переходе их из монцонитов в одиниты обусловлено 
повышенным содержанием темноцветных минералов в единптах по 
сравнению с монцонитами. ,

Илл.֊3Чфиг. (М. Г. Е.)

225. К ' А З А Р Я  Н А. Г .
ОБ АССОЦИАЦИИ ГИПОГЕННОГО ГИПСА С СУЛЬФИДАМИ НА
ПРИМЕРЕ ДЖИНДАРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 1, 1958, стр. 65—71}

Месторождение приурочено к приконтактовой части интрузии 
порфировидных гранодиоритов с монцонитами, к участкам разви
тия гранодиорит-порфиров. В общей схеме минерализации гипс- 
еульфидная стадия, по автору, является одной из поздних. В рабо-
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те приводится описание минералов, находящихся в тесном ассоциа
ции с гипсом.

Илл.—З фиг., 1 табл 
Библ.—7 назв. (М. Г. Е.)

226. К А З А Р Я Н  А. Г.
ОБ ОКОЛОРУДНО-ИЗМЕНЕНПЫХ ПОРОДАХ КАДЖАРАНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XJ, № 6, 1958, стр. 49—61

В результате исследовании гидротермально-измененных по
род указанною месторождения устанавливается, что гидротермаль
ные изменения синхронны с оруденением и проявляются своеобраз
но, они связаны с отдельными стадиями минерализации, являясь 
результатом циркуляции растворов вдоль трещин.

Промышленная минерализация на отдельных месторождениях 
иногда локализована в гидротермально слабо измененных породах. 
В таких случаях, считает автор, основное внимание при разведке и 
поисках должно быть уделено структурному контролю оруденения. 

Илл.—З фиг., 2 табл.
Библ.—9 пази. (М. Г. Е.)

227. К А З А Р Я Н  Г. Ai, М А Л Х А С Я Н  Э. Г., Л Е И Е Ю. А.
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ С. И. БАЛАСАНЯНА «К ГЕНЕЗИСУ ОСНОВНЫХ 
ДАНКОВЫХ ПОРОД АРМЕНИИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ УЧАСТКОВ 

МАЛОГО КАВКАЗА»
Известия АН СССР, сер. геол., № 6, 1958, стр. 105—108.

Критикуются основные положения статьи С. И. Баласаняна, 
утверждающего, что все основные дайки Армении и прилегающих 
ее территорий Малого Кавказа формировались в третичное время 
и являются результатом внедрении из самостоятельных магмати
ческих очагов*.

Библ,—5 назв. (М. Э. Г.)

228. К \ Р А М Я Н  К. А.
ГЕРМАНИЕНОСНЫЕ СУЛЬФИДЫ ДАСТАКЕРТСКОГО МЕДНО-МО
ЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ДАН Арм. ССР, т. XXVII, № 4, 1958, стр. 235 -238

Дается краткая характеристика обнаруженной автором на Да- 
стакертском месторождении своеобразной теннантит-энаргитовон 
руды. Установлено, что германий в згих рудах образует как акцес
сорные германиевые минералы—германит и реньерит, так а 
присутствует в виде изоморфной примеси в эпаргите, борните, мо
либдените медной и медно-молибденовой стадий.

Библ.—3 назв. (М. Г. Е.)

* В настоящем выпуске помещена также аннотация статьи С. И. Баласаняна (ач- 
иот. Ха 11) и другой критической заметки К. А. Каримина и Т. А. Аревшатян на эту 
же работу (аннот. № 229). Р е д .
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229. К А Р А М Я Н  К. Ам А Р Е В Ш А Т Я Н  Т. А.
НЕКОТОРЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ С. И БАЛА
САНЯНА «К ГЕНЕЗИСУ ДАНКОВЫХ ПОРОД АРМЕНИИ И ПРИ.ТЕ
ТАЮЩИХ УЧАСТКОВ МАЛОГО КАВКАЗА»*

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, 1958, т. XI, № 4, стр. 89—93

Подвергается критике основное положение автора, что все 
жильные породы основного состава Армении имеют единый источ
ник, не связаны генетически с различными интрузивными порода
ми и по времени образования относятся к третичному периоду.

Авторы приходят к выводу, что дапковые образования основ
ного состава Армении являются результатом процессов дифферен
циации различных глубинных подкоровых очагов и являются от
дельными членами лайкового комплекса, которые внедряются в 
■определенном порядке изменения состава -о т  кислых к основным 
и наоборот

Библ. 4 наз». (А. Т. А.)

230. К А Р А М Я Н  к. А.
> ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ДАСТАКЕРТСКОГО МЕДНО

МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 3, 1958, стр. 27—42

Автором на Дастакертском месторождении устанавливается 
10 стадии минерализации. Приводятся морфологическое описание 
рудных тел отдельных стадий минерализации и условия их форми
рования.

Дайки диабазов, развитые на месторождении, имеют доруд- 
лый характер.

Илл.—14 фиг.
Библ. — 5 пази. (М. Г. F.)

231. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
МИКРОБОМБЫ ВУЛКАНА ДАЛИ-ТАПА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 2, 1958, стр. 71—74

Приводится описание ранее не известных науке вулканичес
ких бомб небольших размеров, порядка 1,5—4,0 мм. Форма бомб 
веретенообразная и лимоновидная; состав андезито-базальтовып.

Образование бомб было возможно благодаря исключительно 
высокой температуре в пределах ^кратерной воронки.

Илл.—1 фиг., 1 табл. (К. К. И.)

232. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
ФУЛЬГУРИТОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКСПЛОЗИВНЫХ ПРОДУКТАХ
НЕКОТОРЫХ ШЛАКОВЫХ КОНУСОВ ДАРАЛАГЕЗА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 47—50

Дается описание характерных стекловатых корочек на шла
*В настоящем выпуске см. также аннотацию статьи С. И. Баласаняна (аннот. Л1*!1)

и другой критической заметки Г. А. Казаряна, Э. Г. Малхасяна и Ю. А. Лене на эту
же работу (аннот. 227). Р о д .
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ках, эксплозивных обломках и агглютинатах некоторых вулканов. 
Форма образований воронкообразная, трубчатая, древовидная. 
На основании условий залегания, морфологии и петрографии дока
зывается фульгуритовое происхождение стекла.

Илл.—3 фиг.
Библ.—1 назв. (К. К- И.)

?32а. К И П А Р И С О В А  Л. Д.
ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ, КРЫМ, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЗАКАВ
КАЗЬЕ. ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Геологическое строение СССР, т. 1, Госгеодтехиздат, 1958, стр. 318—382

В Армении верхнетриасовые отложения известны в бассейнах 
рр. Веди и Акера-чай. К карпатскому ярусу, вероятно, относятся 
мраморовидные известняки (70—80 м) с линзами известковистого 
песчаника с Arcestes sp. и Plaeites sp. (бассейн р. Акера-чай), а 
также, может быть, известняки, которые согласно подстилают ниж- 
неиорийские отложения в бассейне р. Веди, представленные толщей 
(380—530 м) перемежающихся морских и континентальных образо
ваний (М. Г. Е.).

233. к о Т Л Я Р в. н.
О МЕТАЛЛОГЕНИИ ЭОЦЕНОВОЙ ЭПОХИ НА МАЛОМ КАВКАЗЕ 

Сб.«3акономерности размещения полезных ископаемых», т. 1, Изд. АН СССР, 
1958, стр. 416—425

В основном рассматриваются возраст и геологические усло
вия формирования рудоносных интрузивов Памбака, природа свя
зи оруденения с интрузиями, а также соотношения во времени про
цессов минерализации, магматизма и геологической структуры об
ласти. Приводятся сравнения металлогении Памбака и Южного 
Зангезура.

Илл.—2 фиг.
Библ.—И) назв. (М. Э. Г.)

Ч 1

234. К О Т Л Я Р В. Н.
ПАМБАК. ГЕОТОГИЯ, ИНТРУЗИВЫ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1958, 226 стр.

Работа представляет собой монографическое описание сред
ней части Памбакексго хребта -одного из интереснейшие районов 
Армянской ССР по своему геологическому строению и особенностям 
металлогении. Уделено большое внимание изучению геологических 
соотношений третичных интрузивов, их петрографии, освещению 
генезиса щелочных пород, присутствующих в их составе.

Разбираются вопросы связи оруденения Памбакекого хребта 
с интрузивами и металлогенических закономерностей области.

Илл.--29 рис + 2 вкладыша граф, материала.
Библ.—104 назв (М. Э. Г.)
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234а. К Р Ы М Г О Л Ь Ц  Г. Я.
КАВКАЗ. ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Геологическое строение СССР, т. I, Госгеолтех из дат, 1958, стр. 403—407

В системе Малого Кавказа юрские отложении развиты глав
ным образом на севере и в восточной части. В их составе преобла
дают вулканогенные образования. Они представлены порфирита- 
ми, кварцевыми порфирами, туфами, туфобрекчиями, образовав* 
шимися главным образом при подводных извержениях. Остатки 
фауны редки и принадлежат, как правило, верхнему байосу. Ука
зывается наличие более низких горизонтов, вплоть до плинсбахя. 
В юрский период вулканическая деятельность достигает огромных 
размеров, особенно в среднеюрское время в Закавказье и на терри
тории Малого Кавказа (М. Г. Е.).

235. К Ю Р Е Г Я Н  Э. А.
РЕАКЦИЯ ВЫТЯЖЕК П Р И  ПОИСКОВОЙ ПОЧВЕННО-ГИДРОХИМИ
ЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 55—60

Помимо водных вытяжек, применяемых при гидрохимических 
исследованиях, предлагается применять также кислые и щелочные, 
для того, чтобы перевести труднорастворимые соединения почв в 
растворимые. Испробованы солянокислые, сернокислые, азотно- и 
уксуснокислые вытяжки, а также щелочно-аммиачные.

Предлагаются определенные количественные данные: кислота 
к почве (1:10), щелочи к почве (1:10), а также определенная кон
центрация кислоты и щелочи для таких элементов, как медь, молиб
ден и хром.

Таким образом, меняя реакцию водных вытяжек при гидрохи
мических поисках меди, молибдена и хрома на месторождениях 
Арм. ССР, получается полное извлечение этих элементов из почв.

Илл. — 3 графич. фиг.
Библ.—4 назв. (К. Э. А.)

236. Л Е Й Е Ю. А.
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА РУЛОВМЕ
ЩАЮЩИХ ПОРОД КАФАНСКОГО' МЕДНО-ПОЛИМЕТАЛ ЛИЧЕС-

. КОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ •
Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 2, 1958, стр. 75—79

Проведенными работами установлено присутствие во вме
щающих породах Кафанского месторождения ряда ранее не извест
ных в них элементов (галлий, иттербий, никель, кобальт, цирконий, 
висмут) и повышенное содержание титана и ванадия.

Отсутствие меди, цинка и свинца в габбро-диабазах՛ и микро
диоритах Кафана, а также в породах Цавскогс интрузивного мас
сива свидетельствует о их пострудном возрасте (М. Г. Е.).
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:236а. Л И Б Р О В И Ч  Л. С.
КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ. КРЫМ И ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ. КАМЕН
НОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Геологическое строение СССР, т. 1. Изд. Госгеолтехиздат, 1958, стр. 315— 316

В пределах Кавказа и Закавказья каменноугольные отложе- 
ния известны в отдельных удаленных друг от друга районах. Отло
жения нижнего карбона в Закавказье обнажаются местами на тер
ритории Армении и Нахичеванской АССР. В работе приводится 
описание фауны, характерной для указанного периода на упомяну
той территории (М. Г Е.)

2366. Л И Х А Р Е В  Б. К.
ЗАКАВКАЗЬЕ. ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Геологическое строение* СССР, т. 1, Стратмпафия, Госгеолтехиздат, 1958, 
стр. 358

Отмечается наличие фаунистмчески охарактеризованных из
вестняков верхней перми в южной части Армении. Пермь залегает 
несогласно на нижнем карбоне и согласно покрывается триасом. 
(М. Г. Е.).

237. Л У Н И Н  В. В,  О Г А Н Е С Я Н  В. X.
ПО ПОВОДУ ЗАМЕЧАНИИ Р. А. АРАКЕЛЯНА И Г. О. ПИДЖЯНА К 
РАБОТАМ Э. Г. МАЛХАСЯНА, Ю. А. ЛЕЙЕ И С. С. ВАНЮШИНА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 67—68

Дается подробный анализ критики Р. А. Аракеляном и Г. О. 
Пиджяном работ Э. Г. Малхасяна, Ю. А. Лейе и С. С. Ванюшина по 
Кафанскому месторождению и показывается се необоснованность*. 
(М. Э. Г.).

238. М А Г А К Ь Я Н  И. Г.
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

ДАН Арм. ССР, XXVI, № 3, 1958, стр. 167֊ 175 ,

„ Составленная автором металлбгсннчсскаи карта мира отра
жает общий характер минерализации и закономерностей распреде
ления металлических полезных ископаемых различных генетичес
ких типов в связи с геологическим строением крупных регионов. 
Карта составлена на тектонической основе, с выделением важней
ших структурных элементов—щитов-платформ и подвижных склад
чатых зон. В пределах щитов выделены участки,-где обнажаются 
породы докембрийского фундамента, и участки (платформы), пе
рекрытые более молодыми осадочными толщами и покровами эф- 
фузивов.

г Аннотации критическом заметки Р. А. Аракеляна и Г. О. Пиджина па работы 
Э. Г. .Малхасяна, Ю. А. Лейе и С С. Ванюшина и ответа последних на критику-поме
шены в настоящем выпуске (см. аннот. № 196, 245). РеО.
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Месторождения сгруппированы в общепринятые генетические 
типы, внутри которых выделены главнейшие рудные формации.

Илл.—карга (М. Г. Е.)

239. М А Г А К Ь Я Н  И. Г.
РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (па  армянском я:шке)

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1958, 542 стр.

В работе освещены условия образования месторождении чер
ных, цветных, благородных, радиоактивных, редких и рассеянных 
металлов.

Описаны наиболее крупные и типичные месторождения -mix 
металлов в Советском Союзе и зарубежных странах и приводятся 
материалы по оценке и поисковым признакам отдельных генети
ческих типов месторождении по каждому металлу.

И л л —131 рис.
Библ.—48 назв. (М. Г. Е.)

240. М А Г А К Ь Я Н  И. Г. | MAG A K J A N  I. G. |
EINE METALLOGENETISCHE WELTKARTE ZEITSC1IRIFT FUR ANGE-
WANDTE OEOLOG1E 

Band 5, Marz 1959, Heft 3, стр. 1—2

Работа представляет краткое содержание статьи «Металлоге՜ 
ническая карта мира» (см. аниот. № 238 в настоящем выпуске).

241. М А Л Х А С Я Н  Э. Г.
НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ЧЕРНОГО КАЛЬЦИТА 

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, № 5, 1958, стр. 297—301

Среди жильных образований Кафанского рудного района из
вестным распространением пользуются чрезвычайно интересные 
черные образования карбонатного состава. Морфологически это 
жилы и дайкообразные тела мощностью от нескольких десятков 
сантиметров до нескольких метров (8— 12 м). В большинстве слу
чаев наладит выступает ромбоэдрами, рно иногда встречаются так
же игольчатыми и удлиненными кристаллами скаленоэдрической 
формы. Блеск минерала стеклянный, спайность совершенная, твер
дость—3,3. Удельный вес равен 2,92. No минерала = 1,683, Ne֊l,514,  
No—Ne=0,169. Рентгенометрические, химические и термические 
анализы показывают, что описываемый минерал принадлежит к 
разновидностям манган-кальцитов, однако отличается от манган- 
кальцитов других известных месторождений мира по ряду харак
терных черт. Он представляет не описанный в литературе черный, 
кальцит с очень низким содержанием Мп и Ва, чем обусловлены 
его сравнительно большой удельный вес, черный цвет и относитель
но низкое двупреломлепие.

Илл.- 2 фиг.
Библ.—5 назв. (М. Э. Г.).
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242. М А Л Х А С Я  Н Э. Г.
О БАРАБАТУМСКИХ КВАРЦЕВЫХ ПОРФИРИТАХ КАФАНСКОГО
РАЙОНА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол, и геогр. наук, т. XI, I, 1958, стр. 35—43

Описываются уникальные по своей природе эффузивные обра
зования средней кислотности, содержащие крупные—до 2—3, а 
иногда и 4 см величины—кристаллы кварца и роговой обманки.

Тесная ассоциация со слоистыми осадочно-вулканогенными 
породами и в большинстве случаев типично выраженный характер 
отдельностей с образованием «подушечных» или «шаровых» лав 
позволяют предполагать, что эффузивная толща формировалась 
под водой, а характер ассоциации минералов указывает па низко
температурные условия формирования.

Илл.—8 фиг.
Библ.— 3 на:ш. (М. Э. Г.)

243 М А Л Х А С Я Н  Э. Г.
ПЕТРОГРАФИЯ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД ДА РАЛА ГЯ ЗА 

Изд. АН Арм. ССР, 1958, 147 стр.

Работа представляет собою монографическое обобщение по 
интрузивам Даралагеза. Даются подробная петрографическая ха
рактеристика развитых здесь пород, фациальные особенности и гео
логическое расчленение интрузивов.

Интрузивы Даралагеза формировались в условиях несколько 
различных глубин по отношению к земной поверхности, еоответ 
ствующих субинтрузивной и гипабиссальной фациям. Внедрение их 
происходило тремя последовательными магматическими фазами: 
первая—монцонитовая, вторая, промежуточная—-диорит-порфири- 
товая и третья—граносиенитовая.

В процессе формирования пород значительное место зани
мают явления ассимиляции, чем объясняется происхождение ще
лочных, оливино-ортоклазовых габбро и оливиновых эссекситов.

Впервые из серии эффузивных образований Даралагеза вы
делены субвулканические тела плиоценового возраста.

Илл.— 48 фиг.
Библ֊ 37 назв. (М. Э. Г.)

244. М А Л Х А С Я Н  Э. Г., В Е Г У Н И А. Т.
ПЕРЛИТ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Природа, № 8, 1958, стр. 91—92

В популярной форме рассказывается о природе и генезисе 
перлитов и об их применении в различных областях народного 
хозяйства (М. Э. Г.).
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245 М АЛ X АС Я Н Э. Г., Л Е Й Е  Ю. А., В А Н Ю Ш И Н  С. С.
ОТВЕТ НА КРИТИКУ Р. А. АРАКЕЛЯНА и Г. О. ПИДЖЯНА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 61—66

Дается обстоятельный ответ на тенденциозную необъектив
ную критику Р. А. Аракеляна и Г. О. Пмджяна па работы Э. Г. Мал- 
хасяиа, Ю. А. Лене и С. С  Ванюшина по Кафанскому рудному 
району*.

Библ.—5 назв. (М. Э. Г.)

246. М А Л Ю Г А Д. И.
ОПЫТ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ МОЛИБДЕНА В АРМЕНИИ 

Геохимия, № 3, 1958, стр. 248—266

Медно-молибденовые месторождения Армении (Каджаран, 
Дасгакерт) могут быть опознаны е поверхности по ореолам рассея
ния рудных элементов.

Установлено существование здесь специфической медно-мо
либденовой биогеохимическоп провинции.

Путем геохимического профилирования па глубину установ
лена корреляция в содержании меди и молибдена в породах (ру
дах), почвах и растениях.

Полученные карты изоконцентрации молибдена в почвах и 
растениях позволили оконтурить ореол рассеяния на перспектив
ном участке левого берега р. Вохчи. Горноразведочные работы в 
районе аномалии вскрыли две крупные рудные зоны, обогащенные 
медью и молибденом.

Илл.—6 табл., 6 рис.
Библ.—25 назв. (М. Г, Е.)

247. М А Р Т И Р О С Я Н  Ю. А.
ГЛОБОТРУНКАНЫ ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗА
ПАДНОЙ ЧАСТИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и пеогр. наук, т. XI, № 6, 1958, стр. 7—17

 ̂ В четырех послойных разрезах (в окрестностях сс. Бапбурт, 
Арени, южный и северо-восточный склоны г. Бозбурун и юго-за
падный склон г. Кётуз) выявлен комплекс верхнемеловых п ниж
нетретичных фораминифер, представленных в основном планктон
ными фораминиферами из семейств Heterohelicidae, Globigeriniclae и 
Glohorotaliidae. Бентонные фораминиферы имеют сравнительно 
ограниченное распространение; встречаются единичные экземпля
ры из семейств Lagenidae, Textuhriidae, Vernetilinidae, Bnlimini- 
dae, Rotallidae и Anomalinidae.

* Аннотация критической займеткн Р. А. Аракеляна м Г. О. Пиджина помешена п 
настоящем выпуске (см. аннот. № 196). О несправедливости критических замечаний 
F. А. Аракеляна и Г. О. Пиджяна редакция «Известий АН Арм. ССР», се}), геол. и гео
граф. паук поместила также рецензию В. В. Лунина и В. X. Оганесяна. Аннотации 
указанной рецензии также помешается ո настоящем выпуске (ем. аннот. ЛЬ 237). Р&).
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Приводится описание представителен семейства Glolorotalii- 
принадлежащих к роду Globotruncana.

Илл.—4 табл.
Виб.п.—9 назв. (М. Г. Е.)

248. М А Р Ф У Н И Н  А. С.
О НЕФЕЛИН-ПОЛЕВОШПАТОВОМ ПАРАГЕНЕЗИСЕ В СИЕНИТАХ
ПАМБАКА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ВОПРОСАХ 

Сб. научи, трудов Моек, ин-та цвет, металлов и золота, геология и рудное дело, 
Л* 28, Г 958, стр. 191—205

Калиевым анортоклаз нефелиновых сиенитов Памбака, по мне
нию автора, представляет собой типичный структурно-промежу
точный щелочной полевой шпат и характеризуется фацией, которую 
автор относит к промежуточной, называя ее «неоинтрузивной фа
цией».

Автор пытается найти связь между химическим составом не
фелинов и структурным состоянием полевых шпатов и предполага
ет, что в эффузивных условиях нефелин образует широкий ряд 
твердых растворов, а в интрузивных область твердых растворов 
уже.

Илл.—5 табл.
Библ.֊֊21 мази. (М. Г. Е.)

249. М Е С Р О П Я Н  А. И.
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ТУФЫ АРМЕНИИ И ИХ ГЕНЕЗИС 

Тезисы докладов на Всесоюзном совещании по теплоизоляционным материалам 
и пористым заполнителям. Изд. АИСМ, Ереван, 1958, стр. 3—5

250. М К Р Т Ч Я Н  К. А.
О ПАМБАКСКОМ КОМПЛЕКСЕ ИСКОПАЕМЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Известия АН Арм ССР, сер. геол. и гсшр. наук, т. XI, № 4, 1958, стр. 77—82

Приводятся данные о местонахождении фауны млекопитаю
щих бассейна р. Памбак, с выделением основного костеносного 
слоя—мАктуфового горизонта желтоватых суглинков. Детальный 
о с м о т р  всех аллювиально-делювиальных отложений вдоль трассы 
железнодорожного полотна позволяет заключить, что костные ос
татки района сел. Налбанд происходят из межтуфового горизонта 
желтоватых суглинков вюрмской террасы. Подтверждением этому 
служит их видовое определение. Вывод удостоверяется новой на
ходкой Coelodonta из той же вюрмской террасы района с. Сарал 
с характерными двумя покровами кристаллических туфов, ереван
ского типа.

Илл.— 1 фиг.
Бнбл.—6 пази (М. Г. Е.)

251. М К Р Т Ч Я Н  С. С.
ЗАНГЕЗУРСКАЯ РУДОНОСНАЯ ОБЛАСТЬ АРМЯНСКОЙ ССР 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1958, 287 стр.

В работе изложены результаты многолетних исследований
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геологии и рудоиосиости одного из наиболее интересных в отно
шении оруденения и сложно построенных районов Армении с прак
тическими и теоретическими выводами относительно закономер
ностей в пространственном распределении оруденения, взаимосвя
зи геологических структур, магматизма и оруденения и направле
ния дальнейших геологоразведочных работ.

Илл.֊84  рис.
Библ.—122 ни.чв. (М. Г. Е.)

251а. Н А З А Р Я Н  X. Е.
ГЕОМОРФОЛОГИЯ БАССЕЙНОВ РЕК АЗАТ. ВЕДИ И ЧАНАХЧИ 

Научные труды Ер. гос. ун-та, т. 63, вып. 4, 1958, стр. 3—104

На основании анализа эндогенных и экзогенных рельефооб
разующих процессов, протекавших в бассейнах рр. Азат. Веди и 
Чанахчи, выделяются две крупные области преобладания совре
менных экзогенных процессов обратного знака—область преобла
дающей денудации горного рельефа и область преобладающей акку
муляции равнинного рельефа.

В области преобладающей денудации автор различает шесть 
типов рельефа: 1) вулканические и эрозионно-вулканические сред
ние горы, 2) эрозионно-денудационные стадии горы с обращенным 
рельефом, 3) структурные эрозионно-денудационные горы с пря
мым тектоническим рельефом, 4) эрозионно-денудационные моно
клинальные плато, 5) межгорпые синклинальные котловины. 
6) крупные эрозионные долины. К области преобладающей акку
муляции принадлежит только юго-восточная часть Араратской 
равнины.

В работе подробно охарактеризованы геоморфологические 
особенности каждого из вышеупомянутых типов рельефа.

В конце работы автор предлагает некоторые практические ме 
роприятия, имеющие важное значение в народном хозяйстве.

Библ.—25 назв. (3. Л. Н )

X  р
252. Н Е Ф Е Д Ь Е В А  Е. А.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЕНУДАЦИИ И АККУ
МУЛЯЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АГСТЕВ—ДЕБЕДСКОГО РАЙОНА
АРМЯНСКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 4, 1958, стр. 37—49

Ход современных денудационных и аккумулятивных процес
сов, протекавших в Агстев—Дебедском районе, зависит от уклонов 
поверхности, типов растительности и литологического состава от
ложений.

Изучение этих основных интразональных факторов даст воз
можность не только выяснить темп и количество денудационных 
процессов, но и производить типологическое районирование. В изу
ченном районе выделяются 10 типологических единиц, которые от-
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личаются как темпом денудации и аккумуляции, так и характером 
денудационного материала. Они приурочены к разным участкам 
района с разными крутизнами склонов и типом растительности.

Илл.—1 фиг
Библ.—13 иазв. (3. Л. НД

253. Н Е Ф Е Д Ь Е В А  Е. А
ТИПЫ СНЕЖНИКОВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (НА ПРИМЕРЕ
ГЕГАМСКОГО НАГОРЬЯ)

Труды Института географии АН СССР, т. 74, вып. 18, 1958, стр. 132—139

В результате сочетания различных форм вулканического рель
ефа и разнообразных условии, способствовавших сохранению снеж
ников в районе Гегамского нагорья, наблюдается ряд типов снеж
ников, которые различаются как по морфологии, так и по харак
теру их взаимодействия с подстилающей поверхностью.

Автор делит снежники Гегамского нагорья на три группы, вы
деляя в пределах каждой из них несколько морфологических типов. 
Приводится краткая характеристика каждой из них.

И л л,—5 фиг.
Библ.֊ 7 назв (М. Г. Е.)

254. О Г А Н И С Я Н Ш. С.
б  ПЛОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 3, 1958, стр. 55—62

Геофизическими исследованиями установлено, что в преде
лах отдельных стратиграфических систем разные породы обнару
живают четкую дифференциацию по плотности. Основные плот
ностные границы раздела находятся между третичными и средне
верхнепалеозойскими отложениями, а также между третичными и 
пижнепалеозойскими и докембрийскими. Увеличение плотности при 
переходе к более древним отложениям наблюдается также и для 
отдельных литологических типов пород.

Автор замечает, что изменение плотности имеет место не толь
ко в вертикальном, но и в горизонтальном направлениях в пределах 
одной и той же толщи, что обусловлено геологическими условиями 
осадконакопления и последующими тектоническими процессами.

Илл.—5 фиг. (М. Г. Е )

255. О Г А Н И С Я Н  Ш. С.
О ПРИРОДЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ АРА
РАТСКОЙ к о т л о в и н ы

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т, XI, №1, 1958, стр. 45—54

Автор предполагает, что отрицательные региональные ано
малии силы тяжести обусловлены процессами глубинного порядка 
и что главнейшим фактором, обусловливающим особенности гра-
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1зитационного поля исследованной территории, является рельеф 
поверхности кристаллического фундамента. Однако прямая связь 
между рельефом фундамента и аномалией силы тяжести сущест
вует не всегда (М. Г Е.).

256. О Г А Н И С Я Н  ш.  С
СВЯЗЬ АНОМАЛИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, № 2, 1958, стр. 77—80

Сопоставление геофизических карт Араратской котлови
ны с данными о сейсмичности показывает, что почти вся иссле
дованная территория находится в пределах сейсмической зоны с 
силой землетрясений, превышающей 7 баллов, и что наиболее сей
смоактивные зоны одновременно являются зонами больших гра
диентов силы тяжести, которые связаны с зонами тектонических 
нарушений.

Илл.—1 карта
Библ — 7 назв. (Р. Э. И.)

257. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
КАВКАЗ. ДОКЕМБРИЙ. СТРАТИГРАФИЯ 

Геологическое строение СССР, т. 1, Госгеолтехиздат, 1958, стр. 75

Докембрийские образования Кавказа развиты главным обра
зом в области Главного Кавказского хребта и на северном склоне 
центральной его части, в Южной Армении и, наконец, на небольших 
участках в других районах этого региона.

Вкратце дана стратиграфическая характеристика докембрий- 
ских образований Кавказа (М. Г. Е.).

258. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
КАВКАЗ. ДОКЕМБРИЙСКИЙ МАГМАТИЗМ 

Геологическое строение СССР, т. 2, Госгеолтехиздат, 1958, стр. 37

На Большом Кавказе эффузивы и вулканогенные образова
ния превращены в амфиболиты и сланцы, залегающие в толще 
гнейсов. Архейские и протерозойские интрузивные породы (основ
ные, кислые, ультраосновные) преобразованы в ортосланцы.

На Малом Кавказе эффузивные и интрузивные породы мета- 
морфизованы в разнообразные сланцы, амфиболиты, гнейсы и др. 
(Р Э. И.).

258а. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
КАВКАЗ. ОБЗОР ТЕКТОНИКИ СССР ПО РЕГИОНАМ 

Геологическое строение СССР, т. 1, Госгеолтехиздат, 1958, стр. 157 — 161

Дана характеристика структурных подразделений на тер
ритории Кавказа (в частности, Армении), выделены основные фа
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зы тектонического строения Закавказья и Кавказа в целом. Для 
выделенных зон указаны характерные породы, слагающие эти зо
ны ( М .  Г.  Е . ) .

2586. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
КАВКАЗ. ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Геологическое строение СССР, т. 1, Госгеолтехиздат, 1958, стр. 550—552

Вся четвертичная система указанной территории- автором 
подразделена на нижним, средним, верхним и современным отделы; 
деление произведено по характерным четвертичным отложениям п 
обнаруженном фауне (М. Г. Е.).

259. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н., Г Р У Ш Е В О Й  В. Г.
КАВКАЗ. МЕЗОЗОЙСКИЙ И КАЙНОЗОЙСКИЙ МАГМАТИЗМ 

Геологическое строение СССР, т. 2, Госгеолтехиздат, 1958, стр. 274—282

Статья состоит из двух разделов, посвященных магматизму 
мезозоя и кайнозоя. В каждом разделе дается последовательная 
характеристика магматизма Большого и Малого Кавказа, в общем 
охватывающая промежуток времени от конца лейаса до постплио
цена.

Изложение дается в тесной связи с историей геологического 
развития и тектоникой всего Кавказа и отдельных его областей. В 
большинстве случаев приводятся данные по Изменению состава по
род во времени по отдельным периодам и даже комплексам. Как 
правило, характеристика магматизма (и интрузивного, и эффу
зивного) сопровождается данными по связи рудообразования (ме
таллогении) с этими явлениями (Р. 3. И.).

260. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
КАВКАЗ. НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ МАГМАТИЗМ, МАГМАТИЗМ ПО
ДВИЖНЫХ поясов

Геологическое строение СССР, т. 2, Госгеолтехиздат, 1958, о р . 90

քէծ Большом Кавказе (басе, рр# Лаба и Малка) вулканичес
кие образования нижнего палеозоя представлены порфиритамн и 
их туфогенам-и и частью кварцевыми порфирами, альбитофирами, 
диабазами и др. Интрузивные породы (двуслюдяные граниты) 
превращены в гранитогнейсы, сопровождающиеся аплитами и пег
матитами (Уруштенский комплекс). В металлогении они роли не 
играют.

На Малом Кавказе аналогами этих интрузивов уюгут быть 
гранитогнейсы, кварцевые диориты, диориты и габбро-диориты 
Арзаканского (Арм. ССР), Локского и Храмского массивов (Груз. 
ССР) (Р. Э, И.).
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261. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
КАВКАЗ. СРЕДНЕ- И ВЕРХНЕПАЛЕОЗОИСКИИ МАГМАТИЗМ 

Геологическое строение СССР, т. 2, Госгеолтечиздат, 1958, стр. 144—147

В среднепалеозойское время, в девоне и нижнем карбоне на 
Большом Кавказе извергались кварцевые порфиры, альбитофиры 
и их туфы, порфиры, порфириты и их туфы, спилиты и т. д.; к вер
хам этой толщи приурочены пластовые тела порфиритов и.габбро- 
диабазов. Интрузивные породы представлены огнейсованными дио
ритами и «красными» гранитами, а также комплексом так называе
мых «гранитов Главного хребта». На Малом Кавказе им отвечают 
серые граниты Арзаканского района. В нижнем девоне в Мегрин- 
ском районе (Малый Кавказ) встречены порфириты и их туфобрек- 
чии.

В верхнем палеозое (средний карбон и пермь) на Большом 
Кавказе вулканическая деятельность выразилась в образовании 
порфиритов, кварцевых порфкров и их туфов, ортофиров. Интру
зивные породы начала пермского периода представлены сиенит- 
порфирами («кератофирами»), габбро-диабазами и частью диори
тами. Интрузивные породы верхнепалеозсйского времени на Малом 
Кавказе пока не константированы (Р- Э. И.).

-262. П И -Д ж  Я н г. о.
К ГЕОХИМИИ РУД ДАСТАКЕРТСКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 4, 1958, стр. 9—21

Весь район данного месторождения рассматривается автором 
как единая геохимическая провинция, характеризующаяся значи
тельными концентрациями определенного комплекса элементов с 
их специфическими геохимическими особенностями. Повышенные 
концентрации образуют элементы: Си, Mo, Zn. Pb, Mn, Bi . Ar, As, 
Re, Se, Те, Cd.

Из геохимических особенностей отдельных минералов харак
терны: присутствие Re, Se, Те, Ge, Pb, Bi, Ag в молибденитах и 
халькопиритах второй генерации; повышенные содержания Pb, Ag, 
Sb, Bi, As в гигюгенном борните; высокие содержания Со, Си, РЬ, 
Ag во всех генерациях пирита и повышенные содержания Bi, Мо, 
Те в пирите второй генерации.

Ила. — 3 табл.
Библ.—5 назв. (М. Г. Е.)

263. П И Р У 3 Я н С. А.
ФИКСАЦИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 14-го ФЕВРАЛЯ 1957* г. В г. ЕРЕ
ВАНЕ МНОГОМАЯТНИКОВЫМИ СЕЙСМОМЕТРАМИ АИС-2 

Известия АН Арм. ССР, серия техн. наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 72—73

В феврале 1957 г. три сейсмометра, установленные па терри
тории Еревана, в различных грунтовых условиях зарегистрировали
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местное землетрясение, сила которого по макрссепсмическим приз
накам была оценена в 4 балла.

Результаты исследований этого землетрясения показывают 
возможность применения мпогомаятниковых сейсмометров АИС-2 
для регистрации землетрясений средней силы, что открывает реаль
ную перспективу использования этих приборов тля целен сейсми
ческого районирования крупного масштаба.

Илл.—  1 табл.
Библ.—5 назв. (М. Г. Е.)

1*64 Р Е Н Г А Р Т Е Н  В. П.
КАВКАЗ, КРЫМ И КАРПАТЫ. МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Геологическое строение СССР, т. 1, Госгеолтехиздат, 1958, стр. 442—447

В меловом этапе геологического развития южных областей 
СССР существовали морские бассейны, расчлененные на зоны с 
различными движениями земной коры, обычно большой амплиту
ды. В соответствии с этим в разных зонах Кавказа, Крыма и Кар- 
йат наблюдается значительное разнообразие фаций меловых отло
жений.

Рассмотрены и охарактеризованы фации меловых отложений 
с выделением ярусов (М. Г. Е.)

264а. Р Ж О Н С Н И Ц К А Я  М. А.
КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ. ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Геологическое строение СССР, т. 1, Гоиеолтехиздат, 1958, стр. 275—276

Девонские отложения известны на Северном Кавказе в пре
делах Передового хребта, на южном склоне Главного Кавказского 
хребта и в Закавказье (бассейн р. Аракса).

В раннедевонскую эпоху на территории современного Кавка
за, по-видимому, имело место общее поднятие, благодаря которо
му произошла регрессия моря, существовавшего здесь в позднесилу
рийское в^емя. Широкое развитие эффуризов указывает на интен
сивную вулканическую деятельность. В средне- и позднедевонскую 
эпохи осадкоиакопление происходило в условиях трансгрессирую
щего морского бассейна, где существовала фауна, характерная для 
средиземноморской биогеографической провинции:Епгуspirifer spe- 
ciosus Stein, Brachyspirifer medi'otextus A. et V. и др. Максималь
ного развития эта трансгрессия достигла в позднедевонскую э по ху  
(М. Г. Е.).

265. С А Р К И С Я Н  О. А.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО ЭОЦЕНА С.ЕВА-
НО-ШИРАКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, i. XI, № 4, 1958, стр. 67—72

Возраст памбакской свиты, входящей в Севапо-Ширакский 
синклинорий, определяется как верхнеэоценовый.
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Аналогичное стратиграфическое положение занимают и дру
гие вулканогенные образования водораздельных частей Арегунип- 
ского, Базумского, Севанского и отчасти Ширакского хребтов.

Предполагается, что верхнеэоценовый эффузивный вулканизм 
в Севано-Ширакском синклинории не носит локального характера 
и пользуется почти повсеместным распространением.

Илл.—2 фиг.
Библ.—3 назв. (М. Г. Е.)

266. С А Р К И С Я Н  О. А.
О ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОМ РАСЧЛЕНЕНИИ УГЛЕНОСНЫХ ОТ
ЛОЖЕНИЙ ДИЛИЖАНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 2, 1958, стр. 17—32

Характеризуя литологические особенности пород, автор ос* 
танавливается на вещественном и гранулометрическом составе, 
цвете, слоистости, контактах слоев, конкрециях.

Фациальный анализ позволил разбить дилижанскую угленос- 
но-сланценосиую свиту па 6 подсвит. Приводится краткое описание 
их литологических и фациальных особенностей.

Угленосные отложения Дилижанского месторождения объе
динены в дилижанскую ритмотолщу, которая представляет один 
полный цикл седиментации. Циклический анализ угленосных от
ложений Дилижанского района показывает, что ритмичность при
суща не только паралическим бассейнам и крупным месторожде
ниям палеозойского и мезозойского возраста, но и более молодым 
и мелким третичным месторождениям.

Илл.—2 табл.
Библ.—5 назв. (М. Г. Е.)

267. С А Р К И С Я Н  С. Ш.
О ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД
ТАНДЗУТСКОГО СЕРНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 3, 1958, стр. 63—69

При изучении Тандзутского месторождения выявлен ряд но
вых данных и обрисованы некоторые основные черты закономер
ностей распределения в пространстве я во времени серного колче
дана.

% Процессу рудообразования предшествовала интенсивная гид
ротермальная переработка эффузивных пород эоцена. Процесс ми- 
нералообразозания представляется автору следующим образом: 
окварцевание -> серицитизация -֊> пиритизация возникнове
ние стебельчатого кварца -> образование хлорита ֊֊> выделение 
мусковита.

Илл.—4 фиг.
Библ.—11 назв. (М. Г. Е.)
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268. С А Т И А Н  М. А.
К ВОПРОСУ О ПИТАЮЩИХ ОБЛАСТЯХ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НОЕМБЕРЯНСКОГО И ИДЖЕВАНСКОГО РАЙОНОВ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 6, 1958, стр. 19—24

Выделены две парагенстические ассоциации терригепных ми
нералов меловых отложении, на основании чего сделаны выводы о 
составе пород, слагавших области сноса: умеренно кислые интру
зивы (Кохб-Шнохсхий массив) и вулканогенно-осадочные и вулка
нические породы юры Алавердского аитиклинория.

Дано краткое описание типоморфных особенностей наиболее 
важных террмгснных минералов-индикаторов питающих провинций.

Ил.1 -  i фиг.
Библ.֊ 10 назв. (Р. Э И.)

269. С А Ф А Р Я Н  А. Н.
К СЕЙСМИЧЕСКОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ АРМЯН
СКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 5, 1958, стр. 51—53

Подвергается критическому рассмотрению карта сейсмичес
кого районирования Армянской ССР, опубликованная в «Положе
нии по строительству в сейсмических районах». Указывается не
обоснованность перестройки зон на новей карте, неувязка новых и 
старых данных. Отмечается, что тектонические ее основы вызывают 
большие сомнения.

Библ.֊ 8  назв. (М. Г. Е.)

270. С У И Н Н Е Р Т О Н  Г. Г. ( S W I N N E R T O N  Н. Н.)
ФЕЛИКС ОСУОЛД. НЕКРОЛОГ. [ПК. FELIX OSWALD. OBITUARY. 

Nature 1958, 182, № 4649. 1549]

Некролог посвящен памяти Феликса Освальда (1866—1958) — 
известного английского геолога и археолога. Наибольшей извест
ностью пользуется удостоенный премии Мурчисона труд ученого 
«Геология Армении», в котором обобщены результаты экспедиции 
в Турецкую Армению. Освальд принимал участие во многих геоло
гических экспедициях, в тем числе в Центральную Африку, где 
изучал богатые ископаемой фауной средпетретичные отложения. 
По приглашению царского Цравительства Освальд работал на Кав
казе и составил геологическую карту Кавказа. Последние годы жиз
ни ученый посвятил археологии (Р. Э. И.).

271. Т А Т Е В О С Я Н  Л. К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАЛЬНОЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ В 
АРМЕНИИ

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, № 4. 1958, стр 229—234

Используя данные детальной гравиметрической съемки, автор 
сделал некоторые выводы о глубинном строении Армении. При оп-
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ределении характера глубинности она руководствовалась методом 
Фишера-Люстиха, при помощи которого в зонах высоких горизон
тальных градиентов аномалии силы тяжести можно определить 
глубину залегания аномального тела и его мощность или полную 
высоту.

В пределах Армении автор выделяет две плотностные зоны 
пород: третичные- со средней плотностью 2,29 г/см3 {с учетом 
удельной мощности отдельных стратиграфических возрастов) и 
мезозойско-верхнепалеозойские ֊2,63. Эти данные позволяют про
вести границу между двумя крупными стратиграфическими едини
цами.

Исследования проводились иа территории Центральной Ар
мении и в Ленинаканской котловине, где наиболее четко проявле
ны эти структурные сооружения.

Илл . ~ \  карта
Библ.—2 назв. (М. Г. Е.)

4i  72. Г В А Л Ч Р Е Л  И Д З Е  Г. А.
О КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КАВКАЗА 

ЗВМО, ч. 87, вып. 2, 1958, стр. 212—215

Колчеданные месторождения Закавказья (Шамлуг, Кафан, 
Алаверди, Маднеули, Чирагидзор и др.) являются единственными 
представителями этого типа в СССР, залегающими в вулканоген
ных свитах мезозоя.

Выводы автора в основном касаются возраста месторождений, 
их структуры и минералогического состава руд

Библ. 8 пази. (М. Г Е.)

273. Ф А Р А М А З Я  Н А С
К МИНЕРАЛОГИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД КАДЖАРАНСКО-
ГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XI, № 6, 1958, стр. 41—47

ч В статье приведены описания минералов, впервые установлен
ных в полиметаллических рудах Каджарансксго медно-молибде
нового месторождения—алтаита, самородного теллура, самородно
го висмута и гессита. Присутствие их указывает на повышение кон
центрации Те, Bi и Ag в гидротермальных растворах к концу поли
металлической стадии минерализации.

Илл,—3 фиг., 1 табл
Библ.—5 назв. (М. Г. Е.)

274. X А И Н В. Е.
ТЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КАВКАЗА 

Изд. «Знание», серия VIII, вып. II, № 12, 1958, 32 стр.

Автор брошюры в популярной форме рассказывает о геологи
ческом строении Кавказа, о процессах, с которыми связано обра
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зование важнейших полезных ископаемых, и о роли ископаемых 
богатств Кавказа в нар.одном хозяйстве нашей страны.

Илл — 8 рис. (М. Г. Е.)

275. Х А Ч А Т У Р Я Н  Э. А.
О МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ РУД КАФАНСКОГО МЕДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, г. XI, № 6, 1958, стр. 25—40

Проведенные исследования позволили детализировать мине
ралогию Кафанекого месторождения и впервые в его рудах обна
ружить и описать такие редкие минералы, как алтаит, петнит, 
етаннин.

Изучение различных типов руд и возрастных соотношений 
минеральных агрегатов дало основание выделить для Кафана пять 
основных парагенетичеекях ассоциаций минералов, представляю
щих собой различные этапы единого процесса формирования ору
денения в Кафанском рудном поле и отвечающих отдельным ста
диям минерализации.

Илл.—1 схема, 4 фиг.
Библ.—18 назв. (М. Г. Е.)

276. Х А Ч А Т У Р Я Н  Э. А.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ Ж ЕЛЕЗО
РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ В АРМЯНСКОЙ ССР 

Сб. «Закономерности размещения полезных ископаемых», т. 1, Изд. АН СССР, 
1958, стр. 407—415

Железорудные месторождения и рудопроявления Армянской 
ССР сгруппированы с учетом их приуроченности к определенным 
тектоно-маг.матическим комплексам. Закономерности размещения 
оруденения в каждой группе месторождений обусловлены благо
приятным сочетанием магматических, структурных и литолого-стра- 
тиграфических факторов.

По условиям образования железорудные месторождения 
Армянской ССР подразделяются на следующие типы: 1) магмати
ческий* (позднемагматический) с магнетит-апатитовыми и титано- 
магнетнтовыми рудами, 2) контактово-метасоматический (скарпо- 

► вый) с подтипами железорудным и железорудным с медью или 
медью и молибденом, 3) гидротермальный с кварцево-магнетито- 
выми и кварцево-гематитовыми рудами и 4) осадочный—типа маг- 
петитовых песчаников. Господствующими являются эндогенные 
месторождения (Капутап, Калакар, Судагян, Меградзор, Кохб и 
др.), и только Агарцинское месторождение магнетитовых* песчани
ков относится к экзогенным образованиям.

Установленные закономерности в части связи железорудных 
месторождений с интрузивными комплексами определенного соста
ва и возраста и зависимости характера оруденения от условий об
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разования и состава пород позволяют заранее определить состав и 
ценность руд, вновь открываемых объектов, оценить их перспек
тивы и правильно направить поисковые работы.

Илл.— 1 табл.
Б ибл—4 назв. (М. Г. Е.)

277. Х А Ч А Т У Р Я Н  Э. А.
АЛТАИТ И ПЕТЦИТ В РУДАХ КАФАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, № 3, 1958, етр. 177—180

В рудах Кафанского медноколчеданиого месторождения впер
вые установлены алтаит и петцит в ассоциации с карбонатом, квар
цем и сульфидами—пиритом, халькопиритом, сфалеритом, галени
том, тенпантитом, халькозином, борнитом, повеллитом, энаргитом, 
а также с самородным золотом и др. На основании наличия теллу- 
ридов. на Кафачском месторождении выделяется более поздняя 
низкотемпературная карбонат-алтант-петцитовая стадия минера
лизации.

Библ.—3 назв. (М. Г. Е.)

278. Ч Е Л И Ш В И Л И  М. Л.
АНОМАЛИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРЯЖЕННОС
ТИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Труды Института геофизики АН Груз. ССР, т. XVII, 1958, стр. 81

Составлена карта магнитных аномалий вертикальной состав
ляющей напряженности геомагнитного поля территории Закав
казья.

По мнению автора, весьма важно проведение дополнительных 
магнитных съемок над горными участками Закавказья и развитие 
работ по исследованию магнитных свойств горных пород, образцов 
руд и минералов с целью выявления условий их намагничения и 
происхождения.

Библ.—37 назв. (М. Г. Е.)

279. Ш И Р И Н Я Н  К. Г.
К ВОПРОСУ СТРОЕНИЯ И ГЕНЕЗИСА ТУФО-ТУФОЛАВОВОП ТОЛ
ЩИ АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геел. и гедгр. наук, ւ. XI, № 1, 1958, стр. 25—34

В наиболее полных разрезах Армении строение туфо-туфола
вовой толщи выглядит следующим образом( снизу вверх): 1) пем
зы, переходящие в пемзовые туфы анийского типа; 2) черные туфы 
еревано-ленинаканского типа; 3) туфолавы; 4) черно-красные ту
фы еревано-ленинаканекого типа. О многоактьости формирования 
толщи говорит частое выпадение отдельных элементов разреза, на
личие перерывов между ними и нередкое переслаивание с лавовыми 
потоками.

Приводятся петрографические данные и результаты физико
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технических испытаний (на 380 образцах), свидетельствующие о те՝ 
нетической обособленности туфов и туфолав, причем образование 
каждой разновидности происходило неоднократно.

Автор считает доказанной игнимбритовую природу туфсв ере- 
вано-ленинаканского типа, связывая их образование с извержением 
пелейского типа. Хотя отсутствие пепловой структуры в туфолавах 
автор не считает возможным объяснить спеканием, он в то же 
время не принимает их «вполне» лавовую природу. Подчеркивая 
общность туфов и туфолав в смысле петрографии и химизма, автор 
предполагает особый характер механизма извержения туфолав, 
при котором «расширение газов, видимо, не завершалось катастро
фическим взрывом и кончалось тем, что сильно насыщенная газа
ми лава доставлялась на поверхность во вспученном дс максимума 
состоянии». Процесс этот сопровождался выбросами некоторого 
количества обломочного материала.

Илл.—1 табл.
Библ.—12 назв. (К. К. И.)

280 Ш И Р И Н я Н К. г., А Б О В Я Н С. Б.
0  НАХОДКЕ ОБЛОМКОВ ПИРОКСЕНИТА В ЛАВАХ УЩЕЛЬЯ
р. АХУРЯН И ЕГО ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 

ДАН Арм. ССР, т. XXVI, № 1, 1958, стр. 47 -51 .

В одном из потоков андезито-базальтовых лав ущелья р. Аху- 
рян в 800 м к ЮЗ от г. Калаус-Тапа были найдены обломки уль
тра основных порол, представленных пироксенитами. Остооуголь- 
пость обломков позволяет предположить, что они были захвачены 
на относительно небольших глубинах, а отсутствие признаков оп
лавления и обжига свидетельствует о низком температурном со
стоянии лавы. Авторы приходят к заключению, что на относительно 
небольшой глубине, под лавами, залегают улыраосновные породы, 
делювиальные обломки которых и были захвачены движущейся но 
их поверхности лавой. Предполагается, что эти ультраосновные 
породы являются СЗ продолжением Ведийского пояса, погребен
ного под молодыми лавами.

Илл.—литолог. колонки пород, 2 макрофотографии.
Б иб^—1 назв. (А. С. Б.)

»

281. Я К О В Л Е В  П. Д.
СТРУКТУРА И ГЕНЕЗИС АНКАВАНСКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВО
ГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Известия ВУЗ-ов, геология и разведка, № 7, 1958, стр. 131

На месторождении автором устанавливаются стадии мине
рализации, выявляется неравномерность тектонической пульсации 
во внутриминерализационный период развития трещинной структу
ры месторождения. Сделаны практические выводы о дальнейшем 
направлении поисковых работ на месторождении (М. Г. Е.).
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281а. Я Р К И Н  В. И.
ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА. ЗАКАВКАЗЬЕ 

Геологическое строение СССР, т. 1, Госгеолтехи^дат, 1958, стр. 486—489

Палеогеновые отложения в Закавказье распространены ши
роко. Они известны па юго-восточном погружении Кавказа (Ап- 
шерон, Кобыстан), выполняют Куринскую депрессию, обнажаются в 
Кировабадском районе и в Колхидской зоне, слагают новые струк
туры Аджаро-Триалетии, развиты в пределах Армянского нагорья, 
а далее на восток участвуют в строении. Зангезурского хребта и 
Горного Талыша. Всюду эти отложения геосинклинального тнш, 
имеющие очень сложное строение.

В Армении палеоцен-эоценовый комплекс пород представлен 
тремя фациальными типами: серией вулканогенных и вулканоген
но-осадочных пород Севано-Акеринской зоны Восточного Дарала- 
геза и Зангезура; серией туфогенно-терригенчого флиша Приере- 
ванского района и нормально осадочной серией бассейна р. Веди 
и Западного Даралагеза. Рассмотрены указанные фациальные ти
пы пород (М. Г. Е.).

19  5 9

282. А Б О В Я Н С. Б.
К ПЕТРОГРАФИИ УЛЬТРАОСНОВНЫХ И ОСНОВНЫХ ПОРОЛ
ДЖИЛ-САТАНАХАЧСКОГО МАССИВА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. на>к, т. XII, № 3, 1959, стр. 49—57

Детальное картирование Джил-Сатанахачского массива поз
волило автору точно расчленить породы, принимавшиеся ранее в 
целом за основные или «габброиды» (по Ю. А Арапову). Выясни
лось, что лишь небольшая часть их (20%) представлена габбро, ос
тальная же часть сложена кварцевыми диоритами. В связи с этим 
состав массива определяется как габбро-кварцево-диорито-пери- 
дотитовын. Приводится детальное петрографическое описание квар
цевых диоритов, их химический и спектральный состав Постепеи- 
нце переходы от габбро к кварцевым диоритам позволяют считать 
их за одновозрастные образования. Автор полагает, что кварцевые 
диориты являются крайне кислыми, а ультрассновные породы 
крайне основными (ультраосновпыми) дифферепциатами той же 
магмы, из которой образовались и габбро.

Илл.—5 табл., 3 фиг.
Библ.—6 назв. (А. С Б.)

283. А Б О В Я Н С. Б.
О ЯВЛЕНИЯХ МЕТАМОРФИЗМА В ХРОМШПИНЕЛИДАХ АРМЕНИИ 

Зап. Арм. отд. ВМО, вып. I, 1959, стр. 109—116

Описывается процесс метаморфизма в хромитовых рудах.
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Армении. Природа метаморфизованных руд выявляется только 
под микроскопом. В проходящем свете они не просвечивают, а ь 
отраженном свете, в отличие от свежих, характеризуются более 
светлыми оттенками серого цвета. Приведены химические анализы 
и микрофото метаморфизованных руд хромита. Автор приходит к 
следующим выводам: 1 ) метаморфизм хромовых руд и вмещаю
щих их пород связан с одним и тем же гидротермальным процессом 
массовой серпентинизации ультраосповных пород, 2 ) с химической 
точки зрения метаморфизм хромшпмпезилов представляет слож
ный процесс, при котором происходит переход FeO и F2 0 3 и вынос 
AI2 O3 и MgO, вследствие чего происходит естественное обогащение 
руд окисью хрома, 3) при метаморфизме происходит нарушение 
кристаллической решетки и переход хрошпинелидов в коллоидное 
или скрытокристаллическое состояние.

Илл.—5 рис.
Библ.—4 назв. (А. С. Б )

284. А Б Р А М Я Н  М. С.
НОВЫЕ ВИДЫ БРАХИОПОД ИЗ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 6, 1959, стр. 3—10.

В статье дается описание трех новых форм брахиопод: 
Productella (?) caperatisormis и. sp., Camarotoechia slrugi Nal. 
subsp. gnishikensis subsp. nov., 11 Atrypa tnbaecostata Paeck. var. 
ertichensos var. nov. Эти формы распространены почти во всех 
верхнедевонских разрезах Армении и являются характерными для 

франского и фамепского ярусов.
Илл. — 2 табл.
Библ.֊ 6 назп. (М. Г. Е.)

285. А В А К Я Н  J1. А.
ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ АРМЕНИИ 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, 71 стр.

В составе ископаемых четвертичных млекопитающих Армении 
установлены: слом трогонтерий (Elephas trogontherii Pohl.), носо
рог мерка (Rhinoceros mercki Laeg.), лошадь стенопа (Eqims ste- 
nonis^Cocchi). верблюд кпоблоха (Camelns knoblochi Nehr.), пер
вобытные быки /"Bos trochoceros Meyer, Bos primigenius Boj., Bos 
minutus Malsb., Bison bonasus) и олень (Cervus sp.). В работе 
излагается история находок указанных млекопитающих, подробно 
описаны почти все ископаемые остатки отдельных представителей 
фауны четвертичных позвоночных, хранящихся в Геологическом 
музее ИГН АН Арм. ССР.

Большинство остатков четвертичной млекопитающей фауны 
обнаружено в районе г. Ленипакана, которое дало основание ав
тору выделить в Армении «Ленинаканекий фаунистическнй комп
лекс». Последний по своему составу и возрасту представляет зна



чительный палеофаунистический интерес, поскольку подобных на
ходок в СССР вообще мало (его можно сопоставить с фауной «ти
распольского гравия» и «хазарской фауной» Поволжья).

Фауна Ленинакаиского комплекса, а также эйлаеская фауна 
(в Араратской котловине) имеют ранний плейстоценовый облик 
(миндель-рисс, отчасти также миндель). Наиболее древней иско
паемой фауной позвоночных Армении является иурнусская фауна 
(Hnpparion sp., Rhinoceros etruscus Falc.).

Другие остатки четвертичной ископаемой фауны, обнаружен
ные в других районах Арм. ССР (Налбанд, Бадидур, бассейн оз. 
Севан), следует отнести к поздпечетвертичпому времени.

Илл.—12 табл. и 1 карта 
Библ. 56 назв. (3 Л. Н.)

28В. А Д А М Я Н  А. А.
ЕРЕВАН—АВАН—ГАРИИ— ГЕГАРД

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюзною вулканологического совещании. 
Изд. АН Арм. С С Р ,  Ереван. 1959, стр. 17 21

287. А Д А М Я Н  А. И., М К Р Т Ч Я Н  К. А.
ГАРНАСАРСКАЯ ИНТРУЗИЯ ЩЕЛОЧНЫХ СИЕНИТОВ В ВОСТОЧ
НОЙ ЧАСТИ ХАЛАБСКОГО ХРЕБТА (Арм. ССР)

Труды Управления геологии и охраны недр. Арм. ССР, № 2, 1959, стр. 145 -163

Статья содержит данные с геологических условиях залегания, 
возрасте, петрографической характеристике и условиях формиро
вания крупного и своеобразного интрузивного тела щелочных сие
нитов, впервые обнаруженного в 1956 г. Г. А. Акопяном и К-А. Мкрт
чяном независимо друг от друга, в 1957 г. детально закартирован
ного К. А. Мкртчяном и петрографически изученного А. И. Ада
мяном.

Илл.—2 карты, 2 табл., 7 фиг.
Библ.—2 назв. (М. Г. Е.)

288. А З А Р Я Н  Н. Р.
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АЛАВЕРД- 
СКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 1, 1959, стр. 3—12

Проведено сопоставление выделенных свит с синхронными 
образованиями Малого Кавказа, рассмотрены различные схемы 
расчленения юры Алавердского района. Приведены списки опреде
лений ископаемых.

Илл. — 1 табл.
Библ.—12 назв. ( М.  Г. Е 1

289. А З А Р Я Н Н . Р . ,  А К О П Я Н В . Т .
НОВАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
АРМЕНИИ

ДАН Арм. ССР, т. XXVIII, № 2, 1959, сгр. 91—96

Приведена стратиграфическая схема, па основе которой сде-
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.«апы выводы: 1) лопав в Армении, как и на всем Малом Кавказе, 
представлен только терригенными отложениями. Вулканизм в Ан- 
гикавказекой геосинклинали в юрское время начинается только 
после нижнего аалена (с нижнего байоса); 2 ) история геологичес
кого развития Северной Армении в пределах Антикавказскоп гео
синклинали после средней юры значительно отличается от таковой 
южной части Армения (Зангезура): а) перерыв, охватывающий 
верхний бат в Северной Армении, в Зангезуре продолжался более 
длительное время, где, кроме бата, отсутствуют также отложения 
келловея и нижнего Оксфорда; б) в Северной Армении в отложе
ниях верхней юры отмечаются две трансгрессии: нредкелловейская 
и предоксфордская. Титонские отложения здесь вовсе отсутствуют, 
тогда как в Зангезуре разрез зерхнеюрских отложений (лузитги- 
титон) вплоть до нижних ярусов нижнего мела непрерывный.

Ьпбл. — 12 па л в. (М. Г. Е.)

290. А К О П Я Н  В. Т.
СТРАТИГРАФИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАМ
ГЕЗУРА

Тезисы докладов II Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Грузинской ССР. Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР. Изд. АН Азерб. ССР, 1959, стр 9—10

291. А К О П Я Н  Ա. I .
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ АРМЕНИИ И ЕГО СВЯЗЬ С ТЕКТОНИЧЕСКОЙ
ЗОНАЛЬНОСТЬЮ

ДАН Арм. ССР, т. XXIX, № 5, 1959, стр. 231—234

Магнитное поле Армянской ССР и прилежащих частей Мало
го Кавказа в зависимости от интенсивности и характера изменений 
подразделяется па три крупные зоны—Северную, Центральную и 
Южную, имеющие в общем общекавказское простирание.

Северная зона характеризуется пологим с небольшим горизон
тальным градиентом аномалии (А Т)а в основном положительно
го знака; Центральная -резко переменным магнитным полем, с на
личием значительных по интенсивности и размерам положительных 
и отрицательных аномалий и Южная ^она характеризуется одно
родным, близким к нормальному, магнитным полем. Южная зона 

՝ аномального магиитого поля в региональном плане соответствует 
юго-западному максимуму силы тяжести.

В работе проводятся сопоставления магнитных и тектоничес
ких зон Армении и прилежащих частей Малого Кавказа: 1 ) Южная 
зона аномального магнитного ноля соответствует Нахичеванской 
складчатой зоне; 2) Центральная зона (А Т)а отвечает складчатой 
зоне Армении; 3) Северная зона (X Т )а —Сомхето-Кнровабадской 
по,югоскладчатой зоне.

Наряду со сходством отмечаются и существенные различия в 
конфигурации и пространственном расположении магнитных и 
тектонических зон.

Бнбл. — 4 наив. (А. Ц. I'.)
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292. А Л  Е К С А Н Д Р Я  н С С.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРФОВ НЕКОТОРЫХ 
РАЙОНОВ АРМЯНСКОЙ ССР И ИХ АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА 

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, 
стр. 123—126

?93. А М А Р Я Н  В. М.
АМАСИЙСКИЙ ГАББРО-ПЕРИДОТИТОВЫЙ МАССИВ 

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, 1959, стр. 165 — 172

Амасипскип габбро-перидотитовып массив формировался в 
постзерхнемеловое- досреднеэоценовое времч. Процесс форми
рования массива начался внедрением улыраосповноп магмы.

По истории развития массив почти идентичен с д р у ги м и  мезо
зойскими массивами средиземноморского офиолитового пояса*, по 
внутреннему строению массив характеризуется распределением 
основных пород в ядре, ո ультраосиовных —в периферии. Ультраос- 
новные и основные породы массива по сравнению со средними ти
пами пород по Дэли, а также с подобными породами Севана и Ура
ла отличаются повышенным содержанием глинозема, кальция и по
ниженным֊ кремнезема и окисла магния.

Илл. —1 табл.
Библ—4 нази. (М. Г. Е.)

294. А М А Р Я Н  В. М.
ЕРЕВАН—ВЕРШИНА г. АРАГАЦ (АЛАГЕЗ)

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюзного вулканологического совещания- 
Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, стр. 114—121

295. А Н А Н Я Н А. Л.
ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ АРМЕНИИ И ПУТИ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд АН Арм. ССР, 1954. 
стр. 75֊ 77

296. А Н А Н Я Н А. Л.
ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ДЖЕРМУКЕ 

ДАН Арм. ССР, т. XXVIII, №  I, 1959, стр. 27 29

ч Автором проводились измерения температур глубинных слое!: 
земли в скважинах электрическим термометром сопротивления 
(ЭТС-1) и дублировались максимальным ртутным термометром.

Все полученные данные свидетельствуют об исключительно 
повышенном температурном режиме недр в районе Джермука, что 
позволяет предположить наличие в недрах района мощного допол
нительного источника тепла.

Илл.—1 табл. (М. Г. E.J
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‘297. А Н А Н Я Н  В. Л.
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБНАЖЕННЫХ САПРОПЕЛЕВЫХ ОТЛОЖЕ
НИЕ! ОЗЕРА СЕВАН

Сообщения Лаборатории агрохимии АН Арм. ССР, Ереван, № 2, 1959, стр. 32—39

В работе приводятся результаты исследовании сапропелевых 
образовании из освобожденных от вод территорий бывших Севан
ского и Артанишского заливов.

Из полученных данных видно, что сапропелевые отложения 
сложены из трех слоев: 1 ) чериоземовидный, богатый органичес
ким веществом, 2 ) светлый, тонкослоистый, с 70% содержанием 
СаСОз и 3) рыжевато-бурый, с запахом сероводорода, быстро бу
реющий в воздухе.

В результате обработки и перемешивания известкового слоя 
с выше- и нижележащими богатыми органическим веществом гори
зонтами питательные вещества распределяются равномерно по 
профилю разреза. В итоге образуется мощная, богатая питатель
ными веществами, напоминающая по внешнему виду чернозем кар
бонатная почва.

Илл.-֊-2 табл.
Библ.—б назв (М. Г. Е.)

298 А Р А К Е Л Я Н  Р. А.
ИСТОРИЯ Н И Ж Н Е П А Л ЕОЗО И С КО Г О МАГМАТИЗМА АРМЕНИИ 

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 21—֊28

В статье приводится краткое описание интрузий (по литера
турным данным и личным наблюдениям автора) в той возрастной 
последовательности, которая наблюдается в различных массивах 
древнего метаморфического комплекса Армении.

К статье приложена схема нижнепалеозойского магматизма 
Армении.

Библ.—4 назв. (М. Г. Е.)

799. А Р Е В Ш А Т Я Н  Т. А.
ЯВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В НЕКОТОРЫХ ДАЙКАХ ГРАНИ- 
ТОИДОВ

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 53—60

ЧПри изучении жильных породД\егринского (Конгуро-Алаигез- 
ского) плутона наблюдались интересные явления дифференциации 
в некоторых дайках гранодиоритового состава. Эти дайки генети
чески связаны с наиболее поздней интрузией порфировидных гра- 
иодиоритов. Явления дифференциации наблюдались как в дайках, 
внедрившихся в интрузию порфировидных гранодиоритов, так и в 
дайках, встреченных в интрузии монцонитов.

Илл. 2 табл., 3 рис.
Библ.—֊2 на л в. (М. Г. Е.)



300. А Р У Т Ю Н Я Н  Г. М., П И Л О я н Г. А., Г Е В О Р К Я Н  X. о .
МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ОЗЕРА СЕВАН И ПУТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАРОДНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, Ереван, № 2, 1959, стр. 
3—15

Наиболее интересными в отношении нахождения сырья для 
огнеупорной промышленности являются участки Шоржинского, 
Джильского, Бабаджанекого, Даринского и других месторожде
ний .магнезиальных пород. Рассматривается участок Шоржипскс- 
го месторождения магнезиально-силикатных пород, приводится 
характеристика полезных ископаемых месторождения, даны ре
зультаты технологического исследования указанных пород. Приво
дится схема комплексного использования магнезиально-силикатных 
пород Шоржинского месторождения.

Библ.—6 назв. (М. Г. Е.)

301. А Р У Т Ю Н Я Н  Л. Б.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН ДЛЯ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР, Изд. АН Арм. ССР, 1959, 
стр. 102—103

502. А Р У Т Ю Н Я Н  Э. А.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОРАЗВЕДКИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIV, № 5, 1959, стр. 47—65

Излагаются результаты магниторазведочных работ по неко
торым из железорудных месторождении. На основании результа
тов комплекса данных магниторазведочных и геологических иссле
дований выясняются перспективы отдельных месторождений, на
мечается направление дальнейших работ и делаются выводы о 
возможностях метода магниторазведки в конкретных условиях же
лезорудных месторождении Армении.

Илл.—8 фиг.
Б и б д ^ б  назв. (М. Г. Е ) i

ЛОЗ." А С Л А Н Я Н  А. Т., В Е Г У Н И А. Т.։ И С А А К Я Н С. А., МАЛ-  
X А С Я Н Э. Г.

МИО-ПЛИОЦЕПОВЫЕ ЭКСТРУЗИИ АРМЯНСКОЙ ССР 
Сб. трудов, иосвящ. акад. А. И. Джанелидзе. Изд. АН Груз. ССР, Тбилиси, 1959, 
стр. 111 —119

В статье дается первое подробное описание молодых экстру
зивных образований Армении. В мио-плиоценовое время на описы- 
заемой территории имело место двухкратное внедрение экструзи- 
вов в верхнемиоцен-нижнеплиоценовое и верхнеплиоценовое время. 
В морфологическом отношении экструзивные образования пред
ставляют столбообразные, колоколообразные, конические и дам-
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кообразпые тела с крутопадающими стенками. Контактовое воз
действие экструзивных образований на вмещающие породы выра
жено очень слабо в виде частичного ороговикования, что указывает 
на бедность магмы летучими компонентами и эманациями.

В петрохимическом отношении породы экструзивных образо
ваний уклоняются от пород нормального ряда палеогеновых интру
зивов в сторону щелочного ряда и характеризуются высоким содер
жанием глинозема.

Илл.—2 фиг
БпГ).1.— 10 назв. (М. Э. Г.)

304. А С Л А Н Я Н  А. Т.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

Со. «Проблемы вулканизма». Тезисы докладов 1 Всесоюз. вулкансОюг. совеща
ния. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 493—494

305. А С Л А Н Я Н  А. Т.
ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ ПРОХОДКИ РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК НА Ж И Л Ь 
НЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, 1959, стр. 137—140

Автор рекомендует метод, который сводится к развитию сети 
разведочных выработок на первом этапе разведки жильных место
рождений в направлении от нижних горизонтов к верхним, причем 
минимальная глубина разведочного опорного горизонта опреде
ляется аналитически согласно формуле hmiu=  1 0 0 ? 0 * Р ։Г ; :1 klvc 
(М. Г. Е.).

ЗОв. А С Л А Н Я Н  А. Т.
УСПЕХИ г е о л о г и ч е с к о й  и з у ч е н н о с т и  р у д н ы х  м е с т о р о ж 
д е н и й  АРМЕНИИ ЗА СОРОК ЛЕТ

Сб. «Горнометаллургическая промышленность Армении за сорокалетие». Изд. 
Кавказск. отд. НТО цвет. мет. СССР, Ереван, 1959, стр. 7—33

В очерке рассмотрены все известные рудные месторождения 
՝ республики и в хронологическом порядке дан обзор развития гео

логоразведочных работ на этих месторождениях за сорок лет су
ществования Советской власти в Армении. Приведены методика и 
техника работ на действующих горнорудных предприятиях респуб
лики.

Илл.—7 рис. (М. Г. Е.)

307. А С Л А Н Я Н  А. Т., А М А Р Я Н  В. М.
ВУЛКАН АРАГАЦ

Сб. «Проблемы вулканизма». Тезисы докладов I Всесоюз. вулканолог, совещания. 
Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, стр. 495—497
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308. А С Л А Н Я Н  ՝п. м.
НОВЫЕ ВИДЫ МОЛЛЮСКОВ ИЗ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
ЮГОЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. reoto. и геогр. наук, т. XII, № 4, 1959, стр. 15—21

В результате монографического изучения моллюсков из па
леогеновых отложении ЮЗ Армении (басе. р. Веди и Зап. Айоц- 
дзор) описаны 5 новых видов, один из которых Badhyarca gigantica 
происходит из зоны Variamussium fallax, а остальные четыре֊՝ 
Chione korobkovi, Р. elpinensis, Nerita gabrieliani из горизонта с 
Pecten arcuatus.

Илл. -֊ ւ табл.
Библ.—3 нази. (А. П. М.)

-309. А С Л А Н Я Н  П. М.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ И ВОЗ
РАСТЕ ГОРИЗОНТА С PECTEN ARCUATUS BROCCHI В ЮГО-ЗАПАД 
НОЙ АРМЕНИИ

Вестник Ленинградского университета, т. 18, Лг *3, 1959, сгр. 124 ֊127

Горизонт с Pecten arcuatus ВгоссЫ в ЮЗ Армении сложен 
главным образом песчаниками и туфопесчаниками. Мощность раз
реза уменьшается с запада на восток от 250—300 м до нескольких 
десятков метров. Горизонт с Pecten arcuatus налегает над породами 
зоны Variomussium fallax и отнесен к нижнему олигоцеиу. В смеж
ном Ахалцихском районе Грузинской ССР И. В. Качарава этот го
ризонт относит к верхнему эоцену Изучение новых сборов моллюс
ков из горизонта с Pecten arcuatus в Армении показало, что помимо 
немногих эндемииных фор\ 1  содержится много видов, широко рас
пространенных в верхнем эоцене юга СССР и Западной Европы, 
причем имеется большое сходство между моллюсками, найденными 
в Армении и Грузии (Ахалцих). Анализ комплекса моллюсков поз
воляет предположить, что горизонт с Pecten arcuatus в Армении 
также имеет верхпеэоценовын возраст. Однако в горизонте с Pec
ten arcuatus в Армении в массовом количестве встречены олигоце- 
новые нуммулиты, поэтому нельзя сделать окончательного вывода 

4 о верхнеэоценовом возрасте горизонта с Pecten arcuatus. В работе 
дан список видов моллюсков, состоящий из 40 названий и показы
вающий их стратиграфическое и географическое распространение.

Библ.—10 на ш. (А. П. М.)

310. А Т А Б Е К Я Н  А. А.
О ПРИСУТСТВИИ ДАТСКО-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ . ОТЛОЖЕНИИ В
БАССЕЙНЕ р. АГСТЕВ (МАЛЫЙ КАВКАЗ՛

Известия АН Арм. ССР, серия геол. и геогр. наук, т. XII, № 6, 1959, стр. 17—26

Установлено наличие датско-палеоценовых отложений на ле
вобережье р. Агстев, напротив узунталмнекой почты, которые про
слеживаются до самого правого берега р. Джогаз. Приводится опи
сание указанных отложений и контактирующих с ними маастрихт
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ских и эоценовых отложении междуречья рр. Джогаз и Агстев е 
севера на юг.

Установление датско-палеоценового возраста мшанково-лито- 
тамнисвых известняков, ранее считавшегося маастрихтским, дока
зывает, что в самом конце маастрихтского века здесь произошли 
восходящие тектонические движения, вследствие чего в нижнедат
ское время образовалась судна. Новая трансгрессия начинается 
только в самом конце датского времени.

И л л. 2 фиг.
Бнбл—8 назв. (М. Г. Е.)

311. А Т А Б Е К Я Н  А. А.
О СРЕДНЕА.ДЬБСКОМ АММОНИТЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ сел. ВЕРИН
АГДАН (АРМЯНСКАЯ ССР)

ДАН Арм. ССР, т. XXIX, № 3, 1959, стр. 127—132

Раесматривается вопрос о возрасте нижнемеловых отложений, 
приуроченных к окраинным частям урочища Гелер, расположенно
го юго-западнее с. Верин Агдан. Ранее эти обложения исследова
тели относили к среднему и верхнему альбу: позднее В. Л. Егояном 
на основе обнаруженных здесь аммонитов (Parahoplltes meJchioris 
Anth. 1а1а var. nov. и Diadochoceras (?) armenicmn sp. nov.), эти 
отложения отнесены к среднему альбу.

Илл — I фиг.
Библ. 12 на:ш. (М. Г. Е.) 

дуг. А Ա А Г О Р Ц Я Н 3. А.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИИ
АРМЯНСКОЙ ССР

Строительные материалы. № 2, 1959, стр. 8— 11

Советская Армения располагает богатейшими месторожде
ниями пористых каменных материалов вулканического происхож
дения. Они обладают весьма ценными свойствами. Различаются 
пят^типов вулканических туфов в Армянской ССР: артикский, ере
ванский, анийский, бюраканский и фельзитовый. В работе приво
дится характеристика петрографических и физико-механических 
особенностей указанных типов пород.

Илл.—2 табл.  (М. Г. Е.)

313. А Ц А Г О Р Ц Я Н  3. А.
О ПРИМЕНЕНИИ ПРИРОДНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ АРМЕ
НИИ В ДРУГИХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

Сб. «Разработка и применение природного стенового камня в строительстве», М., 
Госстройиздгт, 1959, стр. 37—42

В Армянской ССР имеются огромные залежи природных ка
менных материалов. Особое место среди них занимают легкие вул
канические туфы, пемзы и вулканические шлаки, общие запасы ко
торых превосходят 4 млрд. м3. Вулканические туфы, особенно ар-
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тикский. ереванский и бюраканский, отличаются высокой долговеч
ностью, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней древ
ние памятники Армении, простоявшие десятки столетий.

Туф имеет легкий объемный вес, низкую тепло- и звукопровод
ность, что позволяет облегчить вес конструкций зданий и умень
шить толщину стен. Туфы имеют вполне достаточную гвоздимость, 
легко поддаются пилению, фрезерованию и сверлению, хорошо 
сцепляются с раствором. Все эти качества позволяют употреблять 
туф во многих районах страны. В статье даны способы перевозки 
туфа в другие районы страны (IW. Г. Е.).

314. А Ա А ГО Р ЦЯ Н 3. А , М А Р Т И Р О С Я Н  О. А.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՈ1՚&է>Ր(! М, 1ШР1ЛМ‘ШЧ!'

ՀայպԼտհրատ, Երհան, 1959, 142 Լջ

[ТУФЫ И МРАМОРЫ АРМЕНИИ. Изд. Айпетрат, Ереван, 1959, 142 сто]

В книге кратко характеризуются геологические условия обра
зования туфов и мраморов Армении. По отдельным месторожде
ниям приводится петрографическая характеристика, физико-меха
нические, химические свойства пород, а также их применение ՝л 
различных областях строительства.

Книга рассчитана на широкий жру г читателей- 
Илл.—6 фиг. (М. Э. Г.)

315. Б А Г Д А С А Р Я Н  Г. П.
ЕРЕВАН—АХТА— АНКАВАН

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюзного вулканологического совещании. 
Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 22—28

316. Б А Г Д А С А Р Я Н  Г. П.
, НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ НЕКОТОРЫХ ИНТРУЗИВНЫХ МАС

СИВОВ АРМЕНИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕ
ДОВАНИИ)

ДАН Арм. ССР, т. XXVIII, № 2, 1959. стр. 85—90

Первые радиологические данные по определению абсолют
ного возраста молодых кайнозойских интрузивных массивов Арме
нии "обнаруживают довольно хорошую сходимость с геологически
ми данными об их возрасте; выявлено близкое значение цифр аб
солютного возраста одного и того же массива по данным несколь
ких определений на разных образцах калин-аргоновым методом.

Подтверждается верхнеэоценовый-предолигоценовый возраст 
Мисханского, Амзачиманского и Тежсарского интрузивов централь
ной Армении.

Илл.— 1 табл. (М. Г. Е.) *

* Настоящая книга в 1961 г. Издательством Айпетрат переиздана на русском язык-?.
Р е д .
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317. Б А Г Д А С А Р Я Н  Г. П.
ЩЕЛОЧНЫЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ КАЙНОЗОЯ АРМЕНИИ 

С б . « П р о б л е м ы  вулканизма», материалы к Первому Всесоюз. вулканологическому 
совещанию. Тезисы докладов. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 195—197

318 Б А 3 И Я Н Р. А.
ГИПСОВЫЕ БОГАТСТВА СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В /МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Сборник научных трудов Научно-исследовательского института травматологии л  

ортопедии, № 5, 1959, стр. 445—447

Месторождения гипса в Армянской ССР встречаются во мно
гих районах. Наиболее крупные из них Тохмаханекое, Джрвеж- 
ское, Гаджаанское, Кироваканское и др. Автор приводит данные о 
преимуществах местного гипса и рекомендует самое широкое их 
применение.

Илл.—1 рис. (М. Г. Е.)

319. Б А Л А С А Н Я Н  С И.
СРЕДНИЕ СОСТАВЫ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД АРМЕНИИ 

Геохимия, № 3, 1959, стр. 226—234

В статье рассматриваются средние химические составы глав
нейших петрографических разновидностей как эффузивных, так и 
интрузивных пород Армении, средние составы главнейших петро
графических типов магматических пород и общий средний состав 
магматического комплекса Армении.

Илл.—П табл.
Библ.—2 назв. (М Г. Е.)

320. Б А Л  А С А  Н Я Н С. И.
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ПЕТРОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОДУК
ТАХ МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИХ ЭФФУЗИВНЫХ ЦИКЛОВ АРМЕНИИ И
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ ЧАСТЕЙ МАЛОГО КАВКАЗА 

ТруАН Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1959, стр. 
123—135 ’

С целью выяснения особенностей количественного измене
ния петрогенных элементов, в процессе развития эффузивного маг
матизма Армении и примыкающих к ней частей Малого Кавказа по 
средним химическим свойствам разновозрастных эффузивных по
род, построены вариационные диаграммы, на основании которых 
прослеживается изменение петрогенных элементов во времени: 
1 ) содержание К20  увеличивается, достигая максимума в магме 
эоценового цикла; 2 ) Na2 0  отличается постоянством содержания;
3) возрастает содержание S i0 2 и убывает количество FeO, MgO;
4) содержание А120 3 увеличивается, достигая максимума в магмах 
мелового и эоценового циклов; 5) СэО характеризуется постоянст
вом содержания в магмах юрского, мелового и эоценового циклов, 
с одной стороны, в магмах плиоценового и четвертичного циклов—
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ч другой, причем в последних значительно уменьшается; 6) кон
центрация Fe20 3 понижается в магме мела, затем повышается з 
магме эоцена, а потом снова понижается в магмах плиоцена и чет
вертичного времени.

Исходя из этого, автор устанавливает, что концентрация вет
рогонных элементов в магме каждого цикла в течение всей ее эво
люции была различна и лишь только были отдельные моменты, ко՛- 
да содержание двух и весьма редко трех элементов равнялось.

Периодичность изменения в относительном содержании боль
шинства петр0 1 снных элементов является характерным признаком 
почти всех циклов.

Ил л.—9 рис. (М. Г. Е.)

321. В А Л Ь Я Н  С. П., Б О Ш Н А Г Я Н  П. С.
К ПАЛЕОГЕОГРАФИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ БАССЕЙНА ОЗЕРА 
СЕВАН

Тезисы докладов XII научной сессии Ер. гос. ун-та. Изд. Ер. гос. ун-та, 1934, 
стр. 24—25

321а. Б А Л ЬЯ Н С. П.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ РОССЫПНЫХ МЕСТО
РОЖДЕНИИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Материалы II геоморфологического совещания, М., 1959, стр. 1 —15

Рассмотрены палеогеографические условия Армении с момен
та вступления изучаемой горной области в стадию субаэральмого 
континентального развития. Для поисков и прогноза россыпных 
месторождений очень важным критерием автор считает геоморфо
логический фактор (М. Г. Е.).

322. Б А Р А Б А Н О В  Л. Н., Д О Л У X А Н О В А Н. И.
АРМЯНСКАЯ ССР

Сб. «Оценка ресурсов и перспективы использования термальных вод СССР как 
источника тепла». Изд. АН СССР, 1959, стр. 26—28

В статье дана краткая характеристика выходов подземных 
во^ Армянской ССР, среди которых известной популярностью поль
зуются такие курортные местности, как Анкаван, Джермук, Арзни 
•и- др. (М. Г. Е.).

323. Б О 3 О Я н О. А.
ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫПАДЕНИЯ 
ОСАДКА ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и . использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 85
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324. В А к  А Рг В. А.
ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
(Ереван, 23 сентября 1959 г.)

Информ. бюлл. Института геологии Арктики, вып. 16, !959, стр. 8—И

325. В А Н Ю Ш И Н  С. С.
МЕСТО ДАЕЧНОГО КОМПЛЕКСА КАФАНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА
АРМЯНСКОЙ ССР В ТЕКТОНОМАГМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РАЗВИ
ТИЯ СОМХЕТО-КАРАБАХСКОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛИ 

ДАН Арм. ССР, т. XXIX, № 2, 1959, стр. 8 1 -87

Из краткого рассмотрения истории формирования магмати
ческого комплекса и сопровождающих его даек на небольшом от
резке геосинклинали видно, что: 1) Кафанский рудный район отно
сится к типу металлогенических провинций с максимальным раз
витием только добатолитового и постбатолитового этапов при пол
ном отсутствии проявлений батолитового этапа и 2) ^тот тип метал- 
логенической провинции не выделен в классификации металлогени
ческих провинций, разработанной геологами ВСЕГЕИ.

Библ.—-8 назв. (М. Г. Е.)

В26. В А Р Д А Н Я Н  Г. Г.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АРЗНИН-
СКИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, 
стр. 86—87

327. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
О БАЗУМСКОМ ИНТРУЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, Л* 4, 1959, стр. 39—50

Базумский интрузивный комплекс сложен главным образом 
кварцевыми диоритами, переходящими вблизи южного контакта в 
диориты, гранодиориты, монцониты и граниты. Все они связаны 
постепенными переходами. Особо выделена Лермонтовская основ
ная интрузия, породы (габбро) которой не являются продуктом от
дельной фазы внедрения, а представляют собой образования крае
вой фации единого Геджалинского интрузивного комплекса.

Илл.—8 табл., 1 схема
Библ.—3 назп. (М. Г. Е.)

328. В Е Г У Н И А. Т., М К Р Т Ч Я Н  К. А.
О ВЕРХНЕЭОЦЕНОВОЙ ТРАНСГРЕССИИ В АРМЕНИИ 

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1959, 
стр. 103— ПО

В Армянской ССР к синклинальным зонам развития палео
геновых отложений приурочивается толща верхнеэоценовых отло
жений в различных фациях—от типично осадочных до типично вул
каногенных и континентально-обломочных. Залегание верхнеэоце-
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новых отложении трансгрессивное; верхнеэоценовый никл ссадко- 
накогтления и Три а л стека я фаза складчатости сопровождаются 
циклом интрузивной деятельности, выразившимся во внедрения 
щелочных и других сиенитов Центральной полосы и юга Армении.

Верхнеэоценовая трансгрессия в смысле продолжительности 
предшествующего перерыва и размыва подстилающих толщ выра
жена более слабо по сравнению со среднеэоценовой трансгрессией, 
но по своему геологическому значению и региональным проявле
ниям должна быть рассмотрена наравне с последней и другими 
крупными трансгрессиями, установление которых вносит существен
ные изменения в представления о геологии области.

Библ.—10 назв. (М. Г. Е.)

329. В Е К И Л О В А  Ф. И.
О СОДЕРЖАНИИ КОБАЛЬТА В МИНЕРАЛАХ И РУДАХ НЕКОТО
РЫХ ГИПОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАЛОГО КАВКАЗА 

Известия АН Азерб. ССР, сер. геол. и геогр. наук, № 5, 1959, стр. 25—32
Приводимый материал в основном касается азербайджанской 

части Малого Кавказа.

330. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКТОНИКИ АРМЕНИИ 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, 185 стр.

Работа состоит из двух частей. В первой—автор дает краткую* 
характеристику тектонических комплексов Армении и прилежа
щих частей Малого Кавказа, выделенных по принципу возраста 
складчатости. Доказано, что в формировании современных глу
бинных структур Армении и прилежащих частей Малого Кавказа 
первенствующую роль играли разрывные нарушения—разломы 
глубокого заложения. Ими контролируется план расположения глу
бинных структур—геосинклинальных прогибов и геоантиклиналь- 
ных поднятий, пространственное размещение интрузивного и эф
фузивного вулканизма и эндогенная минерализация. Одной из важ
нейших и своеобразных особенностей тектоники Малого Кавказа 
является  ̂кулисообразная форма расположения главнейших струк
турных единиц—антиклинориев и синклинориев. Особенностью раз- 

* вития Малого Кавказа является взаимное, но кулисообразное про
никновение структур одной зоны в другую. Отмечено наличие з 
строении зон Малого Кавказа и вообще Кавказа поперечных под
нятий и поперечных прогибов. Поднятие этих поперечных зон, на
чавшееся местами с палеозоя, интенсивно продолжалось и в кай
нозое, что сопровождалось их раскалыванием, образованием глу
боких тектонических трещин, служивших путями проникновения 
магмы на дневную поверхность. Освещены вопросы интрузивного 
магматизма и тектоники, сейсмотектоники и дана интерпретация
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геофизических данных. Во второй части работы излагается история 
геотектонического развития Малого Кавказа. К работе приложены 
тектоническая карта и ряд палеотектонических схем.

Библ.—150 назв. (М. Г. Е.)
Илл.— 1 карга, 6 рис.

331. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
СВЯЗЬ ЭФФУЗИВНОГО ВУЛКАНИЗМА С ТЕКТОНИКОЙ (НА ПРИ
МЕРЕ МАЛОГО КАВКАЗА)

Сб. «Проблемы вулканизма», материалы к Первому Всесоюз. вулканологичес
кому совещанию. Тезисы докладов. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 361—362

332. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А., Г А Б У Н И Я  Л. К. :
О НАХОДКЕ ОСТАТКОВ МАСТОДОНТА В ПЕСТРОЦВЕТНОЙ СВИТЕ
НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР 

ДАН Арм. ССР, т. XXVIII, № 4, 1959, стр. 187—189

В процессе геологопоисковых работ в Нахичеванской АССР 
в отложениях пестроцветной свиты нижнемиоценового возраста бы
ли найдены остатки мастодонта типа Trilophodon cooperi. Эти 
ископаемые установлены к северо-востоку от г. Нахичевани, в райо
не с. Кагаб, в горизонте желтовато-бурых песчаных глин. Остатки 
мастодонта представлены сильно поврежденным нижним вторым 
моляром и не поддающимся исследованию обломком плечевой 
кости.

Пестроцветная толща Нахичеванской мульды синхронна пе
строцветной свите Приерезанского района, возраст которой также 
определяется как верхний олигоцен-нижний миоцен.

Илл.—J рис.
Библ.—4 назв. (М. Г, Е.)

333. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А., С А А К Я Н  Н. А.
СХЕМА РАСЧЛЕНЕНИЯ ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АРМЕНИИ 

Т^уды совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкашы 
третичных отложений Крымско-Кавказской области. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 
3959, стр. 165—173

В Армении имеется один из наиболее полных разрезов палео
геновых отложений. В основе расчленения палеогена лежат конхи- 
лиофауна, нуммулиты и мелкие фораминиферы.

Палеоцен и нижний эоцен подразделяются на две части. Сред
ний эоцен-на два горизонта. Верхний эоцен—на два горизонта. 
■Олигоцен—на нижний и средний олигоцен, верхний олигоцен вы
деляется условно (красноцветные песчано-глинистые отложения). 
Миоцен подразделяется на нижний и средний условно (гипсоносно- 
солеиосные отложения) и на фаунистически обоснованный верх
ний миоцен (сармат). Плиоцен представлен вулканогенной и осадоч
ной сериями. Осадочные образования пока не имеют полного фау- 
ниетического обоснования (М. Г. Е.).
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334. Г А Л С Т Я Н  А. Р.
ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОХИМИЯ ШОРЖИНСКОГО ХРОМИ
ТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Тезисы докладов II Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Груз. ССР, Арм. ССР и Азерб. ССР. Изд. АН Азерб. 
ССР, 1959, стр. 61—62

335. Г А Л С Т Я Н  А. Р.
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЗАНГЕЗУРА 

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959. 
стр. 90—92

336. Г А Л С Т Я Н  А. Р.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 2, 1959, стр. 23—31

Излагаются результаты исследований минеральных источни
ков юго-восточной части Армении. Изучение этих вод проводилось 
как со стороны химизма и бальнеологии, так и геологии и гидро
геологии. Особое внимание было уделено вопросу генезиса мине
ральных вод. В работе приведены физико-химические характеристи
ки наиболее интересных в бальнеологическом отношении минераль
ных источников.

Изучение химизма минеральных вод района позволило под
разделить их по генетическим типам и наметить некоторые прак
тические мероприятия по использованию в лечебно-курортных 
целях.

Илл. — 3 табл. (Г. А. Р.)

337. Г А С П А Р Я Н  И. Г.
К ЛИТОЛОГИИ САРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИЕРЕВАНСКОГО
РАЙОНА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 2, 1959, стр. 15—21

Рассматриваются результаты литологических исследовании 
пор&д разданской свиты по материалам естественных обнажений и 
керна буровых скважин.

Исследование разданской свиты представляет интерес в свя
зи с содержанием в ней горючих сланцев, а также наличием в не
которых частях разреза прямых признаков нефтеносности. Установ
лено, что для изученных пород характерен полимиктовый состав 
терригенного материала. Показательна плохая окатанность и све
жесть класгического материала, что говорит о близости области 
сноса и молодом возрасте пород. Политипный характер цемента
ции свидетельствует о неодинаковом течении процесса литифика- 
ции и диагенеза осадка.

Судя по вещественному составу терригенного компонента об
ластью сноса для образования разданской свиты были породы 
средней кислотности и основные.

Илл.֊ 8  фиг., 1 табл.
Библ. — 6 назв. (Р. Э. И.)
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338. Г О Г И Ш В И Л И  В. Г., Н А Д А Р Е И Ш В И Л И  В. К.
О ГИДРОТЕРМАЛЬНОМ АНГИДРИТЕ ИЗ ДЖИНДАРИНСКОГО МЕД
НОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Геологический сборник Кавказского института минерального сырья (КИМС) 
Министерства геологии и охраны недр СССР, № 1, 1959, стр. 137—139

Авторы предполагают, что ангидрит указанного месторожде
ния является пострудным образованием: кислые, обогащенные 
сульфатами растворы, проходя по оруденелым порфировидным 
гранодиоритам, растворяли и выносили гочти все слагающие ее 
минералы, замещая их ангидритом. При этом самыми стойкими 
оказались сульфиды и кварц.

Илл.—2 табл., 1 рис 
Библ.—6 назв. (М. Г. Е.)

339. Г Р И Г О Р Я Н  Г. О.
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ПРИВОЛЬНЕНСКОИ ГРУППЫ ПОЛИМЕ
ТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ в а р м я н с к о й  ССР 

Труды Управления ге о л о ги и  и о х р а н ы  н е д р  Арм. ССР, № 2V Ереван, 1959* 
стр. 97—102

Приводя известные данные по генезису месторождения, автор 
выделяет те вопросы, на которые следует обратить внимание, в 
частности вопрос о закономерностях пространственного размеще
ния сульфидной минерализации и гидротермально измененных 
пород.

Привольненская группа месторождений по геологическим ус
ловиям локализации и вещественному составу руд является своеоб
разным комплексом месторождений, аналогии которых как в Арме
нии, так и за ее пределами пока неизвестны.

Библ.—4 назв. (М. Г. Е )

340. Г Р И Г О Р Я Н  Ж. М.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПОИСКИ МОЛИБДЕНА И МЕДИ В БАССЕЙНЕ
р. ГЕХИ

Трудй*. Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1959, 
стр. 49—55 1

Выявленные на основании гидрохимических изучений ано
мальные участки Си и Мо в пределах бассейна р. Гехи являются 
перспективными и должны стать объектами детального изучения.

Библ.֊- 4 назв. (М. Г. Е.)

341. Г У  Л Я Н Э. X.
СВАРАНЦСКОЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ;

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1959, 
стр. 17—20

В геологическом строении района месторождения участвуют 
лорфнриты, их туфы и туфобрекчии верхней юры, прорванные ин
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трузией сложного петрографического состава поздпеэоценового 
возраста.

Приводятся данные спектральных и химических анализов 
оуд. Даны прогнозные запасы руд по Сзарамцскому рудному полю 
( М .  Г.  Е . ) .

342. Г У Р Е В И Ч М. Г., К А Ц Г. В.
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ АР
МЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 2, 1959, стр. 33—40

На основе изучения естественных газопроявлений и проявле
ний из буровых скважин устанавливаются три группы природных 
газов: углекислые, азотные и метановые. Углекислые газы распрост
ранены повсеместно и связаны главным образом с источниками 
минеральных вод. Проявления метановых газов локализованы в 
границах третичной впадины на ЮЗ Армении. В пробе из Октем- 
берянской опорной скважины отмечается наличие тяжелых гомоло
гов метана, что свидетельствует о перспективности этого района на 
нефть. Приближенно вычислено соотношение гелия к аргону в про
бе из той же скважины—0,47.

Илл.—1 табл.
Библ. — 6 11азв (Р. Э. И.)

343. Д А Л Ь С. К.
КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ X -V III  и VII вв. до н. *
ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛЕНИЯ ГОЛОВИНО (АРМЯНСКАЯ ССР)

Труды Гос. ист. музея Армении. Изд. АН Арм. ССР, т. 5, 1959, стр. 133—141

Были обнаружены кости человека, керамические изделия, 
бронзовые браслеты, кольца и другие украшения. Костный мате
риал представлен четырьмя обломками бедренных костей крупно
го рогатого Bos taurus, а также двумя почти целыми ребрами и 
одним обломком ребра этих животных. Приводится краткое описа
ние костного материала.

Илл.—4 табл. (М. Г. Е.) 
v

I

344. Д А Л Ь С. К.
ЧЕРЕП ПРИМИТИВНОГО ДОМАШНЕГО БЫКА РАННЕЙ БРОНЗЫ
В ДЖАРДЖАРИСЕ

Труды Гос. ист. музея Армении. Изд. АН Арм. ССР, т. 5, 1959, стр. 141 — 145

В окрестностях с. Джарджарис (Апаранский р-н Арм. ССР) 
было исследовано древнее погребение. В каменном ящике; был об
наружен обломок черепа быка.

Изучение обломка черепа быка, с точки зрения происхожде
ния краниологических типов домашнего крупного рогатого скота, 
истории скотоводства древней Армении и эволюции домашних жи
вотных, представляет несомненный интерес. В СССР это первая
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находка, на основании которой можно судить о совершенно неис
следованной рапнебронзовой стадии развития животноводства на 
нашей территории.

Илл,—1 табл., J р и с.

Бнбл—7 назв. (М. Г. ЕЛ

•̂45 Д Ж А Н Ж У Т О В А P C
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ 
АРМЕНИИ, ИХ ЛЕЧЕБНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных л е ч е б н ы х  р е с у р с о в  Армянской ССР. Изд АН Арм. ССР, ИЬ9, 
стр. 6 9 -  70

346. Д Ж Д Ф А Р О В  А. А.
ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫЕ КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ МОВ- 
СЕССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СВИНЦО- 
ВО-ИИНКОВЫЕ ОРУДЕНЕНИЯ

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2 Ереван, 1959, 
стр. 63—84

В результате петрографического исследовании установлено 
наличие вулканогенных и осадочных пород, которые подразделены 
на три отдельные свиты: нижнюю, карбонатную и верхнюю.

На основании большого фактического материала доказывает
ся гидротермально-метасоматпческий генезис Мовсесского свинцо
во-цинкового месторождения.

Илл. — 5 фиг., 11 табл.
Библ.—5 назв. (ДА Г. Е.)

347. Д З О Ц Е Н И Д З Е  Г. С.
ЮРСКИЙ ВУЛКАНИЗМ ЗАКАВКАЗЬЯ

Сб. «Проблемы вулканизма», тезисы докладов Первого Всесоюз. вулканологи
ческого совещания. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 165—166

348. Д О Б Р О Х О Т О В А  Е. С.
ч ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАГРАММЫ Б. М. КУПЛЕТСКОГО К КЛАС- 
* СИФИКАЦИИ ГРАНИТОИДОВ НА ПРИМЕРЕ МОНЦОНИТОВОГО 

МАССИВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАДЖАРАН В ЮЖНОЙ АРМЕНИИ 
Бюлл. МОИП, отд. геол,, т. 34, выл. 2, 1959, стр. 144—145

Автором изучена петрография северной оконечности Мегрии- 
схого массива в районе Каджг,раненого месторождения. Исследо
ваны породы моицонитовой серии со сложным комплексом секу
щих их даек и в меньшей степени прилегающие к ним порфировид- 
ные граниты.

Для удобства сравнения отдельных разновидностей, распреде
ляющихся на четырех сечениях тетраэдра диаграммы гранитоидов 
Б. М. Куплетского. автор принимает за постоянную величину цвет
ной индекс в породах, г количество трех светлых компонентов пере
считывает на 100% (М. Г. Е.).
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349. Д О Л У Х А Н О В А  н. и.
АНКАВАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Арм. ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 88 89

850. Д О Л У Х А Н О В А  Н. И.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА НЕКОТОРЫХ РУДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АРМЕНИИ

Сб. «Опыт разработки гидрохимических методов поисков рудных месторождений». 
Госгеолтехиздат, 1959, стр. 80—84

Описываются результаты гидрохимических и почвенно-гидро
химических исследовании, проведенных на медноколчеданных, сер
ноколчеданных и полиметаллических месторождениях Северной Ар
мении (Алаверди, Шамлуг, Тандзут, Ахтала). Описывается методи
ка проведения этих исследовании. Выделяется несколько типов вод 
в зависимости от связи их с процессами окисления рудных тел 
Так, на изученных месторождениях повышенные содержания суль
фатов в водах не являются всегда надежным показателем орудене
ния,. так как связаны в основном с интенсивностью окислительных 
процессов. Главный вывод ангора- полное совпадение результатов 
гидрохимических исследований с известными данными о геологи
ческом строении и рудоносности района и, тем самым, целесообраз
ность постановки подобных съемок на всей территории Армении v.- 
целью обнаружения новых рудоносных площадей ( Д .  Н. И.).

351. З А Р А П О В  В. X.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АРМЕНИИ ЗА СОРОК 

• ЛЕТ
Сб. «Горно-металлургическая промышленность Армении за сорокалетие». Из ц 
Кавказского отделения НТО цвет. мет. СССР, Ереван, 1959, стр. 132—147

В настоящее время предприятия цветной металлургии Армян
ской ССР выдают медь, алюминий и молибден, производством кото
рых заняты Алавердский медеплавильный завод, Канакерский алю
миниевый завод, Каджаранское и Дастакертское рудоуправления. 
Дана историческая справка по указанным предприятиям.

Илл.—6 рис., 3 табл. (М. Г. Е.)

352. З А Х А Р Я Н  Г. А.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ АР 
МЯнекой ССР

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959. 
стр. 121 — 122

353. И В А Н Ь К О В  П. А.
СОВРЕМЕННОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ ЗАНГЕЗУРСКОГО ХРЕБТА 

Природа, № 4, 1959, сгр. 114

Согласно новейшей топографической карте, на 2 2 -километ
ровом участке Зангезуоского хребта насчитывается 52 ледничка и
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снежника, общей площадью п 1.58 км2, из них 44 ледника па вос
точном склоне и 8  ֊па западном. Все ледники расположены выше 
3400 м над уровнем моря (IW. Г. Е.)

354. И В А Н Ь К О В  П. А.
СОВРЕМЕННОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ МАЛОГО КАВКАЗА И АРМЯНСКОГО
НАГОРЬЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 2, 1959, стр. 47 -50

Современное оледенение па территории Малого Кавказа и 
Армянского нагорья встречается лишь в трех местах его южной 
части: на вершинах и склонах потухших вулканов Арагац и Арарат 
и в южной половине Зангезурского хребта.

Приводятся данные по ледникам Арарата, базирующиеся на 
картометрических измерениях, выполненных по одновозрастной 
топографической карте.

Илл .— 2  фиг. (М. Г. Е.)

355. И С А X А Н Я Н А. Е., Т Е P-А Б Р А М Я Н Л. Г.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И СТРУК
ТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЖИНДАРИНСКО-
ГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1959, 
с гр. 87—95

Приводится краткая геологическая характеристика месторож
дения, его структурных и морфологических особенностей.

Участок Джиидаринского месторождения представлен общим 
рудным телом, где мелкие участки убогих руд без видимой законо
мерности разбросаны по всему рудному телу. По характеру распре
деления полезных компонентов оруденение относится к рассеянно
му прожилково-вкрапленному типу.

Илл .— ) сх. геол. строения м-ния
Ъибл. - 5 назв. (М. Г. Е.)

f

356. И С А Х А Н Я Н  Д. П.
АМПЛИТУДЫ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ И НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ
ИХ ОТОБРАЖЕНИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗАХ 

Тезисы докладов XII научной сессии Ер. гос. ун-та. Изд. Ер. гос. ун-та. 1959, 
стр. 26—28

357. К А З А Р Я Н А .  Г.
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД ДЖИН
ДАРИНСКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Зап. Арм. отд. ВМО, № I, 1959, стр. 69—78

Гидротермальные изменения вмещающих пород связаны с оп
ределенными стадиями минерализации. Ранние стадии (кварц-мо- 
лнбденитовая, кварц-халькоп-иритовая) сопровождаются слабыми 
изменениями- хлоритизацией, окварцеванием, серицитизациещ
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карбонатизацией. Интенсивное гидротермальное изменение связа
но с кварц-пиритовой стадией: хлоритизация, серицитизация, ок- 
варцевание, карбонатизация. В поздних стадиях гидротермальные 
изменения выражены слабо.

Со слабо гидротермально измененными породами автор свя
зывает прожилково-вкрапленное оруденение.

Илл.—2 табл., 2 ф^г.
Библ. — 3 назв. (М. Г. Е.)

358. К А З А Р Я Н  А. Г.
ОКОЛОРУДНО-ИЗМЕНЕННЫЕ ПОВОДЫ АНКАВАНСКОГО (МИС- 
ХАНСКОГО) МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ АРМЕНИИ

Тезисы докладов II Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР. Изд. АН Азерб. ССР, 1959, стр. 41 - 42

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРОТЕР 
МАЛЬНО-ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ МЕС 
ТОРОЖДЕНИИ АРМЕНИИ (ДЖИНДАРА, КАДЖАРАН, МИСХАНА)

Труды Первой Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологи
ческих институтов академий наук Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и 
Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 145—149

На основании изучения указанных месторождений автором 
установлено, что: 1 ) гидротермальные изменения пород синхронны 
с оруденением и проявляются в связи со стадиями минерализации. 
Кварц-молибденитовяя и кварц-халькопиритовая стадии сопровож
даются относительно слабыми изменениями. Наиболее интенсивно 
последние проявляются с кварм-пиритовой стадией; 2 ) гидротер
мальные изменения вдоль прожилков обусловлены выносом желе
за из вмещающих пород, которс? идет на образование сульфидов 
в прожилках и жилах и 3) устанавливается пульсационное поступ
ление рудоносных растворов и изменение в них концентрации мо
либдена, меди, серы, свинца, цинка, углекислоты и других компо
нентов.

Илл. 1 табл. 1
Библ,—1 назв. (М. Г. Е,)

360. К А З А Р Я Н  Г. А.
ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 6, 1959, стр. 27—43

В районе устанавливается два тектоно-магматимеских цикла: 
мезозойский и третичный. Жильные образования соответствующих 
циклов подразделяются на две большие группы: образования, свя
занные с эффузивной деятельностью, и образования, связанные с 
интрузивной деятельностью.

Жильные и субвулканические породы, связанные с мезозой
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ской эффузивной деятельностью, представлены: плагиоклазовымн 
порфирнтами, жильными андезитовыми порфиритами, диабаза
ми и пикритсвы.ми диабаз-порфиритами, альбитофирами. плагио- 
гранит-порфирами и кварцевыми порфирами. Предполагается, что 
послерудные габбро-диабазы связаны с эффузивной деятельностью 
третичного времени.

Соответственно с возрастом интрузивной деятельности грани- 
тоидов в районе выделяются следующие жильные породы, связан
ные с мезозойским интрузивным циклом: I этап—аплиты, пегма
титы, аплитавидные жильные граниты; II этап—габбро-диабазы, 
диоритовые порфириты, кварцевые диорит-порфириты, фельзито- 
вуе гранит-порфиры. Жильные породы третичного интрузивного 
цикла представлены: I этап—аплитами и пегматитами; II этап — 
диоритовыми порфипигамн, субщелочными гранит-порф.нрами и 
гранит-порфирами.

Приводится петрографическое описание всех описываемых 
пород, их петрохимические особенности, рассматриваются вопросы 
генезиса жильных пород, формы связи оруденения и магматизма.

Жильные породы I этапа пространственно и генетически свя
заны с обнажающимися в районе гранитоидными интрузивами п 

/ являются их дифференциатами. Жильные породы П этапа связаны
1 с обнажающимися интрузивами парагенетически и являются про

дуктами единого магматического источника, расположенного на 
значительных глубинах в земной коре.

Относительно рудной минерализации также устанавливается 
два типа связи с гранитоидными интрузивами: генетическая (I 
этап)— контактовые месторождения и проявления железа и меди, 
медная минерализация в минералах розовых гранитов и пегмати
тов и парагенетическая (И этап)—крупные медноколчеданиые и 
полиметаллические месторождения, формировавшиеся после внед
рения жильных пород II этапа.

Илл.—3 фиг. +  1 сводная табл. хим. анализов
Библ.—J2 и а з в .  (К. Г. А.)

Ч
361. К А З А Р Я Н  Г. А., М А Л Х А С Я Н  Э. Г.

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ ГОРЫ ЛАЛЬВАР 
Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 37—51

Впервые дается детальное геолого-петрографическое описание 
горного сооружения Лалвар. Опровергается взгляд о вулканичес
ком происхождении горы Лалвар; циркообразная котловина явля
ется не кальдерой вулкана, а представляет результат Ледниково
эрозионных процессов послетретичного периода.

В геологическом строении горы принимают участие вулкано
генно-осадочные образования от средней юры до среднего эоцена 
включительно; эоцен залегает на юре с базальным конгломератом 
в основании. Район восточных склонов современной горы Лалвар а
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юрское время представлял архипелаг островов, которые являлись 
центрами вулканических извержений.

Интрузивные тела как в возрастном, так и в фациальном от
ношении делятся на субвулканические образования дотретичного 
времени, представленные плагиогранит-порфирамн, и гипабиссаль- 
иые интрузивные тела послесреднеэоценового времени, представ
ленные гранит- и гранодпорит-порфирами.

Илл.— 1 вариационная диаграмма хим. анализов (М. Э Г.)

Л62. К А З А Р Я Н  Г. А.
О ПОЛОСЧАТОМ СТРОЕНИИ ДИАБАЗ-ПОРФИРИТОВЫК ДАЕК
АЛАВЕРДСКОГО РАЙОНА 

Зал. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 61—68

Алавердекий рудный район отличается интенсивным разви
тием жильно-магматических образований различного происхожде- 
ния. Среди них довольно часто встречаются дайки диабаз-порфири- 
тового состава с полосчатым строением. По характеру и веществен
ному составу выделяются два типа полосчатости. В одном (первый 
тип) полосчатость обусловлена линейным расположением минда
лин у зальбандов даек, а в другом (второй тип)—чередованием 
полос, сложенных из лейкократовых и меланократовых разновид
ностей пород, состав которых колеблется в пределах диабаза.

Первый тип полосчатости образовался при прерывно-непре
рывном продвижении магмы, отдельные порции которой были то 
богаты, то бедны пузырями газов, которые в силу продвижении 
расплава отодвигались к стенкам щели.

Второй тип полосчатости образовался в результате вытягива
ния сильно переработанных ксенолитов, образующих меланокра- 
товые полосы, отодвинутые при движении магмы к зальбандам 
дай нового тела.

Илл. — 2 фиг.
Библ.—2 назв. (Р. Э. И.)

363. К А З А Р Я Н  Г. А. р
4  УЛЬТРАОСНОВНЫЕ ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ АЛАВЕРДСКОГО РУДНО

ГО РАЙОНА
Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, JVs 2, Ереван, 1959. 
стр. 181 — 190

Описываются жильные породы состава пикритовых диабаз- 
порфиритов. Приводятся факты, доказывающие доиитрузивпып 
возраст этих пород. По времени возраст этих пород укладывается в 
пределах средняя юра—нижний мел.

Илл.—2 табл.
Библ.—3 назв. (М. Г. Е.)
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304. К А П Л А Н Я Н  П. М.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В АЗИЗБЕКОВСКОМ РАЙОНЕ АРМЯНСКОЙ ССР 

Труды Первой Закавказской конференции молодых научных сотрудников геоло
гических институтов академий наук Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и 
Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 179—187

Наиболее постоянными показателями, наличия оруденения на 
исследованной площади надо считать присутствие цинка в водах и 
связанное с цинком повышенное содержание иона ՏՕ4 , вызвавшее 
повышение содержания общей минерализации.

Илл —3 табл.
Библ.— 3 на:яз. (М. Г. Е.)

365. К А П Л А Н Я Н  П. М.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СУЛЬФАТНЫХ МИНЕ
РАЛЬНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Тезисы докладов республиканской к о н ф е р е н ц и и  п о  изучению и и с п о л ь з о в а н и ю  

природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, 
стр. 78—79

366. К А Р А М Я Н  К. А.
ГЕРМАНИТ И РЕНИЕРИТ В РУДАХ ЛАСТА К Е РТС КО ГО МЕДНО-МСГ
ЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 101 —108

Германий в рудах Дастакерта присутствует как в виде изо- 
՝ морфной смеси в энаргите, так и в виде акцессорных германиевых 
минералов—германита и рениерита.

Касаясь последовательности образования минералов в руда:: 
Дастакертского месторождения, автор указывает следующую пос
ледовательность: 1) пирит, 2) борнит, 3) халькопирит, 4) энаргиг, 
германит, ренперит, 5) теннантит.

Илл.—4 фиг.
Библ.—2 назв. (М Г. Е.)

р

367. К А Р А М Я Н  К. А., Ф А Р А М А З Я Н  А. С.
К ВОПРОСУ ОБ АССОЦИАЦИИ ГИПОГЕННОГО АНГИДРИТА II
ГИПСА С СУЛЬФИДАМИ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЯН
СКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 6, 1959, стр. 47—56

Предметом изучения были возрастные взаимоотношения меж
ду сульфидными рудами и гипс-ангидритовой минерализацией на 
медно-молибденовых месторождениях Каджаран й Джиндара. На 
Каджарапском месторождении гипс образует крупные жилообраз
ные тела и несомненно является гипогенным. Около гипсовых тел 
наблюдаются четкие ореолы гидротермального изменения, выра
женные огипсованием и хлоритизацией. В гипсовых телах отмеча
ются первичные рудные минералы: ■молибденит, халькопирит, пи
рит, магнетит, гематит, гетит, реже сфалерит, галенит, энаргпт. В



местах развития гипса часто наблюдаются обломки и участки кварц- 
сульфидных прожилков, карбоната и вмещающих пород. Эти ино
родные образования являются реликтами, переработанными гип
совой минерализацией. Отмечен резкий разрыв во времени образо
вания гипса и сульфидов. Гипсовая минерализация имеет более 
позднее проявление. Гипс и ангидрит повсеместно замещают и 
разъедают рудные минералы, а также цементируют их.

Одновременно с описанием возрастных взаимоотношении меж
ду ангидритом и гипсом с сульфидами на вышеописанных место
рождениях авторы в статье разбирают также литературу по дру
гим рудным месторождениям Армянской ССР, где отмечаются 
проявления гипса и ангидрита совместно с сульфидами. Приводят
ся данные В. Г. Грушевого по Алавердскому к Н. Я. Монахова но 
Шамлугскому месторождениям, на которых гипс и ангидрит так
же являются продуктами поздних проявлении гидротермальной 
деятельности.

Несколько расходятся мнения исследователей о месте сульфат
ной минерализации на Кафанском месторождении. Однако иссле
дования образцов из этих месторождений подтверждают мнение > 
позднем проявлении гипс-аигидритозой минерализации по отноше
нию к сульфидной. В рудных месторождениях Армении гипс и ан
гидрит отмечаются довольно часто как в месторождениях колче
данной, так и медно-молибденовой формаций. Во всех случаях про
явление ангидрита завершает гидротермальный этап формирова
ния рудных месторождении.

Илл.—6 фиг.
Библ.—11 назв. (Р. Э. И. )

368. К А Р А М Я Н  К. А.
Н Е К О Т О Р Ы Е  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕКТОНИКИ И МИНЕРА
ЛИЗАЦИИ ЛИЧКСКОИ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

З а п .  А р м .  отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 79—91

Автор рассматривает формирование оруденения Личкской 
гручпы месторождений с точки зрения пульсационной теории рудо- 
образования. На основе изучения возрастных взаимоотношений 
различных типов минерализации и приуроченности различных па- 
рагенетических ассоциаций к структурам определенного типа вос
станавливается последовательность развития оруденения.

Выделены шесть стадий минерализации: кварц-халькопирит- 
борниговая, кварц-молибденитовая, кварц-пиритовая, кварц-кар* 
бонатная, ангидритовая, гипсовая. Каждая стадия минерализации 
характерна свойственной ей парагенетической ассоциацией, типом 
тектонических подвижек и различным характером гидротермаль
ного околорудного изменения. На основе выделенных стадий уста
навливается следующая последовательность выноса сульфидов 
металлов.

Илл. — 4 фиг. (К. К. А.)
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369. К А Р А М Я Н  К. А., Ф А Р А М А З Я Н  А. С.
СТАДИИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КАДЖАРАНСКОГО МЕДНО-МОЛИБ
ДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Тезисы докладов II Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР. Изд. АН Азерб. ССР, 1959, стр. 43—44

370. КАРТА НЕОТЕКТОНИКИ СССР, м-ба 1:5 000 000
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. И. НИКОЛАЕВА и С. С. ШУЛЬЦА. 

Госгеолтехиздат, 1960.

371. К А Р А П Е Т Я Н  А. И., Г О Л Ь Д Е Н Б Е Р Г  Г. И.
ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ АЙГЕДЗОРСКОГО МОЛИБДЕ
НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АРМЯНСКАЯ ССР)

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 3, 1959, стр. 21—29

Приводятся данные о минералогическом составе гипогенных 
руд Айгедзорского молибденового месторождения. На основании 
структурно-текстурных взаимоотношений различных парагенети- 
чееких ассоциаций минералов выделяется ряд стадий минерализа
ции, на фоне которых намечается следующая последовательность 
выноса основных компонентов: Տ Си—Мо—Zn РЬ.

Библ.—6 назв. (К А. И.)

372. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
ВУЛКАН ДАЛИК

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 4, 1959, стр. 23—37

Далик является одним из наиболее молодых вулканов Арме
нии. Расположен он в бассейне р. Арпа, у с. Кармрашен. Вулкан 
представлен крупным кратерным шлаковым конусом, лавы которо
го занимают площадь 70—75 км . На восточном склоне кратера 
установлено явление «рефузии». Продукты извержений представ
лены лавами, шлаками, песками и пеплами, разнообразными бом
бами.

Выделяется три этапа излияний, перемежающихся с выброса
ми песков и пеплов. Большая часть лав извергалась из-под ЮЗ ос
нования вулкана вдоль трещины того же простирания, Состав про
дуктов—оливиновые андезито-базальты с ксеногенным кварцем. 
Близки все продукты и химически.

Илл. — 7 фиг., 3 табл.
Библ. — 13 нази. (К. К. И.)

373. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
ГОРИ С—А Н Г Е ХА КОТ- - Б А ЗА Р Ч А И Д Ж Е РМ У К—Е X Е Г Н А Д 3 0  Р 

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюз. вулканологического совещания. Изд. 
АН Арм. ССР, Ереван, 1959, стр. 66—82.
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374. К А Р А П  Ё Т Я  Н К. И.
К ПЕТРОГРАФИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ЛАВ ДАРАЛАГЕЗА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 5, 1959, стр. 15—23

Среди четвертичных лав области автор выделяет три разно
возрастных комплекса лав, соответствующих трем вулканическим 
этапам цикла. Извержения каждого этапа, следующие после зна
чительного перерыва, начинались излияниями роговообманковых 
лав, которые постепенно сменялись пироксеновыми и оливиповымп 
разностями. Изменения по этапам менее уловимы; обычно более 
кислые (андезиты) лавы сменялись андезито-газальтами. Общей 
закономерности в изменении кислотности по всему циклу нет.

Отмеченные закономерности объясняются дифференциацией в 
очаге в периоды покоя. В низах резервуара скоплялся оливин, в 
верхах роговая обманка. Образованию последней способствовала 
концентрация летучих; па газовый перенос указывают и сравни
тельно близкие по составу вкрапленники роговообманковых лав 
относительно пироксеновых и олизиясвых. Дифференциация не
сколько затушевана ассимиляцией магмой кЕарца.

Илл —1 фиг , 5 табл.
Библ.~9 назв. (К. К. И.)

375. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВУЛКАНИЗМА ДА
РАЛАГЕЗА

ДАН Арм. ССР, т. XXVIII, № 1. 1959, стр. 31—34

В четвертичное время з Даралагезе действовало 30 вулканов. 
Наиболее древние из них представлены лавовыми конусами. В 
более позднее время возникли шлаковые конусы, многие из кото
рых извергали лавовые потоки.

От начала до четвертичного вулканического цикла к его кон
цу повышался коэффициент экеллозивнссти и изменялся тип из
вержений от гавайского к вулканскому.

По представлениям автора вулканы приурочены к системе 
локальных, недолговечных трещин, которая протягивается вдоль 
Малого Кавказа и образовалась в результате подъема страны в 
антропогене. Эволюция извержений находится в прямой зависи
мости от характера трещим; Ժ рамнечегвертичное время трещины 
■были приоткрыты шире и более стабильны. В среднечетвертичное 
время трещины имели близмеридиональное (ССЗ) направление, 
( К .  К .  И . ) .

376. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ АНТРОПОГЕНОВОГО ВУЛКАНИЗМА МЕЖДУ
РЕЧЬЯ АРПА—ЭЛЕГИС

Труды I Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологических 
институтов АН Груз. ССР, Азерб. ССР и Арм. ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, 
стр. 102—109

Дана классификация 30 моногенных вулканов, охарактеризо-
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ваньг морфология вулканических образовании и их состав, рас
смотрены вопросы связи четвертичного вулканизма с тектоникой. 

Библ,—6 назв. (К К. И.)

377. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
ч е т в е р т и ч н ы й  в у л к а н и з м  в е р х о в ь е в  б а с с е й н а  р е к и  а р -
п а  (Арм. С С Р )

Сб. «Проблемы вулканизма». Материалы к Первому Всесоюз. вулканологическо
му совещанию. Тезисы докладов. Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, стр. 121 —123.

-378. К А Р А П Е Т Я Н  К.И., М А Л X А С Я Н Э. Г.
ЕРЕВАН-СИСИАНСКИИ ПЕРЕВАЛ

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюз. вулканологического совещания. Изд. 
АН Арм. ССР, Ереван, 1959, стр. 41—47

-379. К А Р А П Е Т Я Н  Н. К-
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАПИСИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ МАЛОГО 
КАВКАЗА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 6, 1959, стр. 57—62

На записях близких землетрясений наряду с вступлениями из
вестных волн часто отмечаются вступления, природа которых неиз
вестна. Расшифровке этих вступлений, установлению их свойств, 
характеру и происхождению посвящена данная статья. В ней автор 
определяет сейсмические элементы землетрясения—время в очаге, 
глубину очага, координаты эпицентра.

Илл.—9 фиг.
Библ.—3 назв. (М. Г. Е.)

Л80. К А Ч А Р А В А  И. В., Х А Л И Л О В  Д. М.
К ВОПРОСУ О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ РАСЧЛЕНЕНИИ ПАЛЕО
ГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КРЫМСКО-КАВКАЗСКОЙ ОБЛАСТИ 

Труды совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы 
третичных отложений Крымско-Кавказской области. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 
1959, стр. 18—40 

Ч
Дается схема стратиграфйи палеогена, представленная 

палеоценом (мокский и танетский ярусы), нижним эоценом (ипр- 
ский ярус), средним эоценом (лютетский и оверзский ярусы юго- 
западной Европы), верхним эоценом (приабонский ярус), нижним 
олигоиеном и верхним олигоценом.

Детально описывается каждая из выделяемых стратиграфи
ческих подразделений и рассматриваются их взаимоотношения.

Библ.—40 назв. (М. Г. Е.)

G81. К А Ш К А Й  М. А., Т А М Р А З Я Н  Г. П.
О ПОПЕРЕЧНЫХ ДИСЛОКАЦИЯХ КАВКАЗА 

ДАН Азерб. ССР, т. XV, № 5, 1959, стр. 389—393

Развивается идея о региональной связи распределения боль
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шинства месторождений полезных ископаемых с планом располо
жения региональных поперечных и продольных структур.

Высказывается мысль об одновременном возникновении д в у х  

направлений складчатости (главное и поперечное). Выводы сдела
ны на примере Малого Кавказа.

Библ.— 11 назв. (М. Г. Е.)

382. К О Ч А Р Я Н  Р. Г.
РАДИОАКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КУРОРТОВ И ЛЕЧНЬ 
НЫХ МЕСТНОСТЕЙ АРМЕНИИ

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959. 
стр. 82—84

383. К Р А Й Н О В  С. Р.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОРИЙСКОМ НАГОРЬЕ 
СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Сб. «Опыт разработки гидрохимических методов поисков рудных месторождений». 
Госгеолтехиздат, 1959, стр. 84—89

Автор выделяет на территории Лорийского нагорья следую
щие типы рудопроявлений: 1) пластовые рудопроявления, приуро
ченные к туфоосадочным породам среднего эоцена, в том числе: 
а) полиметаллические—в известковых туфопесчаниках и б) медно- 
гематитовые—в туфах; 2) жильные рудопроявления, приуроченные 
к туфоэффузивным и эффузивным породам среднего эоцена и юры. 
По минералогическому составу они делятся на медно-колчеданные, 
серноколчеданные, медно-мышьяковые, полиметаллические и др.

Приводятся результаты анализов, на основе которых в про
цессе поисковых работ автором было обнаружено несколько новых. 
рудопроявлений.

Илл. —  5 табл. (М. Г. Е.)

384՝К Р А й Н О В С. Р. 9

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА-
ПОДЗЕМНЫХ ВОД РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНЫХ РАЙО
НОВ АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, J\fs 1, 1959, стр. 37—47

Делается попытка систематизировать основные факторы, 
влияющие на формирование химического состава подземных вод, 
окисляющих рудные месторождения Северной Армении.

Фактическим материалом послужили результаты региональ
ного изучения химизма подземных вод северных районов Армении 
и результаты изучения гидрохимических условий основных групп 
месторождений этого района: Чибухлинской, Леджанской, Приволь- 
ненской, Бабаджанекой, Шагали-Элиарской и Шамшадинской.

Илл.— 8 табл.
Библ.— 7 назв. (М. 1 . £.)
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585. К ЮР Е Г Я Н  Э. А.
РУДНИЧНЫЕ ВОДЫ АРМЕНИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ В БАЛЬНЕОЛОГИИ

Тезисы докладов р е с п у б л и к а н с к о й  конференции ло изучению и и с п о л ь з о в а н и ю  
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд АН Арм. ССР, 1959, 
стр. 80—81

.386. Л Е Й Е Ю.  А.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАЦИЯХ, ВОЗРАСТЕ И ВЗАИМОСВЯЗИ КВАР
ЦЕВЫХ ПОРФИРОВ КАФАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ 

ДАН Арм. ССР, г. XXIX, № 3, 1959, стр. 115—117

В пределах Кафанского рудного поля отмечаются две фации 
кварцевых порфиров—субвулканическая, представленная секущи
ми и согласными телами, и эффузивная; все эти образования взаи
мосвязаны друг с другом, являются одновозрастными (верхний 
6aiioc) и своим происхождением обязаны одному магматическому 
очагу или циклу.

Библ. - -6  иазв. (М. Г. Е.)

387. Л Е И Е Я. Б.
СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОЙ КОМПЛЕКС САРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ДОЛИНЫ р РАЗДАН

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 5, 1959, стр. /5—81

В различных горизонтах отложений разданской свиты опреде
лена фауна пелеципод, гастропод, остраксд, мелких фораминнфер, 
а также ископаемая флора, однозначно датирующая сарматский 
возраст вмещающих отложений.

Основным растительным типом в сарматский век был широко
лиственно-хвойный лес с незначительной примесью- вечнозеленых 
пород.

Приводится большой список растений, впервые обнаружен
ных в сарматских отложениях среднего течения р. Раздан.

Илл. —  2 табл.
Библ. —  4 назв. (М. Г. Е.)

Ч
I

388. МАГА КЬЯН И. Г., МК Р Т Ч Я Н  С. С.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ОРУДЕНЕНИЯ С МАГМАТИЗМОМ (НА
ПРИМЕРЕ МАЛОГО КАВКАЗА)

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр, 7—20

Работами авторов в пределах Малого Кавказа на территории 
Армянской ССР выделены три рудных пояса: Алаверди-Кафанский, 
Севано-Амасипский и Памбак-Зангезурскнн, которые четко про
слеживаются в смежных областях Грузии, Азербайджана, Турции 
и Ирана. Для каждого из этих поясов характерны свои специфи
ческие черты магматизма и металлогении.

Алаверди-Кафанская зона характеризуется колчеданными 
и скарновыми железорудными месторождениями с локальным раз-
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витаем гидротермальной минерализации Со, Си, РЬ и Zn, Ва, Мп, 
Севано-Амасийская зона—оруденением хромита, месторождения
ми An, Hg, Sb, As, а Па.мбак-Зангезурекая зона- -концентрацией 
q u_д^о руд, месторождениями РЬ и Zn, локально также Fe, Sb
и As.

Промышленное оруденение Малого Кавказа укладывается в 
киммерийскую (J Сгг) и альпийскую (Сг2—Тг) металлогеничео- 
кие эпохи; оно развивалось в тесной связи с формированием струк
тур и проявлениями магматизма (М. Э. Г.)»

389. МА Г А К Ь Я Н И .  Г.
ОСНОВЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ МАТЕРИКОВ 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, 280 стр.

В книге рассматриваются принципы металлогенического ана
лиза и картирования, металлогения платформ и складчатых зон, а 
также металлогения отдельных металлов.

Структура, магматизм и металлогения рассматриваются в тсч'ной в з а и м о с в я з и ,  к а к  р а з л и ч н ы е  п р о я в л е н и я  е д и н о го  п р о ц е с с а  р а з в и т и я  к р у п н ы х  с т р у к т у р н ы х  е д и н и ц  з е м н о й  коры.
В работе нашли свое место также рудные формации Армении..
Илл. —  1 четаллогеиическая карта мира на 4 листах, 10 рис., 10 табл.
Библ. —  137 назв. (М. Г. Е.)

390. М А Г А К Ь Я Н И. Г.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ АРМЕНИИ  

Советская геология, № 7, 1959, стр. 105—116

Устанавливается связь оруденения с этапами развития струк
тур и магматизма. Впервые выдвигается идея о попсовом располо
жении структурнО'Металлогеничееких зон, в связи с чем выделены 
Алаверди-Кафанская, Па.мбак-Зан-гезурская и Севано-Амасийская 
зоны, отличающиеся друг от друга по геологическому строению, 
магматизму и металлогении. Выделенные зоны прослеживаются на 
территбриях Грузии, Азербайджана, Ирана и Турции, сохраняя 
повсюду свою специфику минерализации и протягиваясь дальше 

՝ на Балканы.
Илл. —  2 табл., 1 карта (М. Г. Е.)

391. МА Л Х А С Я Н Э .  Г.
ГОРИС— Л АЧИН--СТЕПАНАКЕРТ

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюз. вулканологического совещания. Изд. 
АН Арм. ССР, Ереван, 1959, стр. 59—66

392. [JW А Л X А С Я Н Э. Г.]
К СОЗЫВУ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКОГО  
СОВЕЩАНИЯ В г. ЕРЕВАНЕ (хроника)

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 3, 1959, стр. 63—65
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393. М А Л Х А С Я Н Э .  г.
н и з к о т е м п е р а т у р н ы й  д и п и р а м и д а л ь н ы п  к в а р ц  и з  б а р а -
БАТУМСКОЙ СЕРИИ ПОРФИРИТОВ КАФАНСКОГО РАЙОНА 

Загт. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 127-129

Кристаллографически правильно выраженная дипирамидаль- 
ная форма кристаллов кварца относится автором к низкотемпера
турной разновидности. На это указывают ассоциация минералов, 
рентгенометрические исследования и особые подводные условия 
формирования пород. Исследования показывают, что вне зависи
мости от условий, в которых образуются кристаллы кварца, они 
иногда приобретают одинаковые морфологические особенности, 
что в значительной степени затрудняет использование кварца как 
геологического термометра.

Илл.—  1 рис. кристаллов кварца
Библ. — 7 иазв. (М. Э. Г.)

.194. М А Л Х А С Я Н  Э. Г , С О Ո К О П. Ф., Ч Е Р Н Ы Ш О В  Н. М.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ И УСЛОВИЯХ ЗАЛЕГАНИЯ КВАР
ЦЕВЫХ ПОРФИРОВ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ  

ДАН Арм. CCIJ, т. XXVIII, № 2, 1959, стр. 79—83

Кварцевые порфиры Северной Армении слагают сложные 
тела, в которых нормальные эффузивные и пирокластические поро
ды тесно связываются с породами субвулканического происхожде
ния. Субвулкакические образования, слагая корни вулкана, иног
да прорывают эффузивные и пирокластические разности кварце
вых порфиров и перекрывающие кварцевые порфиры вулканоген
ных пород основного и среднего состава. Жильные кварцевые пор
фиры Шэмлугского рудного поля являются ответвлениями слож
ного тела ахтальских кварцевых порфиров. Возраст всех разновид
ностей кварцевых порфиров рассматривается как среднеюрский.

Библ. —  1 назв. (М. Э Г.)

395. М А Л Х А С Я Н  Э. Г.
4  ЮРСКИЙ ВУЛКАНИЗМ АРМЕНИИ
Сб. «Проблемы вулканизма». Тезисы*докладов Первого Всесоюз. вулканологичес
кого совещания. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 167—170

396. МА Л ЮГ А  Д И., М А Л А Ш К И Н А  Н. С., М А К А Р О В А  А. И.
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАДЖАРАНЕ, АРМ ЯН
СКАЯ ССР

Геохимия, № 5, 1959, сгр. 423—431

Исследованиями установлено, что растительные ассоциации 
приурочены к определенным типам интрузивных и эффузивных 
пород: тимьяно-трагакантовой— к моицонитам, бобово-разнотрав
ной —к порфиритам. Установлено преимущественное распростране
ние астрагала (Astragalus declinatus W.), склоненного к зонам гид
ротермального мед но-молибденового оруденения.

т
■ t
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Установленное экологическое изменение растений над медно
молибденовым и полиметаллическим месторождениями може: 
иметь теоретическое и практическое (поисковое) значение.

Илл. —  (> рис., 2 табл.
Библ, —  7 пази. (М. Г. Ь.)

397. МАЛ ЮГА Д. И.
ПРИМЕНЕНИЕ БИОГЕОХИМИЧЕОКОГО МЕТОДА ПРИ ПОИСКАХ И
РАЗВЕДКЕ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД 

Разведка и охрана недр, № 1, 1959, стр. 19 -22

В статье излагаются результаты биогеохимических исследо
вании, проведенных в 1955— 1957 п\ па Каджараиском медно-мо
либденовом месторождении. Установлена прямая корреляционная 
зависимость содержании меди и молибдена в породах (рудах), 
почвах и растениях. Полученные карты изокониеитраций молибде
на в почках и растениях позволили оконтурить ореолы рассеяния на 
перспективном участке левого берега р. Вохчи (г. Яглу-Зами). Гор
ные работы в зоне выявленных аномалий обнаружили промышлен
ную руду.

Илл. —  2 рис. (М. Г. Е ) #

Л98. М А Р Т И Р О С Я Н  М. Я., М К Р Т Ч Я Н Г .  М., С А Т И А Н М .  А.
О СОДЕРЖАНИИ Sr и Ва В ВЕРХПЕСЕНОНСКОП КАРБОНАТНОЙ
ТОЛЩЕ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ (ИДЖЕВАНСКИЙ И НОЕМБЕРЯН-
СКИЙ РАЙОНЫ)

Труды Первой Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологи
ческих институтов АН Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР 
Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 83—90

Сделана попытка истолковать связь колебаний содержания 
указанных элементов с их минеральными формами, а также с ус
ловиями и формой их миграции в водный бассейн.

Выявленные факты осаждения стронция в верх.чесепонском 
морском бассейне и другие аналогичные примеры помогут разре
шить некоторые спорные вопросы палеогеографии верхнего сеиона.

Библ. —  9 нази. (М. Г. Е )

399. МА Ч А Б Е Л  И Г. А., С М И Р Н О В  Г. М.. Ш У Б Л А Д З Е  Р. Л.
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОГНЕУПОРНЫХ ПОРОД ТУМАНЯНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Геологический сборник Кавказского института минерального сырья (КИМС) 
Министерства геологии и охраны недр СССР, № 1, 1959, стр. 95 104 ‘

Минералогическая природа охарактеризованных типов огнеу
порных глин обусловливает качество сырья. Наиболее огнеупорны
ми являются диккитовый, каолино-гидрослюдистый и гидрослюдис- 
то-каолиновый типы глии.

Составлена таблица, в которой типы пин подразделены на семь
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разновидностей. Рекомендуется при сортировке учитывать оквнр- 
иованиость и ожелезненность сырья путем химического анализа. 

Илл. —  5 табл.
Библ ֊ 3 пал в. (М. Г. Е.)

400. М Е Ж Л У М Я Н Г .  Б.
К ВОПРОСУ ГЕНЕЗИСА СВАРАНЦСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО М ЕС
ТОРОЖДЕНИЯ

Тезисы докладов II Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР. Изд. АН Азерб. ССР, 1959, стр. 45—46

401. М Е Ж Л У М Я Н  С. К.
МЕДВЕДЬ ПЛЯЖНЫХ ОТЛОЖЕНИИ ОЗЕРА C E B A IK C P SL S  ARCTOS 
SEVANENS1S SUBSP. NOVA)

Известия АН Арм. ССР, сер. биол. наук, т. XII, № 4, 1959, стр. 85—88

Описываемым череп медведя был найден в 1953 г. на северо- 
западном берегу озера Севан в районе с. Цамакаберд археологи
ческой экспедицией Института истории АН Арм. ССР. Череп был 
обнаружен на поверхности песчано-галечною берега и точная да
тировка слоев в месте нахождения остается невыясненной. В связи 
с тем, что найденный череп не обнаруживает сходства ни с Ursus 
arctos, ни с родами Selenarctos н Thalasaretcs, эта находка пред 
етанляет интерес, хотя и является единственным экземпляром.

Приводится сравнительный анализ различных видов родов
Selenarctos и Thalasarctos с севанской формой медведя.

Библ. - 3 назв. (М Г. Е.)

402. МЕЛ И К С Е Т Я Н  А. О.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 
АРМЕНИИ

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, стр. 73—74

403. МЕЛ И К С Е Т Я Н  Б. М. '
НЕКОТОРЫЕ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА

Труды Первой Закавказской конференции молодых научных сотрудников геоло
гических институтов АН Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Армянской 
ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 150—164

Главнее внимание обращено на закономерности формирова
ния и общие петрографические и мн.юралого-гсохймические особен
ности отдельных фаз Мегринского плутона, вытекающие из прове
денных исследований. Выделены грч интрузивные фазы, которые 
автор относит к прямым производным единого эволюционировав
шего очага. Критерии генетической связи постмагматических прояв
лений с описываемым интрузивным комплексом едины, тогда как

185



формы проявления связи отдельно для каждого месторождения 
различны (специфичны).

Илл. —  3 табл.
Библ. ֊-- 7 паз». (М. Г. Е )

404. МЕЛ И К С Е Т Я Н  Б. М.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА ТУРМАЛИНИЗАЦИИ  

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 5, 1959, стр. 3—14

Рассматриваются основные формы проявления турмалина в 
различных породах, дается детальная химико-минералогическая 
характеристика турмалинов и приводятся некоторые соображения 
относительно генезиса турмалинсодержащих пород.

Илл. —  4 рис., 6 табл. (М. Г. Ед

405. М Е С Р О П Я Н  А. И.
КРУПНЕЙШАЯ ЗАЛЕЖЬ КАМЕННОЙ СОЛИ В АРМЕНИИ  

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. ньук, т. XII, № 1. 1959, стр. 23 36

Впервые каменная соль в Армении была обнаружена на Анкз- 
ванском участке. По данным многочисленных скважин, пробурен
ных в Ереванской котловине, солеаосиыс отложения, налегающие 
на пестроцветную толщу, имеют мощность до 700 м.

Приводятся результаты химических анализов образцов ка
менной соли и соленосных глии Араратской котловины, на основа
нии которых доказывается перспективность разработки соли.

Илл —  2 табл.
Библ. —  3 н а т  (М. ['. Е.)

406. М И Д Я Н А. Г.
ЗОЛОТОРУДНЫЕ ПРОВИНЦИИ АРМЕНИИ  

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1959г 
стр. 21—35

Золото в Армении генетически связано с зопалеозойским, 
среднепалеозон-нижнемезозойским, юрским, меловым-палеогено
вым и Миоценовыми интрузивными циклами.

Вся территория Армении.рассматривается как единая золото- 
՝ носная провинция. Выделены кварцево-сульфидная, полиметалли

ческая и барито-полиметаллическая золстосчльфидные формант; 
руд (М. Г. Е.)

407. МК Р Т Ч Я Н  К.А.
К ВОПРОСУ О МОЛОДОЙ СТРУКТУРЕ И РАЙОНИРОВАНИИ НОВЕЙ
ШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ  

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. ХП, № 2, 1959, стр. 3 14

Детально изучив идеи о характере поднятий Малого Кавказа, 
ранее удачно сформулированные Е. Е. Милановским, автор частич
но изменил их и представляет в следующем виде: дифференциро
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ванные движения древних структурных элементов ֊складчатых и 
разры»ных--на фоне общего сводового поднятия Малого Кавказа 
(унаследованмость движении) с наложением структурных новооб
разовании-' складчатых и разрывных.

Илл. —  2 фиг.
Библ. —  12 назв. (М. Г. Е.)

408. МК Р Т Ч Я Н  К. А,
О СТРУКТУРЕ А Н К А Д 3 О Р— С И С И М Д ЛАН С К О Г О РУДНОГО ПОЛЯ 

Труды Управления гес/логии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1959, 
стр. 21-֊35

Устанавливается нижнеюрский возраст туфопорфиритовой 
толщи, наличие кварцевых порфиритов и мх фациальных и страти
графических аналогов—фельзитовых туфов.

Поисковым бурением вскрыто медно-колчеданное оруденение 
штокового характера. Основные критерии для поисков рудных тел- 
штокового типа следующие: 1) наличие рудогенерирующих граии- 
тоидных интрузий, 2) наличие рудоподводищих каналов в виде 
разрывных нарушений, 3) наличие благоприятного для рудоот- 
ложения горизонта в контактовой полосе, между нижнеюрской ту֊ 
фопорфиритовой толщен и перекрывающими их кварцевыми порфи- 
ритами или фациально-стратиграфическими их аналогами—стык 
механически разнородных толщ в сочетании с рудоподводящим 
каналом.

Илл. —  ] фиг.
Библ. — 9 иазв. (М. Г. Е.)
V

% 409 МК Р Т Ч Я Н  С. С. ,
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НА
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных лечебных ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1959, 
стр. 71 ֊֊72

410. М К Р Т Ч Я Н  С. С.
КАЛЕРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МОЛИБДЕНИТА 

Зап. Арм. отд. ВМО, № I, 1959, стр. 117—118

Изученное месторождение представляет значительный инте
рес з отношении выяснения генезиса медш^-молибденового оруде
нения Зангезурекон рудном области (М. Г. Е).

411. МК Р Т Ч Я Н  С. С.
МЕТАЛЛОГЕНИЯ АРМЕНИИ

Сб. «Металлогенические и прогнозные карты». Изд. АН Кат ССР, Алма-Ага, 
1959, стр. 77—80

На территории Армении выделяются отдельные тектонические 
зоны, резко отличающиеся друг от друга по геологическому строе-



пню, истории развития, магматизму и металлогении: I) Сомхстс- 
Карабахская зона. Характеризуется мощным развитием юры и ме
ла, интенсивным проявлением вулканизма в течение всего юрского 
времени и частью мела, относительно пологой складчатостью. 
2) Армянская складчатая зона (Мксхано-Зангезурская). Харак
теризуется полным отсутствием юры, незначительным развитием 
мела (представленным лишь верхними ярусами) и интенсивной 
складчатостью. 3) Севано-Амасипская зона. Эта зона развития па
леогена (в вулканогенной фации) и мела, а также зона развития 
глубинных разломов.

Указаны месторождения, находящиеся в пределах упомяну
тых зон (М. Г. Е.),

112. М Н А Ц А К А Н Я Н  А. X.
ПЕТРОГРАФИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗО
ВАНИЙ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ (НОЕМБЕРЯНСКИЙ И ИДЖЕВАН-
СКИЙ РАЙОНЫ)

Тезисы докладов П Закавказской конференции молодых научных ситрудникое 
геологических институтов АН Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1959

413, М Ч Е Д Л И Ш В И Л И  П. А.
О ВОЗРАСТЕ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИЛИЖАНСКОГО РАНО
НА АРМЕНИИ

ДАН СССР, т. 124, № 2, 1959, стр. 390—391

На основании палеоботанических данных угленосные отложе
ния Дилижанского района автор датирует средним олигоценом. 
Углеобразование в Дилижанском районе Ар.сении и в Ахалиихском 
районе Грузии происходило в сходных сстестпепнометорическпх 
условиях и примерно одновременно. Автор предполагает, что на 
юге Армении углеобразование началось несколько раньше, чем в 
Грузии, и что эти два района в олнгоиене представляли единый бас
сейн угленакопления. %

ЧБнбл. —  8 иа:ш. (М. Г. Е.)

.'414 М Ч Е Д Л И Ш В И Л И  П. А.
РАЗВИТИЕ ТРЕТИЧНЫХ ФЛОР ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР
И КАВКАЗА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ 

Труды совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы 
третичных отложений Крымско-Кавказской области. Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 
1959, стр. 264—276

Приводится и подробно рассматривается общая схема стра
тиграфического расчленения третичных отложении на основании 
ископаемых флор, с выделением в верхнем палеоцене ֊֊интского, 
танетекого верхнего, танетского нижнего, в нижнем палеоцене— 
морского, датского ярусов; в эоцене -в верхнем֊ бартонский ярус,
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в нижнем—лютетский ярус. Автор выдвигает эту схему как опыт 
фитостратиграфического расчленения третичных отложений.

Илл. ֊  2 схемы
Библ. - 13 назв. (М. Г. Ел

П5. НА Д АР Е Й1 1 1 В ИЛ И В. К., С А Л И Я  Д. Г.
МОЛИБДЕНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИСХАНО-ЗАНГЕЗУРСКОИ
ЗОНЫ

Ежегодник Кавказского института минерального сырья за 1957 г. Госггол- 
техиздат, 1959, стр. 4—5

В Мисхано-Зангезурской зоне авторами выделяются четыре 
молибденовых района: Л! чеха некий, Зангезурский, Дастакертскин, 
Далидагекий и один полиметаллический—Даралагезский.

Дана характеристика двух более детально изученных райо- 
нов—Зангезурского и Далидагского (М. Г. Е.).

Л6. Н А З А Р Я Н  А. Н.
ПЛИОЦЕНОВЫЕ ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВЕРХОВЬЯ р. ВОРОТАМ 

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, Ереван, 1954, 
стр. 11 — 122

Приводится .морфологическая характеристика верховья р. Во- 
ротан, где развиты юрские и эоценовые породы, представленные 
порфиритами, их туфами, туфопесчаниками, туфосланцами, иногда 
туфоконгломератамн, перекрытыми плиоценовыми озерными от
ложениями и четвертичными базальтовыми лазами. Устанавли
вается связь отложения осадков с процессами новейших тектоничес
ких движений.

Библ. —  9 назв. (М. Г. Е.)

417. Н И С А Н Я Н  Г. Б.
О НОВООБРАЗОВАНИЯХ РУТИЛА И АНАТАЗА В ВЕРХНЕДЕВОН
СКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАССЕЙНА р. АРГИЧИ  

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 153—158

Рассмотрены состав и строение серхнсдевсиских отложений, 
в которых выявлены новообразования рутила и анатаза. Приводит
ся подробное их описание.

Установлена определенная последовательность в преобразова
ниях первичного ильменита, которую можно представить в виде 
схемы: ильменит -֊> лейкохсен -> анатаз ->рутил.

Илл. —  1 рис.
Библ. —  9 назв. (М. Г. ЕЗ

418. О Г А Н И С Я Н  Ш. С.
ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ МАЗРИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ  

Известия АН Арм. С С Р ,  сер. геол. и геогр. наук, т. ХН, № 2, 1959, стр. 41—46'

Главнейшим фактором, обусловливающим гравитационное 
поле Мазринской котловины, является поверхность контакта меж

189



ду новейшими а.члювиалыю-дедювиа.'шпыми и озер но-речным и 
отложениями и подстилающими их породами мелового возраста с 
избыточной плотностью 0,5 г/см3. Мощность озерных отложений в 
центральных районах «котловины» по гравиметрическим данным 
составляет 500 м п более. Задача картирования погребенного рель
ефа коренных пород исследованной территории гравиметрической 
съемкой решается положительно.

Илл. — 1 рис.
Библ. — 1 назв. (Р. Э. И.)

419. О Г А Н И С Я Н  Ш. С.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАВИМЕТРОВОЙ СЪЕМКИ ПРИ ПОИСКАХ
И РАЗВЕДКЕ СЛЕПЫХ КОЛЧЕДАННЫХ РУДНЫХ ТЕЛ АЛАВЕРД-
СКОГО ТИПА

ДАН Арм. ССР, т. XXIX, № 4, 1959, стр. 175—179

Проведены опытные работы с целью выяснения применимости 
гравиразведки для поисков медных и полиметаллических рудных 
тел алавердского типа.

Опробован гравиметр ГАК-ЗМ. Установлено, что при точности 
измерений свыше-0,2 мгал можно выявлять факторы, контроли
рующие оруденение, и при благоприятных условиях (достаточной 
избыточной плотности, соответствующих глубине залегания, мощ
ности тела и рельефе) вести поиски рудных тел.

Илл. —  2 фиг.
Библ. —  4 назв (Р. Э. И.)

-420. О С Т Р О У М О В А  А. С.
НОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЩЕЛОЧНОГО ВУЛКАНИЗМА В ПРЕДЕЛАХ
ЗАПАДНОГО ДАРАЛАГЕЗА (АРМЕНИЯ)

Сб. «Проблемы вулканизма», материалы к Первому Всесоюз. вулканологическо
му совещанию. Тезисы докладов. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 199—200

421. О С Т Р О У М О В А  А. С.
О НОВОЙ НАХОДКЕ ЛЕЙЦИТОВЫХ ПОРОД В ЗАКАВКАЗЬЕ 

ДАН Q.CCP, т. 127, № 4, 1959, стр. 873—876 ,

Описываются разновидности лемцитовых пород Западного 
Дарала-геза под общим названием «лейцитовые тефриты». По осо
бенностям химизма, структуре и минералогическому составу они 
близки не к памбакским, а к более удаленным территориально 
лейцитовым породам Гурии (Грузинская ССР), что является, по 
предположению автора, результатом сходства условий геологичес
кого развития этих участков Малого Кавказа в период формиро
вания описанных пород.

Илл. —  2 табл., 1 рис.
Библ. —  10 назв. (М. Г. Е.)
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422. О С Т Р О У М О В А  А. С , П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
К ПЕТРОГРАФИИ ТРЕТИЧНЫХ САНИДИНОВЫХ ПОРОД ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ АРМЕНИИ

Информационный сборник отдела научно-технической информации (ВСЕГЕИ), 
№ 7, петрография, 1959, стр. 45—54

Исследовав санидиновые породы из района сс. Гортун, Кара- 
хач, Эл пин, авторы пришли к выводу, чгс они являются субщелоч
ными мегапорфировыми еаиидиновыми трахилипаритами, прояв
ленными в экструзивной, жильной и пирокластической фациях. Вы
ходы трахилипарита, очевидно, приурочены к определенной струк
турно-фациальной зоне, характеризующейся субплатформенным 
режимом развития. По химизму и характерным минералогическим 
особенностям (присутствие вкрапленников санидина) санидиновын 
трахилипарит сс. Эл пин, Гортун и Карахач близок к ряду магма
тических пород Кавказа, особенно к трахилипаритам Пятигорья. 
Вероятно, описанные грахилипариты и вышеназванные близкие 
им породы являются различными фациями и, возможно, различны
ми фазами кайнозойского магматического цикла на Кавказе.

Илл. 3 табл.
Библ. —  12 назв. (М. Г Г.)

•

4 2 3 .  П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ КАВКАЗА 

Сб. «Проблемы вулканизма», материалы к Первому Всесоюз. вулканологичес
кому совещанию. Тезисы докладрв. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 355—359

424. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК АРМЯНСКОЙ ССР 

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюз. вулканологического совещания. Изд. 
АН Арм. ССР, 1959, стр. 9—16

425. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК КАВКАЗА 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, 506 стр.

Работа представляет первую сводку по геологии всего Кав
каза в целом. В ней приводится полная характеристика всех стра
тиграфических подразделений и интрузивов региона, выясняется 
металлогеническая роль последних. Произведено геоморфологичес
кое и структурно-тектоническое районирование Кавказа, описы
ваются его структуры, история геологического развития, выясняется 
связь с Донбассом (Русской платформой) *.

Илл —  34 рис.
Библ. —  846 пазе. (М. Г. Е.)

* Настоящая книга К. Н. Паффенгольца ո 1963 г. на немецком языке издана з 
Германии. Реек

191



426. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
ЕХЕГНАДЗОР— КАМО (НОР-БАЯЗЕТ) — СЕВАН  

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюз. вулканологического совещантг. Изд, 
АН Арм. ССР, 1959, стр. 83—109

427. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н. (редактор)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЭКСКУРСИИ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО ВУЛКА
НОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕЩ АНИЯ*'

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, 126 стр.

428. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н.
СЕВАН-АХТА-ЕРЕВАН

Путеводитель экскурсии Первого Всесоюз. вулканологического совещания. Изд֊ 
АН Арм. ССР, Ереван, 1959, стр. 109—114

429. П Е Т Р О С О В  И. X.
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТА
ВА ГЛИН ВЕРХНЕТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИИ ОКТЕМБЕРЯНСКОГО  
РАЙОНА

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 159—163

Приводятся результаты комплексного изучения минерально
го состава глин октемберянской толщи. Выделены минералого
стратиграфические зоны, характеризующиеся своеобразным соста
вом глинистых минералов.

Илл. —  1 фиг.
Библ. —  3 иазв. (Р. Э. И.)

430. Ո И Д Ж Я Н Г. О.
НЕКОТОРЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД РАЙОНА
ДАСТАКЕРТСКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 93—100.

Окварцованные, пиритизированные порфириты на указанном 
месторождении характеризуются повышенными содержаниями 
молибдена, меди и свинца. Устанавливается тесная генетическая 
связь между дайками диорит-порфиритов, диабазовых норфири- 
тов и медно-молибденовым оруденением. В породах и в медно-мо
либденовых рудах установлен один и тот же комплекс рудных 
элементов: Fe, Си, Mo, Pb, Ag, исключение составляет только вис
мут, который не обнаоужен в горных породах, а в медно-молибде
новых рудах, хотя и в небольшом количестве, широко распрост
ранен.

Илл. —  4 табл.
Библ.— 3 пази. (М. Г, Е.)

Հ* Отдельные разделы путеводителя помешены в настоящем выпуске (см. анног. 
Mb 286. 294, 315, 373, 378, 391, 421, 426, 428, 453, 454).



431. Р Е Н ГА РТ Е Н В. П.
СТРАТИГРАФИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ МАЛОГО КАВКАЗА 

Региональная стратиграфия СССР, т. 6. Изд. АН СССР, 1959. 537 стр.

В работе дана полная сводка материалов по стратиграфии 
меловых отложений Малого Кавказа и их обобщение. Приведем 
большой фактический материал многолетних личных исследова
ний в виде послойно записанных разрезов, строго приуроченных к 
определенным пунктам. Установлена стратиграфическая последо
вательность и обоснован возраст всех стратиграфических подраз
делений меловых отложений, распространенных на обширной тер
ритории Малого Кавказа.

Илл. —  91 фиг, 8 табл.
Библ. 354 назв. (М. Г. Е.) ,

432. С А Р К И С Я Н  О. А.
ВОЗРАСТНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ИНТРУЗИВОВ СЕБАНО-ШИРАКСКО-
ГО СИНКЛИНОРИЯ

Тезисы докладов XII научной сессии Ер. гос. ун-та, Изд. Ер. гос. ун-та, 1954, 
стр. 29—31.

433. С А Р К И С Я Н О. А.
О ВОЗРАСТНОМ РАСЧЛЕНЕНИИ ИНТРУЗИВОВ СЕВАНО-ШИРАК-
СКОГО СИНКЛИНОРИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер .геол. и геогр. наук, т. XII, № 4, 1959, стр. 3—14

Вулканизм, как интрузивный, так и эффузивный, генетически 
тесно связан с общей историей геотектонического развития облас
ти. Каждый магматический цикл начинается эффузивной деятель
ностью, совпадающей с общим погружением области, и заканчи
вается интрузивным вулканизмом, совпадающим с орогенезом.

Для Севано-Ширакского синклинория автор выделяет сле
дующие оро-интрузивиые этапы: 1) верхнемеловой, 2) предверх- 
неэоценовый, 3) предолигоценовый.

Илл. —  2 фиг., 1 табл.
Библ. --- 13 назв. (М. Г. Е.)

434. С А Р К И С Я Н  О. А.
СХЕМА СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ПАЛЕОГЕНОВЫХ
ОБРАЗОВАНИИ СЕВАНО-ШИРАКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ  

ДАН Арм. ССР, т. XXIX, № з, 1959, стр. 119—125

Автор получил ряд новых данных, позволяющих пересмотреть 
все ранее существующие схемы, расчленить палеогеновые образо
вания Севано-Ширакского синклинория на ряд самостоятельных 
литолого-стратиграфических единиц, уточнить границу между от
дельными эпохами и ярусами, коррелировать разрез этого синкли
нория с разрезами прилегающих районов Малого Кавказа, и тем 
самым представить более обоснованную сводную схему возрастно
го расчленения третичных отложений названного синклинория, с
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расчленением отложений на возрастные единицы: в неогене ниж
ний миоцен; в палеогене верхний, средний, нижний' (?) олигоцен, 
верхний, средний, нижний эоцен и дат-плиоцен.

Илл. —  1 табл.
Библ. ֊  3 назв. (М. Г. Е.)

435. С А Т И А Н М. А.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА КАРБО
НАТНОЙ ТОЛЩИ ВЕРХНЕГО СЕНОНА ИДЖЕВАНСКОГО И НОЕМ
БЕРЯНСКОГО РАЙОНОВ 

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 143—151

Приведены результаты изучения минералогического состава 
нерастворимого остатка известняков верхнего сснона. Выделены 
группы аутигенных и аллотигенных минералов, подсчитаны их сред
ние содержания для отдельных участков распространения известня
ковой толщи. Предложены дза минералогических коэффициента 
К (переноса) и К, (псреработанности). На основании этих 
данных сделаны выводы о рельефе «Алавердекой пале осуши» и ин
тенсивности размыва отдельных ее участков.

Илл. —  2 табл , 1 рис.
Библ. —  10 назв. (Р. Э. И.)

136. С АТ И А Н М. А.
ОЧЕРК ЛИТОЛОГИИ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ АРМ Е
НИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИХ НАКОПЛЕНИЯ  

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 3, 1959, стр. 3—19

В разрезе меловых отложений выделены три литолого-страти- 
графических комплекса: терригенкый (альб-сеноман), вулкано
генно-осадочный (турон-нижний сенон) и известняковый (верхний 
сенон).

Дано петрографическое описание главных типов пород: глау
конитовых песчаников, альба, туфогенных песчаников и туфовид- 
иых известняков сеномана, туфопесчаников и песчаников нижнего 
сенона, известняков верхнего сенона и др. Приведены особенности 
минералогического состава пород и их химизма (породообразую
щих элемецтов). Характеризуются условия накопления меловых 
отложений района. 1

Илл. —  9 табл.
Библ —  13 назв. (С. М. А.)

437. С А Т И А Н М. А.
ТЕРРИГЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МЕДОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ  

Тезисы докладов II Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР. Изд. АН Азерб. ССР, 1959, стр. 54—56.
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■438. С М И Р Н О В  Г. М.
О ПИРОКСЕНЕ В ЭФФУЗИВАХ ЗАКАВКАЗЬЯ И ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАВКАЗА

Геологический сборник Кавказского института минерального сырья (КИМС) Ми
нистерства геологии и охраны недр СССР, № 1, стр. 132—133

Объясняя наличие пироксена в эффузивах названных областей, 
автор отмечает, что вулканические очаги домиоцеиовых эффузивов 
находились глубже, чем очаги постмиоценовых эффузивов. Поэто
му в первом случае после кристаллизации ромбического пироксена 
на глубине магма длительное время поднималась к поверхности и 
процесс замещения ромбического пироксена авгитом успел завер
шиться. Во втором случае магма поднималась значительно быст
рее, и этот процесс или вообще не протекал, или не завершился, 
вследствие чего ромбический пироксен мы встречаем или один, 
или совместно с авгитом.

Библ. — 5 назв. (М. Г. Е.)

439. С О П К О П. Ф.
РАЗВИТИЕ ВУЛКАНИЗМА В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ В МЕЗОЗОЙ
СКОЕ И ПАЛЕОГЕНОВОЕ ВРЕМЯ И СВЯЗЬ С НИМ КОЛЧЕДАН
НОГО ОРУДЕНЕНИЯ

Сб. «Проблемы вулканизма», Тезисы докладов Первого Всесоюз. вулканологи
ческого совещания. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 171 —174

440. С О П К О П. Ф.
РОЛЬ СТРАТИГРАФО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ ФАК
ТОРОВ В РАЗМЕЩЕНИИ КОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ПРЕ
ДЕЛАХ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Сб. «Закономерности размещения полезных ископаемых», т. II, Изд. АН СССР, 
1959, стр. 372—395

Промышленное оруденение колчеданного типа в Северной 
Армении локализуется в толщах, благоприятных для метасоматоза, 
при проявлении в определенных участках таких взаимосвязанных 
структурных элементов, как межформационные зоны раесланцева- 
ния, «оконтуривающие» разрывные нарушения, и связанная с ними 
трещиноватость и поперечные трещины северо-восточного и севе
ро-западного простирания.

% Замечено, что, если отсутствуют зоны межформационного
отслаивания и «оконтуривающие» трещины, промышленные руд
ные тела колчеданного типа практически не образуются.

Наиболее благоприятные для локализации промышленного 
колчеданного оруденения участки отличаются повышенной трещи
новатостью. Такие участки довольно закономерно располагаются 
в местах перегиба крыльев дебедачайской брахиантиклинальнон 
складки.

Примечательно, что эти участки отличаются значительно 
большей пестротой етратиграфо-литологического разреза по срав
нению с прилегающими площадями, особенно з пределах Алазерд-
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ского рудного поля и на участке Шамлуг—Ахтала, где и локализо
валась основная масса промышленных колчеданных руд. Это еще 
раз подчеркивает взаимосвязь етратиграфо-литологических и 
структурных факторов, сочетание которых определяет основные за
кономерности размещения колчеданного оруденения.

Илл. — 4 фиг.
Библ. — 9 назв. (М. Г. Е.)

411. Т В А Л Ч Р Е Л И Д З Е  Г. А.
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ КАРТА КАВКАЗА В МАСШТАБЕ 1:500 000 

Ежегодник Кавказского института минерального сырья за 1957 г. Госгеол- 
техиздат, 1959, стр. 3 ֊ 4

Составлен макет металлогенической карты Кавказа в соот
ветствии с разработанными принципами металлогенического ана
лиза. Макет карты одобрен совещанием по металлогении Кавказа 
и рекомендован в качестве основы для дальнейшей работы в этом 
направлении (М. Г. Е.).

442. Т В А Л Ч Р Е Л И Д  3 Е Г. А.
ОБ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕТАЛЛОГЕНИИ КАВКАЗА 

Сб. Трудов Геологического института АН Грузинской ССР. Изд. АН Груз. ССР, 
Тбилиси, 1959, стр. 73—80

Излагаются некоторые теоретические предпосылки металло
гении Кавказа, на территории которого автор устанавливает четы
ре металлогеиические эпохи—каледонскую, герцинскую, тихоокеан
скую и альпийскую. Для каждой эпохи характерны специфические 
черты металлогении и магматизма.

Илл. — 2 табл.
Библ. — 8 назв. (М. Г. Е )

443. Т В А Л Ч Р Е Л И Д З Е  Г. А.
ЗОЛОТО-ВИСМУТ-ТЕЛЛУРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ ДАМБЛУДСКОГО 

, И ЗОДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИИ
Геологический сборник Кавказского института минерального сырья (КИМС) 
Министерства геологии и охраны недр СССР, № 1, 1959, стр. 65—70

Дамблудское и Зодское месторождения расположены в раз
личных структурно-металлогенических зонах Малого Кавказа, но 
они характеризуются однотипностью развитых в них ассоциации 
рудных минералов. Приводится минералогический состав руд этих 
месторождений и дается их сопоставление.

Илл —2 табл., 2 рис.
Библ. — 2 назв. (М. Г. Е.)

444. Т В А Л Ч Р Е Л И Д З Е  Г. А.
О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ КАРТЫ
КАВКАЗА

Сб. «Металлогеиические и прогнозные карты». Изд. АН Каз. ССР, Алма-Ата, 
1959, стр. 58—59

На металлогенической карте находят изображение следующие 
196



факты, позволяющие прогнозировать перспективы рудоносносгм от
дельных территорий: 1. Знаками месторождений показаны: а) ме- 
таллогенические типы—форма знака; б) генетические типы—ус
ложнение знака; в) возраст месторождений- -цвет каймы знака; 
г) ведущий металл—цвет знака; д) масштаб месторождений—раз
мер знака. 2. Основа металлогенической карты—специализирован
ная геологическая, позволяющая выделить основные четыре струк
турных этажа и определить в них место рудообразования. 3. Ме- 
таллогеническис провинции. 4. Стадии отдельных металлогениче* 
ских эпох показаны гонкой цветной штриховкой разной формы 
(М. Г. Е.).

445. Х А Ч А Т Р Я Н  Н. С.
О ГЕНЕЗИСЕ МОВСЕССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Труды Управления геологии и охраны недр Арм. ССР, № 2, 1959, стр. 57—62

Приводится описание геолого-литографических и тектоничес
ких особенностей месторождения, морфологии рудных тел и мине
ралогического состава руд.

Вопрос о генезисе руд Мовсесского свинцово-цинкового место
рождения тесно сплетается с вопросом происхождения доломитов, 
ибо оруденение почти полностью сконцентрировано в доломитах. 
Исходя из того, что доломиты являются метасоматическими обра
зованиями, автор относит весь состав руд месторождения к мета- 
соматическому типу (М. Г. Е . ) -

446 Х А Ч А Т У Р Я Н  Э. А.
К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ ИНТРУЗИЙ АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО
РАЙОНА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 5, 1959, стр, 67-—73

Исследованиями установлено, что интрузивы района разновоз
растны и относятся к предсеноманскому и юрскому времени. Раз- 
новозрастность интрузий хорошо согласуется также с интенсивны
ми тектоническими движениями, проявившимися в районе.

Илл. — 1 табл.
Библ. — 5 назв. (М. Г. Е.)

447. Х А Ч А Т У Р Я Н  Э. А.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ
АРМЕНИИ

Известия АН Арм. ССР, серия геол. и геогр. наук, т. XII, № 4, 195®, стр. 51—61

Колчеданные месторождения Армении размещены в двух раз
новозрастных, но сходных формациях. Одна из них—юрские вулка
ногенные образования в Сомхето-Карабахской тектоно-магмати- 
ческой зоне, а другая —эоценовая толща вулканогенных пород Ар
мянского тектонического комплекса.
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Рассматриваются вопросы морфологии, структуры н харак
тер изменения вмещающих пород оруденения.

Библ. — 14 назв. (М. Г. Е.)

44Տ. Ч И Б У Х Ч Я Н  3. О.
ОБ ИЗОМИКРОКЛИНЕ ИЗ ПОРОД ДРЕВНЕГО МЕТАМОРФИЧЕС
КОГО КОМПЛЕКСА АРМЯНСКОЙ ССР 

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 119—126

Исследовались породы двух тииоз: 1) мигматит-граниты, от
носимые к кембрию-докембрию, развиты в Арзаканском массиве. 
Структура их гранобластовая. Калишпат, представленный микро
клином как с положительным ( + 74--900), гак и отрицательным 
углом 2v (o t90 до—70°), в шлифе водяно-прозрачный с довольно чет
ко выраженным двойникованием; 2) лейкократовые граниты Апа- 
раиского района, относимые к низам палеозоя, обычно развиты в 
виде небольших инъекций в толщу метаморфических пород, пред
ставлены крупно-, средне- и мелкозернистыми разностями. У го i 
2v микроклина из лейкократовых гранитов варьирует в интервале 
от +74° до—74°.

Вариационные диаграммы, построенные по данным 86 измере
ний угла 2v, показывают, что изомикроклин составляет 24—28% от 
общего количества калишпатов. Оптическая ориентировка микро- 
клинов, как с положительными, так и отрицательными углами 2\\ 
существенно триклинная. Изомикроклик приурочен к породам, ока
завшимся в зонах сильных динамических воздействий.

ГЦгл. — 5 фиг., табл. 1
Библ. — 3 назв. (Ч. 3. О.)

449. Ч Ш М А Р И Т Я Н  С. А.
СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ КУРОРТА АРЗНИ, ДЖЕРМУК, ДИЛИЖАН 

ч  И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Тезисы докладов республиканской конференции по изучению и использованию 
природных л t ч t б н ы к  ресурсов Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 195:), 
стр. 67—68

450. Ш И Р И Н Я Н  К. Г.
АНТРОПОГЕНОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ АРМЕНИИ 

Сб. «Проблемы вулканизма». Материалы к Первому Всесоюзному вулканологи
ческому совещанию. Тезисы доклада. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 117—120.

451. Ш И Р И Н Я Н  К. Г.
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ТУФЫ И ТУФОЛАВЫ АРМЕНИИ 

Сб. «Проблемы вулканизма». Материалы к Первому Всесоюзному вулканологи
ческому совещанию. Тезисы доклада. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 201-202

452. Ш И Р И Н Я Н  К Г.
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО
ВУЛКАНИЗМА АРМЕНИИ 

Зап. Арм. отд. ВМО, № 1, 1959, стр. 29—36

Четвертичные вулканические проявления связаны с дизъюнк
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тивными нарушениями, возникшими ь связи с новейшими восходя
щими движениями Армянского мегаантиклинория. Вследствие диф
ференцированности этих движений в пределах складчатой зоны 
.Армении образовались отдельные структурно-геоморфологические 
зоны. Такими зонами являются: Арагацская на северо-западе, Аг- 
маганская в центральной части и Запгезурская на юго-Еостоке 
страны. За пределами Армении смежными зонами являются: Ахал- 
калакская на северо-западе и Карабахская на юго-востоке.

Гора Арагац представляет собой крупный полигенный каль- 
дерный вулкан, возникший на крупном меридиональном (гора Ара
рат—палеозойско-докембрийское ядро Главного Кавказского хреб
та) разломе. С разломом того же направления связаны изверже
ния Агмаганских вулканов и центров Зангеэурского и Карабахско
го нагорий. Эти направления совпадают с областями приподнятого 
фундамента древних пород.

В вулканизме г. Арагац намечается три цикла (плейстоцено
вых), в каждом из которых происходит смена извержений основ
ных и средних пород кислыми; в верхнем плиоцене почти повсе
местны долеритовые базальты и перекрывающие их липариты и 
обсидианы.

В эволюции извержении большую роль играл состав вме 
щаюицих магматический бассейн пород. Так, в основании Арагаца 
залегают продукты кислой магмы, тогда как в районе Агмагана и 
Южной Армении (где лавы более основные) фундамент представ
лен андезитами, известняками, иорфнритами и, возможно, поро
дами офиолитовой формации, которые обнажаются непосредствен
но у вулканических областей Северной и Восточной Армении.

Первичный состав магмы был базальтовый. Отмечается не
завершенность дифференциации (основной состав плагиоклаза во 
вкрапленниках, несоответствие минерального и химического соста
ва стекловатого базиса).

Подчеркивая роль дифференциации и ассимиляции, автор 
оспаривает точку зрения К. Н. Паффенгольца о существовании в 
четвертичное время в Армении и, в частности, в районе горы Арагац 
двух магм- кислой и основной.

Библ. —  12 назв. (К. К. И.)

453 Ш И Р И Н Я Н  К Г.
ЕРЕВАН—АШТАРАК—АРТИК—ГО/1ГАТ АПАРАН— ЕРЕВАН 

Путеводитель Первого Всесоюз. вулканологического совещания. Изд. АН 
Арм. ССР, 1959, стр. 28—40

454. Ш И Р И Н Я Н  К. Г.
СИСИАНСКИЙ ПЕРЕВАЛ — TOFMC

Путеводитель Первого Всесоюз. вулканологического совещания. Изд. АН 
Арм. ССР, 1959, стр. 48—58
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455. Ш И Р И Н Я Н  К. Г.. К А Р А П Е Т Я Н  К. И.
ПЕТРОГЕНЕЗИС НОВЕЙШИХ КВАРЦСОДЕРЖАЩИХ ЛАВ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 1, 1959, стр. 13—21

В пределах молодых вулканических нагорий Армении боль
шим развитием пользуются кварцсодержащие лавы. Исключение 
составляет массив г. Арагац, где такие лавы не известны и где ши֊ 
роко распространены продукты кислого состава.

Кварц присутствует в породах различного минералогическо
го (от одивиновых до рэговообманковых) и химического (от базаль
тов до андезитов) состава. Образует он небольшие (0,1 мм—2,5 см) 
зерна, окруженные пироксеновой каймой. Распространение таких 
глазков неравномерное.

На основании морфологии, петрографии и условий залегания 
доказывается ксеногенное происхождение кварца. Источником его 
явились третичные породы фундамента. Обогащение кварцем на 
востоке Арм. ССР происходило в приповерхностных условиях; в 
районе горы Арагац процессы ассимиляции зашли дальше, и кварц 
был усвоен основной магмой.

Илл. — 3 ф иг , 2 табл.
Библ. — 13 пази. (К. К. И )

456. Ш И Р И Н Я Н  К. Г., К А Р А П Е Т Я Н  Г. А., Г У К А С Я Н  Р. X.
ПЕТРОГРАФИЯ И АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ СУБОТАНСКОГО ИН
ТРУЗИВА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XII, № 4, 1959, стр. 63—68

Суботанский интрузив расположен па юго-восточном побе
режье оз. Севан у одноименного селения, в 8 км к западу от г. Ба- 
саргечара. Площадь интрузивного выхода составляет около 1 км2. 
Характеризуется геологическое положение массива и петрография 
его пород. Химический и минералогический состав, количествен
ные соотношения минералов и структура пород непостоянны и 
меняются от периферии к центру выхода. Состав пород (от пери
ферии) меняется от габбро до кварцевых диоритов. Отмечается 
значительная роль ассимиляции.

Приводится обзор весьма противоречивых представлений о 
возрасте интрузива, основанных на геологических наблюдениях. 
Авторы приводят данные по изучению абсолютного возраста калий- 
аргоновым методом. Возраст образца, взятого в приконтактовой зо
не, определяется цифрой в 57 млн. лет; определение образца из цент
ральной части дало 52 млн. лет. Согласно шкале Марбли-Холмса 
формирование интрузива происходило на границе нижнего и сред
него эоцена, с учетом заниженное™ возраста приконтактовой зо
ны, как результата ассимиляции древних вмещающих пород в на
чале среднего эоцена.

Илл. — I табл.
Библ. — 5 иазв. (К. К. И.)
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457. Ш И Х А Л И Б Е И Л И  Э. Ш.
ВУЛКАНИЗМ МАЛОГО КАВКАЗА КАК СЛЕДСТВИЕ ГЛЫБОВО
СКЛАДЧАТОГО РАЗВИТИЯ АНТИКАВКАЗСКОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛИ 

Сб. «Проблемы вулканизма». Тезисы докладов Первого Всесоюз. вулканологи
ческого совещания. Изд. АН Арм. ССР, 1959, стр. 363—366.

458 Ш И Х А Л И Б Е И Л И  Э. Ш., К О Р Н Е В  Г. П.
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МАЛОГО КАВ
КАЗА

Советская геология, № 11, 1959, стр. 45— 58

В восточной части территории мощностью в 6 км развит комп
лекс вулканических, терригенных, карбонатных формации от юры 
до аптропогена. Позитивные структуры сложены юрскими отложе
ниями, а разделяющие негативные структуры -меловыми, палео- 
ген-неогеновыми и антропогеновыми. В геологической истории 
района можно выделить две стадии: 1) от средней юры до апта и 
2) от апта до еенона.

Приводимые данные в основном касаются азербайджанской 
части Малого Кавказа.

Илл. — 2 рис.
Библ. — 24 назв. (М. Г. Е.)

459. ЭР И СТА В И М. С., ЕГО ЯН В. Л.
НИЖНЕМЕЛОВАЯ ФАУНА КАФАНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1959, 50 стр.

Работа содержит описание большого числа видов брахиопод 
и аммонитов, а также других моллюсков из нижнемеловых отло
жений юго-восточной Армении. Приводятся краткие выводы по 
стратиграфии района.

Илл. — 4 табл, фауны
Библ. — 39 пази. (ДА. Г Е.)

460. Ю З Б А Ш Е В  М. С.
ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АРМЯНСКОЙ ССР ЗА СОРО
КАЛЕТИЕ ,

С5. «Горнометаллургическая промышленность Армении за сорокалетие». Изд.
» Кавказского отделения НТО Цвет, мет! СССР, Ереван, 1959, стр. 33— 131

К 1917 году на территории Арм. ССР было два действующих 
горных предприятия Кафаиское, состоявшее из двух групп рудни
ков с медеплавильным заводом, и Алавердское—также с двумя 
группами рудников и заводом.

Каждое из этих предприятий имело свою историю развития и 
свои особенности, которых автор вкратце касается. Показан рост 
этих заводов за годы Советской власти.

Илл. — 10 рис. (М. Г. Е.)
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461. А З И З Б Е К О В  Ш. А.

ДЕВОН ЮГА МАЛОГО КАВКАЗА
ДАН Азерб. ССР, т. XVI, № 6, 1960, стр. 553-557

Работа посвящена девонским отложениям территории, при
мыкающей к юго-западной части территории Арм. ССР—Нахиче
ванской АССР. Девонские отложения представлены нижним (?). 
средним (эйфельский и живетский ярусы) и верхним (франский 
и фаменский ярусы) отделами. В тектоническом отношении девон
ские отложения, совместно с отложениями карбона, перми и триа
са, принимают участие в строении домелового (нижнеюрского) 
Шаруро-Джульфинекого антиклинория.

Илл. — 2 рис.
Библ. — 11 назв. (М. Г. Е.)

462. А З И З Б Е К О В  Ш. А.
КАРБОН ЮГА МАЛОГО КАВКАЗА 

ДАН Азерб. ССР, т. XVI, № 7, 1960, стр. 663— 668

Работа посвящена развитию отложений карбона в южной 
части Малого Кавказа—Нахичеванской АССР, где они представ
лены нижним и верхним отделами. Нижний отдел, переходящий от 
фамена без перерыва в осадконаконлении, подразделе:; на ытреп- 
ские, нижнетурнейские и верхнетурнейские слои, общей мощностью 
227 м. Верхний карбон представлен в следующем виде: в нижней 
части—песчанистыми известняками мощностью до 150 м; в верх
ней части появляются глинистые брекчиевидные известняки и в 
самых верхах-оолитовые известняки. Они, как и девонские, перм
ские и триасовые отложения, принимают участие в строении доме
лового (нижнеюрского?) Шаруро-Джульфинского антиклинория, 
представленного асимметричными складками северо-западного про
стирания, осложненными надвигами и взбросами.

ч Вопросы геологического строения Армении в статье нс рас
сматриваются.

Илл. — 2 рис.
Библ. —  10 назв. (М. Г. Е.)

463. А З И З Б Е К О В  Ш. А.
ПЕРМЬ ЮГА МАЛОГО КАВКАЗА 

ДАН Азерб. ССР, т. XVI, № 9, 1960, стр. 869-874

Пермские отложения на юге Малого Кавказа (Нахичеван
ская АССР) слагают домеловой Шаруро-Джульфинский антикли- 
норий в бассейне Восточной Арпы и представлены нижним и верх
ним отделами.

Приведена история геологического развития области в перм
ское время.
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Геологическое строение территории Армении в статье не рас 
сматоиваетея.

Илл. — 2 рис.
Библ. — б нала. (М. Г. Е.)

464. А З И З Б Е К О В  Ш. А.
ТРИАС ЮГА МАЛОГО КАВКАЗА 

ДАН Азерб. ССР, т. XVI, № 10, 1960, стр. 945—951

Триасовые отложения на территории южной части Малого 
Кавказа развйты в Нахичеванской АССР и занимают площадь до- 
мелового Шаруро-Джульфичского антиклинория. На территории 
же Армении они имеют небольшое площадное развитие, причем 
наиболее крупные выходы триаса отмечаются но бассейнам рр. Ве
ди и Гортун, где они представлены тремя отделами— нижним, сред
ним и верхним.

Нижний триас на территории Армении представлен известко
вой толщей мощностью 150—200 м, средний—известковистыми гли
нами, глинистыми доломитами; верхний—известковистыми доломи
тами и известняками.

Рассмотрены все три отдела и дана история геологического 
развития области в триасовое время.

Илл. — 2 рис.
Библ. — 12 назв. (М. Г. Е.)

465. А К О П Я Н  А. Е.
ДИНАМИКА ХИМИЗМА ГРУНТОВЫХ ВОД АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ 

Труды Армянского научно-исслед. ин-та гидротехники и мелиорации (Арм. 
НИИГиМ), т. 5, 1960, стр 2ՐՅ-210

Многочисленные исследования, посвященные изучению пол՜ 
земных вод Араратской равнины, свидетельствуют о том, что освое
ние этой равнины связано с разрешением сложного комплекса гид
рогеологических задач. Освещение этих вопросов частично дает и 
изучение динамики химизма подземных вод, которому и посвяще
на данная статья.

44 л::. . ֊ . 2 табл.
Библ. 7 назв. (М. Г. Е.) 9

4 66. А К О П Я Н  В Т.
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ЮРСКИХ О Т Л О Ж Е Н И И  ВОСТОЧ
НОГО ЗАНГЕЗУРА (АРМЕНИЯ)

Труды Второй Закавказской конференции молодых ie<,логов. Изд. АН Азерб. 
ССР, Баку, 1960, стр. 2 3 — 30

На юго-востоке Армении юрские отложения довольно широ
кое распространение имеют в восточном Зангезуре. Здесь автором 
устанавливается наличие пород средней и верхней юры. По истории
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геологического развития в юрское время восточный Замгезур очень 
сходен с территорией Сомхето-Карабахской зоны. Характерным 
отличием является то, что интенсивная вулканическая деятель՜ 
иость в восточном Зангезуре, начавшаяся еще в лузитане, в кон
це кимериджа не затухает, а продолжается и бурно развивается в 
течение титона, а также нижнего и среднего валанжина.

Библ. — 13 назв. (М Г. Е.)

167. А К О П Я Н  Е. А.
МИНЕРАЛОГИЯ ЗОНЫ ОКИСЛЕНИЯ ГЛАВНЕЙШИХ МЕДНО-МО
ЛИБДЕНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЕНИИ 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1960, 253 стр.

Приводится описание вещественного состава зоны окисления 
промышленных медно-молибденовых месторождений Армении: 
Каджарана, Агарака, Дастакерга, Анкавана. Помимо детального 
описания минералов зоны окисления, рассматриваются вопросы, 
связанные с изучением условий их образования и своеобразия раз
вития зоны окисления однотипных медно-молибденовых руд. в за
висимости от геоморфологических и климатических особенностей 
участков каждого месторождения. Развитие зоны окисления увя
зывается с составом первичных руд, геологической обстановкой их 
залегания, химизмом поверхностных вод, в связи с чем выявляются 
некоторые отличия в поведении меди и молибдена в зоне окисле
ния и приводятся данные, устанавливающие широкое рассеивание 
молибдена в немолибденовых гипергенных минералах.

Илл. - -  48 табл., 83 фиг.
Библ. — 101 назо. (М. Г. Е.)

468. А К О П Я Н  Ц. Г.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ АРМЯНСКОЙ ССР 

Изд. АН Арм. ССР, Ереван, (960, (33 стр.

Подробно излагаются результаты применения магнитораз
ведки для геологического картирования известных и погребенных 
структур в условиях широкого распространения лавовых покровов.

^Рассматривается также ряд вопросов методического харак
тера—намагниченность эффузивных пород, влияние рельефа мест
ности на магнитное поле, возможности применении палеомагнитно- 
го метода для стратиграфической корреляции вулканогенных обра
зований и т. д.

Книга предназначена для широкого круга геологов и геофизи
ков, а также исследователей, занимающихся вопросами палеомаг
нетизма.

Илл. — 21 фиг.
Библ. — 82 назв. (A. LI. ГД
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469. А К О П Я Н  Ц Г.
ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД АРМЯНСКОЙ ССР И*
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ В КАЙНОЗОЙСКУЮ ЭРУ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 5, 1960, стр. 33—45

Рассматриваются результаты лабораторного исследования 
намагниченности 750 ориентированных образцов эффузивных по
род кайнозойского возраста Армении. Все эффузивные породы Ар
мянской ССР, начиная от среднего эоцена и кончая верхнечетвер- 
тичными, по намагниченности разбиваются на две группы: прямо 
и обратно намагниченные породы.

К прямо намагниченным породам относятся эффузивы и ин
трузивы ереднего-верхнего эоцена, андезито-базальты нижнего- 
среднего плиоцена, андезито-базальтовые лавы средне-верхнечет
вертичного возраста и четвертичные вулканические туфы. К обрат
но намагниченным породам относятся андезиты нижнего плиоцена- 
верхнего миоцена, долеритовые базальты верхнею плиоцена и анде
зито-базальтовые лавы нижнечетвертичного возраста. Такое зако
номерное чередование нормально и обратно намагниченных пород 
связывается с ритмическими изменениями полярности магнитного 
поля Земли и местоположением геомагнитного полюса. Магнитное 
поле Земли в кайнозойскую эру трижды меняет свою полярность: 
в начале третичного периода, в конце миоцена—в начале плиоцена 
и в верхнем плиоцене—постплиоцене.

Исходя из палеомагнитных данных по зффузивам Армянской 
ССР, автором вычислено местоположение северного полюса Зем
ли в различные геологические эпохи (юра, палеоген, неоген, антро
поген) в современных географических координатах.

Илл. — 3 табл., 5 графиков
Библ. —  13 назв. (А. Ц. Г.)

470. А Л Е К С А Н Д Р Я Н  С. С.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ТОР
ФОВ АРМЯНСКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. биол. наук, т. XIII, № 4, 1960, стр. 19—29

ХНа территории Армянской ССР находится до 100 торфяных 
месторождений. Особенно большие залежи торфа имеются в Ба- 
саргечареком, Кироваканском, Степанаванском, Мартунинском и 
других районах республики. Автор приводит подробную биологи
ческую характеристику этих торфов, доказывает необходимость их 
использования для лечебных целей.

Илл. — 2 табл
Библ. — 5 назв. (М. Г. Е.)

471. А Н А Н Я Н  А. Л.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ РАЙОНА КУРОР
ТА ДЖЕРМУК

Тезисы докладов Н( Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузин
ской ССР, Тбилиси, 1960, стр. 14—15
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472. A H A  H Я H А. Л .

О НЕКОТОРЫХ ТРАВЕРТИНОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ БАССЕЙНА
ВЕРХОВЬЕВ рр. АРПА И ВОРОТАМ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 3-֊4, 1960, стр. 89—99

Рассматриваются крупные поля травертином в бассейне р. Ар- 
па и травертины Бугурского термального минерального источника 
в верховьях р. Воротам.

Охарактеризованы травертины района курорта Джермук, 
дана химическая характеристика минеральных вод и травертинов. 
Кратко рассмотрены вопросы о радиоактивности травертинов. 
подтверждается связь минеральных вод Джермука с интрузивными 
телами и, наоборот, отсутствие связи с глубинными магматически
ми телами в источниках Агаракадзора и Арарата.

Илл. —  7 табл.
Бнбл. —  4 назв. (М. Г. Е.)

473. А Н А Н Я Н А. Л.
ПОДЗЕМНОЕ ТЕПЛО РАЙОНА ДЖЕРМУК И ПРОБЛЕМА ОСВОЕ
НИЯ ЕГО ПРИРОДНЫХ ГОРЯЧИХ ВОД 

Советская геология, № 12, 1960, стр. 98—105

Несмотря на сильную прогретость недр территории курорта 
Джермук, термические условия здесь в основном зависят от влия
ния поверхностных вод. Приведены данные по замерам температу
ры пород района и высказано мцение о том, что данные о дебите 
тепловых параметров минеральной воды кур. Джермук не поз
воляют пока рассчитывать на ее применение для энергетических 
целей.

Илл. — 4 та б л .

Библ —  6 назв. (М. Г. Е.)

474. А С Л А Н Я Н  А. Т.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ ЗЕМЛИ И КОНТРАКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 6, 1960, стр. 55—57

4  В статье развивается идея о рпонтанном намагничении Земли, 
согласно которой энергия гравитационного сжатия (контракции) 
посредством индукционного механизма преобразуется в магнитную 
энергию и джоулево тепло, излучаемое телом во знешнее простран
ство, т. е. земной шар представляет по существу своеобразную 
униполярную машину, в которой добавочный (релятивистский) 
вращательный момент AN уравновешивает механическую реакцию 
взаимодействия между электрическим током и магнитным полем 
и непрерывно поддерживается контракцией (М. Г. Е.).

474а. А С Л А Н Я Н  А. Т.
К ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Тезисы докладов III объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджанско
го и Ереванского университетов. Изд. Ер. гос. ун-та, I960, стр. 49—51
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475. А С Л А Н Я Н  А. Т., Г У Л Я Н Э. X.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ БАЗЫ В АРМЕНИИ 

Промышленность Армении, № 5, I960, стр. 15—20

В Армянской ССР известно до 80 железорудных месторож
дений и проявлений. Вновь обнаруженные месторождения Сва- 
ранцское, Разданское ֊-по результатам исследований можно отне
сти к разряду перспективных. Отмечено, что запасы железных руд 
Армении могут быть основанием для развития б республике черной 
металлургии, а также основой для создания подсобной базы для 
Закавказского металлургического комбината.

Илл. — Ղ табл. (М. Г. Е.)

476. А С Л А Н Я Н  А. Լ  К А З А Р Я Н  С. В.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕННОЙ СОЛИ ЕРЕВАН
СКОГО БАССЕЙНА

Промышленность Армении, № 9, 1960, стр. 7— 11

К крупным достижениям геологической службы Армении за 
последние 10— 15 лет относится открытие больших залежей камен
ной соли в Октемберянском, Эчмиадзинском, Аштаракском, Ко- 
тайкском районах и под г. Ереваном- Практически неисчерпаемые 
запасы высококачественной соли открыли значительные перспек
тивы для организации на их базе производства целого ряда важных 
химических соединений и пищевой соли.

Илл. — 2 рис., 2 табл. (М. Г. Е.)

477. А С Л А Н Я Н  П. М.
К ФАУНИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЕРХНЕЭОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

ДАН Арм. ССР, т. XXX, № 2, 1960, стр. 115—119

Ниже зоны Variamussirn fallax Korob. в ЮЗ Армении залегает 
богато охарактеризованный моллюсками риндский горизонт. По 
нуммулитам и моллюскам риндский горизонт (110— 150 м) сопо
ставляется с нижними и средними частями верхнеэоценовых отло
жений Ахалциха, приабонскими слоями Северной Италии и гори
зонтом верхнего грубого известняка Трансильвании. Отмечены но
вые местонахождения фа^ны моллюсков риндского горизонта—раз
рез у развалин сс. Чобандара и Намазлу и по дороге Агавнадзор — 
Гетап примерно на полпути. Приведена таблица стратиграфическо
го и географического распространения 38 видов двустворок и брю
хоногих из риндского горизонта. На риндском комплексе отчетли
во отразились специфические особенности среды обитания—высо
кая температура воды, незначительная глубина бассейна и др. Ха
рактерен гигантизм моллюсков, обусловленный вышеперечислен
ными факторами.

Илл. — 1 табл.
Библ. — 7 назв. (Р. Э. И )
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478. А С Л А Н Я Н  П. 1W.
НЕКОТОРЫЕ РЕ LEG Y POD А И GASTROPODA ИЗ ОЛИГОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геок։. и геогр. наук, т. XIII, № 5, 1960, стр. 3— 14

Из нижне- и средмеолигоценовых отложений ЮЗ Армении опи
саны 8 видов моллюсков, среди них один новый вид брюхоногого՛ 
моллюска Diastoma daralagesica. Остальные 7 видов являются хо
рошими руководящими формами, являющимися общими с олиго- 
ценовыми комплексами Северной Италии и Западного побережья 
Франции. Эти виды—Chama vicentina, Cliione agglaurae, Clilamys 
permista, Barbatia lesbarritzensis, Strombus miriculatus, Strombus 
irregularis, Castis mammilaris.

Илл. — 1 табд описанных видов
Библ. — 13 назн. (Р. Э. И.)

479. А М И Р Я Н  Ш. О.
ХАРАКТЕР ОРУДЕНЕНИЯ ЗОЛОТА НА ОДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ДАН Арм. ССР. т. XXX, № 4, 1960, стр. 245 -249
В работе обобщены данные о поведении золота в рудах (Р. Э. И.).

480. А М И Р Я Н Ш .  О.
О ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ РУД ОДНОГО ИЗ ЗОЛОТОРУДНЫХ.
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, JVfc 3—4, I960, стр. 47—56

В геологическом строении описываемого месторождения 
участвуют вулканогенно-осадочные, вулканогенные и интрузивные* 
породы. Месторождение представлено несколькими зонами оруде- 

. нения широтного—северо-западного простирания. Оно характерн 
зуется весьма своеобразным вещественным составом руд, что обус
ловлено многократностью рудного процесса.

На основании пространственных и временных взаимоотноше
ний рудных тел выделяется шесть стадий минерализации. Приво
дится схема последовательности выделения минералов, описание 
отдельных стадий и минералов.

ч Из шести стадий промышленно-ценными являются руды двух
стадий, так как они содержат золото. Кроме золота, руды могут 
представить некоторый практический интерес для Ag, Те, Bi, Sh, Аъ.

Илл. — 1 схема (Р. Э. И.)

481. А М И Р Я Н  Ш. О.
К МИНЕРАЛОГИИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ДАН Арм. ССР, т. XXXI, № 1, I960, стр. 4 3 -4 8

В статье обобщены данные рентгеноструктурных, спектраль
ных, химических анализов и микроскопических исследований. Ука
занными методами в рудах определены: креннерит, калаверит, силь- 
ванит, гессит, петцит, теллуровисмутит, тетрадимит, пильзенит, ал-
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таит, нагиагит, мелонит, колорадоиг, риккардит, вейссит и само
родный теллур. Часть из них отлагалась в кварц-карбонат-сульфид- 
ную стадию минерализации, а основная часть е кварц (халцедоно
видный) -карбонат-золоторудиую стадию.

Библ. — 6 назв. (Р. Э. И.)

482. А Ф А Н А С Ь Е В  Г. Д.,  А Б Д У Л Л А Е В  Р. Н , Б А Г Д А С А Р Я Н  Г. 1Ա 
К Н О Р Р Е  К. Г., Р У Б И Н Ш Т Е Й Н  М. М., С Т У Д Е Н И К О В А 3. В.

ИТОГИ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАГМАТИЧЕС
КИХ ГОРНЫХ ПОРОД КАВКАЗА

Сб. «Определение абсолютного возраста дочетвертичных геологических форма
ций». XXI сессия МГК-а. Проол. 3. Изд. АН СССР, 1960, стр. 161 —194

До последних лет на Кавказе не обнаружены породы или ми
нералы, падежная цифра возраста которых превышала бы 380 
млн. лет.

Было произведено сравнительное сопоставление большого ко
личества цифр, полученных в различных лабораториях для разных 
минералов и валовых проб пород. При этом учитывалась приурочен
ность анализированных проб к петрографически изученным кри
сталлическим породам, относящимся к определенным структурным 
зонам Кавказа. Такое сопоставление позволило прийти к выводам, 
важным и для геологии Кавказа, и для вопросов петрогенезиса. 
Получены методические данные, в частности пс вопросу о пригод
ности различных минералов для определения по ним возраста или 
для выяснения на основе их изучения роли наложенных геологичес
ких процессов. В работе подводятся итоги исследований по опреде
лению возраста. Полученные по принятым в настоящее время кон- 

, стантам цифры возраста не согласуются с точно установленным в 
ряде случаев геологическим положением изученных объектов, если 
исходить из существующих геохронологических шкал, в частности 
из шкалы Марбли. Во всех таблицах цифры всзраста рассчитаны 
для обоих значений констант, а в тексте приводятся цифры, полу
ченные по старым константам.

Для некоторых магматических пород Армении были получе
ны следующие данные—плагиопорфиры Алавердского р-на дают 
130— 140 млн. лет, плагиоаплиты, секущие Ахпатскую интрузию,— 
100— 105 млн. лет, плагиогранитовые интрузии Чикнахского мас
сива (Цахкуняцский хр.) ֊ 2 1 5 —255 млн. лет, гранодиориты Ге- 
харотской интрузии (Памбакский хр.) — 120— 130 млн. лет, Мисхан- 
ские гранитоидные интрузии (Памбакский хр.)—50—54 млн. лет 
и т. д. (Р. Э, И.).

483. А Ц А Г О Р Ц Я Н  3. А.
ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Промышленность Армении, № 4, 1960, стр. 17—22

Приводится описание всех крупных месторождений базальтов 
Армении, их петрографическая характеристика и химический со*

209
14-734



став. По своим качествам базальты Армении отвечают требованиям 
строительства, где они находят широкое применение.

Илл. — 4 табл.
Библ. — 3 назв. (М. Г. Е.)

484. Б А Б А Д Ж А Н Я Н  А. К.
О НАХОДКЕ ФУКСИТА В ГРАНОДИОРИТОВОМ ИНТРУЗИВЕ ГАЗМА
(АРМЯНСКАЯ ССР)

Зап. Всесоюз. мин. об-ва, ч. 89, № 2, 1960, а р . 232—233

При исследовании гранодиоритов Газминского месторожде
ния обнаружен фуксит с полосчатой текстурой. Результаты хими
ческого анализа и оптических констант фуксита сопоставляются с 
аналогичными данными фуксита и хромсодержащих слюд с извест
ными месторождениями мира. Замещение части алюминия или маг
ния хромом почти не влияет на показатель преломления фуксита. 
хромсодержащих и других слюд. Образование фуксита связано с 
гранодиоритовой магмой, что является редким случаем в минера
логии.

Илл. —  2 табл.
Библ. — 3 назв. (Р. Э. И )

485. Б А Г Д А С А Р Я Н  А Б.
ГЕО ГРАФ И ЧЕСКИ Е ИССЛЕД ОВАНИЯ В АРМ ЯНСКОЙ  ССР ЗА 40 ЛЕТ  

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X III, № 6, 1980, стр. 43—51

В статье подведены итоги географических исследований в 
Арм. ССР за 40 лет, отмечена большая эволюция в развитии иаукг, 
и приведены факты, демонстрирующие успех географической науки 
за указанный период (М. Г. Е.).

486. Б А Г Д А С А Р Я Н  Г. П
О ВОЗРАСТЕ НЕКОТОРЫХ ИНТРУЗИЙ АРМЕНИИ НО ДАННЫМ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ОП- 

ч  РЕДЕЛЕНИЙ (АРГОНОВЫМ МЕТОДОМ)
Труды VII сессии комиссии по определению абсолютною возраста геологических 
формаций. Изд. АН СССР, 1960, стр. 266—273

Данные по определению абсолютного возраста молодых мезо- 
кайнозойских интрузивных массивов Армении говорят о довольно 
близком сходстве радиологических определений с геологическими 
представлениями о возрасте рассмотренных интрузивов. Выявля
ется близкое значение цифр абсолютного возраста Одного и того 
же массива по данным нескольких определений па разных образ
цах кали-аргоновым методом.

Илл. — 1 табл. (М. Г. Е )

487. Б А Г Д А  С А Р Я Н Г. П., А Д А М Я Н  А. И., Т А Т Е В О С Я Н  Т. Ш.
ЩЕЛОЧНЫЕ ИЗВЕРЖЕННЫЕ П О Р О Д Ы  АРМЯНСКОЙ ССР 

Сб. «Магматизм и связь с ним полезных ископаемых». Труды II Всесоюз. петро
графического совещания. Изд. АН СССР, I960, стр. 457-—460

Массивы щелочных пород Армении приурочены иеключитель-
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но к складчатой Памбако-Зангезурской геотектонической зоне об
щекавказского простирания. Они связаны с третичным магмати
ческим циклом и представлены Тежсарским (Памбакский хр.) и 
Мегринским (Зангезурский хр.) щелочными комплексами и неболь
шим выходом в Баргушагском хр. Последовательность магмати
ческих процессов внутри Тежсарского комплекса сводится к следую
щему: 1) мощные вулканические извержения, формировавшие тол
щу пирокластических щелочных пород при подчиненной роли лав;
2) образование крупных кольцевых даек лейцитовых порфиров;
3) формирование Конического и Центрального интрузивов нефе
линовых и щелочных сиенитов; 4) внедрение жильных дериватов 
щелочной магмы. Главными типами пород Мегринского плутона 
являются: 1) габбро-пироксениты и габбро; 2) сложный комп
лекс пород монцонитового ряда, которому подчинены породы 
щелочного комплекса; 3) порфировидные гранитоиды; 4) слож
ный комплекс жильных и экструзивных пород. Щелочные 
породы Баргушата пространственно и генетически тесно свя
заны с гранитоидами, они обнажаются на очень небольшом участ
ке в апикальной части гранитоидов (в зоне их контакта с известня
ками девона) и за пределами этой части щелочные породы, как и 
скарны, не встречаются.

Библ. — 10 назв,. (Р. Э. И.)

488. Б А Т М А Н О В  М. А.
МАЛЫЙ КАВКАЗ В ПАЛЕОГЕНОВОЕ ВРЕМЯ 

Тезисы докладов III Закавказской конференции молодых научных работников 
геол. ин-тов АН Азерб. ССР, Арм. ССР и Груз. ССР, Тбилиси, 1960, стр. 15— 16

• 489. Б А Л А С А Н Я Н  С. И., К О Ч И Н Я Н Г. Е.
К ВОПРОСУ О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ОРУДЕНЕНИЯ С ИНТРУЗИЯ
МИ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ 

Научные труды НИГМИ, вып. 1, 1960, стр. 239—261

\По господствующим типам ру^ в Северной Армении разли
чаются медно-серноколчеданные, полиметаллические, железоруд- 

» ные, медно-молибденовые, баритовые и другие месторождения.
Авторы устанавливают локальную и генетическую связь не

которых типов оруденения с интрузивными породами определен
ного состава. Эта связь доказывается и сходством ассоциации рас
сеянных элементов рудных формаций и интрузивных образований.

Приводится минералогическая характеристика изученных ти
пов руд.

И л л - 2  табл. (М. Г. Е.)

490. Б А Л А С А Н Я Н  С. И.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ХИМИЗМА МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД АРМЕНИИ 

Тезисы докладов III объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджан
ского и Ереванского университетов. Труды Ер. гос. ун-та, 1960, стр. 51—53
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491. Б Ю С Е. И., Ц X А К А Я А. Д.
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЙСМОРАЙОНИРОВАНИЯ КАВ

КАЗА
Бюллетень Совета по сейсмологии. Изд. АН СССР, № 8, 1960, стр. 99—104

Вкратце дана историческая справка о сейсморайонироваиин 
Кавказа, отмечены эпицентры землетрясений, происшедших па изу
ченной территории. Указано большое значение для Кавказа вы
деления на ее территории скрытых потенциальных сеисмогенетичес- 
ких зон.

’ ‘ Илл. — I фкг.
Библ. — 15 назв. (М. Г. Е )

492. В А Н Ц Я Н Г .  М.
О ПРИМЕНЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОСЛЕЖИ
ВАНИЯ ДАЕК НА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АРМЕНИИ 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 5, 1960, стр. 61—65

К настоящему времени накоплен достаточно большой факти
ческий материал как по физическим свойствам горных пород, так и 
по полевому опробованию геофизических методоз, свидетельствую
щий о применимости последних для прослеживания даек на неко
торых рудных месторождениях Армении֊

Приведенный автором материал убеждает в целесообразности 
постановки геофизических работ для картирования даек в различ
ных физико-геологических условиях. Этому благоприятствует час
то наблюдаемая высокая магнитностъ жильных пород (основного 
и ультраосновного состава) по сравнению с вмещающими порода
ми, а также повышенное удельное электрическое сопротивление 
даек из-за их лучшей сохранности, вследствие относительной устой
чивости к процессам денудации.

Илл. — 4 табл., 2 фиг. (М. Г. Е.)

493. В А Н Ա Я Н Г. М.
4  ОПЫТ МЕТАЛЛОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ АЛЛЮВИЯ В

УСЛОВИЯХ АРМЯНСКОЙ с£р
Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. ХН1, № 3—4, I960,
стр. 127—129

В некоторых рудных районах Арм. ССР наряду с металломет
рической съемкой по элювиально-делювиальным отложениям при
менялось также металлометрическое опробование аллювия. В статье 
приводятся данные по сравнительной характеристике упомянутых 
двух съемок. Применение съемки по аллювию позволило автору 
рекомендовать этот метод при производстве мелкомасштабных 
поисковых работ. Такое опробование значительно экономичнее, чем 
металлометрическая съемка по элювиально-делювиальным отложе
ниям.

Илл. — 2 фиг.
Библ. — 2 назв. (М. Г. Е.)
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494. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЧЕДАННОГО
ОРУДЕНЕНИЯ В АРМЯНСКОЙ ССР

Тезисы докладов Iff объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджан
ского и Ереванского университетов. Труды Ер. гос. ун-та, 1960, стр. 53—55

495. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
МАГМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЭНДОГЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Известия ВУЗ-ов, геология и разведка, № 2, 1960, стр. 92—97

В пространственном размещении эндогенного оруденения в 
пределах Арм. ССР существуют определенные закономерности, 
обусловленные магматическими, структурными и литологическими 
факторами. Роль первого из этих факторов чрезвычайно велика и 
его рассмотрению посвящена настоящая статья. На территории 
Арм. ССР, в рудном ореоле интрузивов, по мере удаления от пос
ледних можно выделить четыре зоны, характеризующиеся сменой 
минералогического состава рудных тел: 1—зона в интрузиве, 
2—зона в экзоконтакте, 3— зона, удаленная от интрузива, 4—зона, 
далекая от интрузива. По преобладающему типу оруденения и 
промышленному скоплению металлов первую зону автор называет 
молибденовой и медно-молибденовой, вторую—железной, третью— 
медной и четвертую—полиметаллической. В работе подробно рас
смотрены все выделенные зоны.

Илл. — 1 схема (М. Г. ЕЛ

496 В А Р Т А П Е Т Я Н Б. С.
О ГЕНЕЗИСЕ КОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ АРМЕНИИ 

Советская геология, № 10, 1960, стр. 60—72

Автор анализирует факты, собранные по колчеданным место
рождениям Армении, и приходит к следующим основным выводам: 
1. Гипотеза осадочного происхождения колчеданного оруденения 
не подтверждается фактами, полученными при изучении колчедан
ных месторождений Армении. 2. Гипотеза эффузивного или субвул- 
канцческого происхождения этих месторождений является умо
зрительной и не подтверждается на примере Армении. Главнейшая 
идея этой гипотезы о пространственном и стратиграфической при
уроченности колчеданного оруденения к тем или иным определенным 
эффузивным формациям не находит своего подтверждения. 3. Про
странственное тяготение колчеданного оруденения к.гранитондным 
интрузивам, его нахождение вместе с интрузивами в пределах одних 
и тех же антиклинальных структур и, наконец, зональное разме
щение колчеданного оруденения по отношению к интрузивам сви
детельствуют о генетической связи оруденения с гранитоидными 
интрузиями.

О генетической связи оруденения с гранитоидными интрузия-
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ми свидетельствуют также минеральный состав руд, характер и 
масштаб околорудных изменений*.

Библ. — И назв. (М. Г. Е.)

497. В А Р Т А П Е Т Я Н  Б. С.
СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭНДОГЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА ТЕР
РИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Научные труды НИГМИ, вып. I, 1960, стр. 211—238

В распределении и локализации эндогенного оруденении Ар
мении тектонические структуры играли исключительно важную роль. 
Структурный контроль оруденения проявлялся как в крупных ре
гиональных, так и в более мелких -местных масштабах. Для всей 
территории автор выделяет три рудные области, приуроченные к 
трем крупным структурам: северо-восточному антиклинорию, юго- 
западному синклинорию и Севано-Амасинской зоне глубинных раз
ломов.

Приведена история формирования тектонических структур и 
дана характеристика всех указанных зон.

Илл. — 1 схема
Библ. — б назв. (М. Г. Е.)

498. В Е Г У Н И А. Т.
О ВУЛКАНОГЕННОМ ОЛИГОЦЕНЕ ЮЖНОЙ АРМЕНИИ 

ДАН Арм. ССР, т. XXX, № 3, 1960, стр. 157—162

Рассматривая вопрос о возрасте вулканогенных пород для 
Южной Армении, автор считает доказанным, что верхнетретичнып 
вулканогенный комплекс неоднороден не только в фациальном и 
генетическом отношениях, но и е возрастном. Из состава вулкано
генного комплекса к эоценовьш образованиям нужно отнести 
грубослоистые синевато-серые, плотные туффнты и андезиты верх
него течения р. Арпа (район курорта Джермук). Выбеленную вул
каногенную толщу нижнего и среднего олигоцена на фойе олиго- 
ценогзых образований южной части Малого Кавказа автор рассмат
ривает как классический пример фациального перехода типично 
осадочных образований в вулканогенные. Весь комплекс на ряде 
участков прорывается небольшими интрузиями грэнитоидов, кото
рые, однако, не выходят за пределы отложений моложе олигоцена. 
Этим обосновывается послесреднеолигоценовый-доверхпемиоцено- 
вый цикл интрузивного геосинклинального магматизма.

Библ. — 11 назв. (М. Г. Е.). '

499. В Л О Д А В Е Ц  В. И.
ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВУЛКАНОЛОГИИ 

Вестник АН СССР, № 1, 1960, стр. 106—108
Подводятся итоги Первого Всесоюзного вулканологического 

совещания, состоявшегося 23 сентября—2 октября 1959 г. в г. Ере
ване (Р. Э. И).

* Ряд положений автора, развиваемых в статье, является пока дискуссионным. Р е д .
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500. В Л О Д А В Е Ц  В. И.
ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Известия АН СССР, сер. геол., № 3, 1960, стр. 125—128

Статья посвящена итогам Первого Всесоюзного вулканологи
ческого совещания, состоявшегося с 23 сентября по 2 октября 1959 г. 
в г. Ереване (Р. Э. И.).

501. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИИ АРМЯНСКОЙ ССР ЗА 40 ЛЕТ И
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

Тезисы докладов 111 объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджан
ского и Ереванского университетов. Труды Ер. гос. ун-та, I960, стр. 46—4Ք

502. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А.
ЭФФУЗИВНЫЙ ВУЛКАНИЗМ И ТЕКТОНИКА (НА ПРИМЕРЕ МА
ЛОГО КАВКАЗА)

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № I, I960, стр. 25—И

В истории тектонического развития Малого Кавказа выде
ляются 3 этапа: докембрийско-каледснский, герцинский и альпий
ски!].

На Малом Кавказе эффузивный вулканизм тесно связан с 
глубинными тектоническими структурами типа Анкавано-Сюник- 
ского разлома и характеризуется пульсирующей активизацией. 
Плиоценовый и четвертичный вулканизм, в отличие от более древ
него, генетически связан с районами новейших геоантиклинальных 
поднятий, соответствующих древним консолидированным массивам.

Анализ химического состава вулканических образований по
казывает, что кислые эффузивы обычно развиты в древних анти- 
клииориях (Цаххуыяцский, Гегамский, Кечутский, Ишхансарский), * 
которые характеризуются отрицательными аномалиями силы тя
жести, а основные лавы в тектонических депрессиях с относитель
ными гравитационными максимумами.

Библ. — 13 назн. (М. Г. Е.)

5ՈՅ. Г А Б Р И Е Л Я Н  А. А., Н А З А Р Я Н  А. Е.
% НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

РАЙОНА г. РАЗДАН (АРМЯНСКАЯ ССР)
ДАН Арм. ССР, т. XXXI, № 3՛, 1960, стр. 167—170

В районе г. Раздана обнажаются верхние слои отложений 
разданского горизонта, представленные глинами, песчаниками и 
известняками-ракушечниками. Наличие фауны Cardfum sp., Con- 
£еп՝а Sandbergeri andrus, Modfoia volhvniea Hichw, BuccinUim 
(Nassa) nodosocostatum Hilb и т. д., определенной И. Я. Яцко, 
дало основание отнести отложения разданского горизонта к сред
немиоценовому (конкскому) возрасту (М. Г. Е.).
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504. Г А Б Р И Е Л Я Н  Г. К.
О ГУСТОТЕ РАСЧЛЕНЕНИЯ РЕЛЬЕФА АРМЯНСКОЙ ССР 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, г. XIII, № 3—4, I960, стр. 131—135

Территория Арм. ССР не богата водными ресурсами, боль- 
шая часть рек является мелкими потоками, длиною в несколько 
десятков километров, с незначительным дебитом, однако с боль
шими уклонами, благодаря чему каждая река выработала совер
шенно отчетливую долину той или иной формы. В таких условиях 
густота гидрографической сети Армении одновременно может го
ворить о густоте долинной сети.

В создании долинной сети Арм. ССР принимали участие как 
эндогенные, так и экзогенные факторы, в высокогорных массивах— 
ледниковая экзарация. В тех районах Армянской ССР, где имеется 
густая гидрографическая сеть, отмечается наибольшая глубина 
расчленения.

Илл. — I фиг. (М. Г. Е.)

505 Г А Б Р И Е Л Я Н  Г. К.
ОБ УКЛОНАХ РЕЛЬЕФА АРМЯНСКОЙ ССР 

Тезисы докладов 111 объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджан
ского и Ереванского университетов. Труды Ер. гос. ун-та, 1960, стр. 61—62

506. Г Р И Г О Р Я Н  Г О.
МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ И
ФОРМАЦИЙ РУД СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРМЯНСКОЙ ССР 

Тезисы докладов 111 объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджан
ского и Ереванского университетов. Труды Ер. гос. ун-та, 1960, стр. 57—61

507. Г Р И Г О Р Я Н  Г. О.
О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ И УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
СВИНЦОВО-СУРЬМЯНЫХ РУД 

Геохимия, № 1, 1960, стр. 60—70

Освещаются некоторые вопросы свинцово-сурьмяного минера- 
лообразования: их возможные парагенетические ассоциации, по
следовательность выделения минералов в системе РЬ—Sb---S, а 

ч также явления взаимоисключения отдельных разновидностей свин
цово-сурьмяных минералов.

Объектами изучения были руды ряда свинцово-сурьмяных 
(Азагекского, Софибинского и полиметаллических (Гюмушхаи- 
ского, Газминского, Мазринского и других) месторождений Ар
мении.

Илл. — 1 табл.
Библ. — 18 и аз в. (М. Г, Е.)

508. Г Р И Г О Р Я Н  Л. А.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОЙ ГИ Д РО ХИ М И ЧЕС
КОЙ КАРТЫ В АРМЯНСКОЙ ССР

Тезисы докладов III Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузин
ской ССР, Тбилиси. Изд. АН Груз. ССР, 1960, стр. 21—22
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509. Г Р И Г О Р Я Н  С. М.
НУММУЛИТЫ ИЗ ОЛИГОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ЕРЕВАНСКОГО 
БАССЕЙНА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 3—4, 1960, стр. 3—18

Описаны олигоценовые нуммулиты Nummulites incrassatus de 
la Нагре, N. vascus Joly et Leym. и N. intermedius d’Archiac,
в массовом количестве встречающиеся восточнее г. Еревана 
в песчано-глинистых отложениях Шорагбюрской свиты. Эти 
отложения следует считать нижне- и среднеолигоценовыми. Нумму
литы, имеющие наибольшее значение для определения возраста 
отложений, впервые описаны детально; для N. vascus и N. inter- 
inodius дано описание обеих генераций, для N. incrassatus мега- 
сферпческой генерации.

Илл. — 2 табл.
Библ. — 26 назв. (М. Г. Е.)

о 10. Д Ж Р Б А Ш Я Н  Р. Т.
О ВУЛКАНИЧЕСКИХ КУПОЛОВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СТЕПАНА 
ВАНСКОГО РАЙОНА

Тезисы докладов III Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузин
ской ССР, Тбилиси. Изд. АН Груз. ССР, 1960, стр. 24—26

511. Д З О Ц Е Н  И Д З Е  Г. С.
ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Сб. «Петрографические провинции, изверженные и метаморфические горные по
роды», XXI сессия МГК-а, проблема 13. Изд. АН СССР, I960, стр. 143—152

Кратко изложены некоторые особенности разных Mai матичсс- 
ких формаций Закавказья, их генетические взаимоотношения п 
связи с разными геотектоническими структурами.

Устанавливается, что вулканические образования Закавказья 
отличаются друг от друга в зависимости от того, с какой частью 
орогенноп зоны и с каким этапом ее развития связано их появле
ние. Автор считает, что естественнее магматические формации вы- 
делят& именно по этому признаку. ,

Илл. — I фиг., I табл.
Библ. — 27 назв. (М. Г. Е.)

512. Д О Л  У Х А Н О В А  И. И.
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКОВ 
РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ АР
МЯНСКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. Х1П, № 6, I960; стр. 33—42

На основе изучения гидрогеохимии рудных месторождений 
Арм. ССР и их ореолов рассеяния установлены гидрохимические и 
почвенно-гидрохимические поисковые признаки главных типов ме
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сторождений. Количественные выражения аномальных и фоновых 
содержаний находятся в зависимости от физико-географических и 
геологических условий района.

Начато составление прогнозных гидрохимических карт руд
ных районов Арм. ССР, на которых отмечаются границы отдель
ных микроландшафтов и в пределах их устанавливаются (в каж
дом случае свои) фоновые содержания и степень перспективности 
обнаруженных аномалий.

Библ. — 5 назв. (Р. Э. И.)

513. И С А Е Н К О  М. П.
ЭНАРГИТ В МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ И МЕДНОКОЛЧЕДАННЫХ
РУДАХ АРМЕНИИ

Известия ВУЗ-ов, геология и разведка, № 2, 1960, стр. 98—107

Описываются закономерности распространения энаргита и 
условия его образования в медно-молибденовых и медно-колчедан
ных рудах.

Приводится подробная минералогическая характеристика 
энаргитов как из медно-молибденового, так и из медно-колчедан
ного типа месторождений Армении. Энаргит в указанных типах руд 
является типоморфным минералом в обособленной минеральной 
ассоциации.

Илл. — 7 рис.
Библ. — 9 назв. (М. Г. Е.)

514. К А З А Н Ч Я Н  П. П.
МАТЕРИАЛЫ К И З У Ч Е Н И Ю  СЕЗОННЫХ ДВИЖЕНИИ ЗЕМЫОЛ
КОРЫ МЕТОДОМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
АРМЯНСКОЙ ССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, ЛЬ 3—4, 1960,
стр. 101 — 107

Автором в течение 1957-1958 гг. производились исследова
ния методом нивелирования Ленинаканской трассы, заложенных 9 
фундаментальных реперов, вблизи г. Ленинакана. Результаты 
исследования, сведенные автором в таблицы, показывают, что ско
рости современных движений земной коры не являются постоял֊ 
ными.

Илл. — 7 табл.
Библ. — 5 назв. (М. Г. Е.) •

ОКОЛОРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД АН КАВАН
СКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Труды Второй Закавказской конференции молодых геологов. Изд. АН Азерб. ССР, 
Баку, I960, стр. 156—160

Околорудные изменения вмещающих пород Анкаванского место
рождения являются результатом нескольких этапов преобразова
ния.
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Гидротермальные изменения вмещающих пород проявляют
ся в связи со стадиями минерализации. Изучение руд и гидротер
мально измененных пород показало, что железо заимствуется из 
вмещающих пород непосредственно на месте, в то время как Мо, 
Си, Zn, Pb и другие компоненты привносятся гидротермальными 
растворами.

Илл. — 2 рис.
Библ. — 5 назв. (М. Г. Е.)

516. К А Р А  МЯ Н  К. А., ФА Р  AM А З  ЯН А. С.
О СТАДИЯХ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КАДЖАРАНСКОГО МЕДНО-МОЛИБ
ДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, 1960, № 3—4, стр. 65—88

Каджарайское медно-молибденовое месторождение в Южной 
Армении генетически связано с порфировидными гранитоидами тре
тичного возраста. Каджапанское рудное поле сформировано бла
годаря проявлению постмагматической деятельности двух этапов. 
Ранний этап постмагматической деятельности связан с монцониго- 
вой интрузией и проявляется в высокотемпературной метасоматп- 
ческой амфиболизации, биотитизации в ассоциации с магнетитом и 
в образовании кзарц-турмалино-вых жил.Второй этап постмагмати
ческой деятельности генетически связан с интрузией порфировид
ных гранитондов; в связи с ним происходит формирование промыш
ленной модно-молибденовой минерализации (в порядке последо
вательности отложения): кварц-мггнетитозоп, кварц-ииритовой, 
кварц-сфалерит-галенитовой, карбонатной, халцедоновой и ангид- 
рит-гипсовой. Привнос основной массы молибденового оруденения 
происходит в кварц-молибденовую стадию, меди—в кзарц-халькс- 
пирптовую. На месторождении устанавливается отчетливая гори
зонтальная зональность, выраженная в смене преимущественного 
развития одних (высокотемпературных) стадий минерализации 
другими (низкотемпературными) но мер с удаления с 3 на В от ос
новной рудоконтролирующей структуры (Таштунского разлома). 
С каждой стадией минерализации происходит изменение вмещаю
щих пород. При этом ранние стадии сопровождаются слабым из
менением, а с развитием гидротермального процесса интенсивность 
изменения возрастает.

Нал. — 4 табл., 9 фиг.
Библ. — 10 назв. (Р. Э. И.)

517. К А Р А М Я Н  К. А.
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ДАСТАКЕРТСКСГО МЕДНО-МОЛИБ
ДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Сб. «Структуры рудных полей и месторождений». Изд. АН СССР, 1960. 
стр. 444—455

Дастакергское медно-молибденовое месторождение приуроче
но к провесу кровли между двумя интрузивными куполами гранэ- 
диоритов.
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Оруденение контролируется зоной дробления северо-западно
го простирания, состоящей из разносистемных мелкоамплитудных 
тектонических нарушений.

На месторождении выделены 10 стадий минерализации в сле
дующей последовательности: 1) медно-полевошпатовая, 2) медная, 
3) I медно-молибденовая, 4) И медно-молибденовая, 5) медно
карбонатная, 6) кварц-пиритовая, 7) кзарц-иирит-сфалеритовая, 
8) полиметаллическая, 9) алабандиновая и 10) карбонатная.

Приводятся морфологическое описание рудных тел каждой 
стадии и условия их формирования, приуроченность их к различ
ным типам структур (сколы и разрывы).

Широко развитые на месторождении дайки диабазов имеют 
дорудный возраст и играли большую роль в размещении тектони
ческих нарушений. Благодаря их большой упругости они благопри
ятствовали концентрации трещин в блоках между дайками.
(М . Г. Е.).

518. К А Р А Л  Е Т Я  Н К. И.
ВУЛКАН СМБАТАСАР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол и геогр. наук, i. X III, № 3—4, 1900.
стр. 33—45

Вулкан представлен небольших размеров шлаковым конусом, 
кратер которого прорван в двух противоположных направлениях 
лавовыми потоками. Оба они стекают по ущельям небольших речек 
южного склона Варденисского нагорья. Длина потоков 17 и 11 км. 
Первый из них—Алаязекий, на своем пути образует лавопад (на 
протяжении 1,2 км, теряя в высоте 450 м), у начала которого сохра
нилась лавовая трубка с просевшей кровлей. Состав продуктов вул
кана—роговообманковые андезиты. Возраст Смбатасара голопе- 
новый.

Илл. ֊ 8 фиг., 1 табл. ,
Библ. —  5 иачн. (К. К. И.)

519. К а р а п е т я н  к . и . '
ЕРАТУМ БЕРСКАЯ ГРУППА ВУЛКАНОВ  

Тезисы докладов III Закавказской конференции молодых научных сотрудников 
геологических институтов АН Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской 
ССР, Тбилиси. Изд. АН Груз. ССР, 1960, стр. 27—28 '

520. К А Р А П Е Т Я Н  Н. К.
О СЕЙСМ ИЧНОСТИ КАВКАЗА

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X III, № 1, 1960, стр. 43—58

В работе охарактеризованы эпицентры землетрясений Мало
го Кавказа с применением метода засечек. Отдельно рассмотрены 
группы очагов землетрясений -Ленинаканская, Ереванская, Горис-
Кафанская—и дана их сравнительная характеристика.

Илл. —  9 фиг.
Библ. —  23 иазв. (М. Г. Е.)
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521. К А Р А П Е Т Я Н  С. Г.
ИГНИМ БРИ ТОВЫ Е ТУФЫ В ПАЛ ЕО ГЕН О ВЫ Х ВУЛ КАНО ГЕННЫ Х.
ОБРАЗОВАНИЯХ АРМ ЕН И И

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 1, 1960, стр. 71—74

Описываются палеотипные игнимбритовые туфы, обнаружен
ные в Сюнике (Зангезур), в среднем течении р. Воротан. Разрез 
толщи туфов общей мощностью более чем 120 м представлен мно
гократным чередованием темно-серых и светло-серых игнимбритов. 
Мощность отдельных слоев колеблется от 10 до 30 м. Светло-серые 
игнимбриты представляют мелкозернистую породу с явным обло
мочным строением. Характерной особенностью является наличие 
в них продолговатых, вытянутых параллельно напластованию вклю
чений стеклафьямме (зеленого цвета), размерами от 1 - 2  мм до 
3—4 см. Темные разности более плотные и стекловатые включения 
в них отсутствуют.

По петрографическим свойствам исследованные породы в це
лом являются палеотипными аналогами игнимбритов четвертично
го времени; устанавливается полное петрографическое и генетичес
кое тождество светлых туфов с «пламенными» туфами области 
г. Арагац, а темных с туфами еревано-ленинаканского типа.

Установление наличия игнимбритовых образований з палео
геновой вулканогенной толще Армении имеет определенное значе
ние в познании природы вулканических проявлений этого времени.

Илл. —  1 фиг., 1 табл.
Библ. —  4 назв. (Р. Э. И.)

522. К И Р И Л Л О В А  И. В.
О СЕЙ СМ И ЧЕСКИ Х УСЛ ОВИЯХ ЗАКАВКАЗЬЯ, ТУРЦИИ И ИРАНА  

Бюлл. Совета по сейсмологии, № 8. Изд. АН СССР, 1960, стр. 125—130

В структурном отношении в пределах Тавро-Кавказского от
резка Альпийской складчатой зоны, ограниченного на севере Рус- 
скойЧглатформой, а на юге—Аравийской, выделяются с севера на 
юг следующие крупные геоструктуриые элементы: Предкавказский 
передовой прогиб, внешнее поднятие Большого Кавказа, Закавказ
ский межгорный прогиб, внутреннее поднятие Малого Кавказа.

Сочетание двух типов геотектонической зональности в преде
лах исследуемой территории обусловило сложный характер «интер
ференции» проявляющихся в пределах зон на данной .территории 
тектонических движении как в геологическом прошлом, так и в нас
тоящее время.

Детально рассмотрены все три зоны Тавро-Кавказского аль
пийского пояса.

Илл. —  2 фиг.
Библ. —  10 назв. (М. Г. Е.)
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523. К И Р И Л Л О В А  И. В., С О Р С К И Й  А. А.
О МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ СЕЙСМ ИЧЕСКОГО  РАЙ О НИ 
РОВАНИЯ МАСШ ТАБА 1:1000 000 НА ПРИ М ЕРЕ КАВКАЗА  

Бюлл. Совета по сейсмологии, № 8, Изд. АН СССР, 1960, стр. 121—124

Установлено, что для составления полноценной карты сейсми
ческого районирования необходимо учитывать геологические ус
ловия возникновения землетрясений.

В основу составления карты сейсмического районирования 
Кавказа в масштабе 1:1 000 000 авторами положены: 1) анализ сей- 
смостатистического материала, 2) анализ и обобщение геологичес
кого материала и 3) обобщение данных по грунтовым и геоморфо
логическим условиям расположения населенных пунктов. Такой 
методический подход позволил астооам показать на карте не толь
ко зоны различной балльности, но и ряд других данных, важных для 
понимания характера распределения сейсмической активности и 
оценки степени сейсмической опасности для той или иной террито
рии.

Илл. —  3 фиг. (М. Г. Е.)

524. К И Р И Л Л О В А  И. В., С О Р С К И Й  А. А.
ТЕКТОНИКА И СЕЙСМ ИЧНОСТЬ КАВКАЗА  

Сб. «Структура земной коры и деформации горных пород», XXI сессия МГК-а* 
проблема 18. Изд. АН СССР, 1960, стр. 158—170

Авторы предполагают, что сейсмичность, как современное 
проявление тектонических движений на Кавказе, является отраже
нием глубинных перемещений масс, происходящих в земной коре и 
верхних частях оболочки. При этом намечаются два сейсмогенети- 
ческих этажа: 1) глубинный, в котором перемещения масс обуслов
ливают поперечную геотектоническую зональность и развитие струк
тур планетарного типа общих как альпийской геосинклинальной 
области, так и прилегающих к ней платформ; 2) верхний, в котором 
происходят движения масс, обусловливающие разделение альпий
ской геосинклинали на продольные зоны и становление входящих 
в нее крупных геотектонических элементов.

Илл. —  4 фиг.
V  Библ. —  19 назв. (М. Г. Е.) ,

525. К И Р И Л Л  О В А И. В., Л Ю С Т И Х  Е Н., Р А С Т  В О Р О В  А В. А.,
С О Р С К И Й  А. А., X А И Н В. Е.

АНАЛИЗ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СЕЙСМ ИЧНОСТИ
КАВКАЗА

Изд. АН СССР, 1960, 340 стр.

Работа подводит итог деятельности Кавказской геолого-гео
физической экспедиции, основная задача которой состояла в прове
дении на территории Кавказа комплексных геологических и геофи
зических исследований для уточнения карты сейсмического райо
нирования.
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Работа состоит из трех частей: I—тектоника Кавказа—посвя
щена истории геотектонического развития, современной структуре 
Кавказа и анализу гравиметрических данных; II—сейсмичность 
Кавказа; III—сопоставление тектоники и сейсмичности Кавказа. 

Илл. —  93 рис.
Библ. —  659 назв. (М. Г. Е.)

526. К О Р Н Е В  Г. П.
Ю Ж НАЯ ЧАСТЬ МАЛОГО КАВКАЗА В КОНЦЕ П Л И О Ц ЕН А  И ЧЕТ
ВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ (НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ Д ВИ Ж ЕНИ Я И
ПАЛЕОГЕОГРАФ ИЯ)

Бю1лл. МОИП, отд. геол, т. 35, вып. 6, 1960, стр. 82—94

В южной части Малого Кавказа на территории Нахичеван
ской АССР повсеместно развита поверхность выравнивания апше- 
роно-нижнечетвертичпого возраста. В гипсометрически повышенных 
частях она покрыта флювиогляциальмыми образованиями, в пони
женных — пролювиально-аллювиальными. Наклон поверхности 
обусловлен в основном первичным уклоном артерий сноса обломоч
ного материала.

Материалы, касающиеся геологии Армении, в работе отсут
ствуют.

Илл. ֊— 2 рис.
Библ. —  14 назв. (М. Г. Е.)

527. К Ю Р Е Г Я Н  Э. А.
ОБ О ПРЕД ЕЛ ЕН И И  М ИКРОЭЛЕМ ЕНТА В ВОДАХ И В ВОДНЫ Х
ВЫ ТЯЖ КАХ ИЗ ПОЧВ

Известия Главного управления Мин. с. х. Арм. ССР, сельхоз. науки, № 3, 1960, 
стр. 79—83

Гидро-геохимические исследования, связанные с установле
нием наличия хрома в водах и в водных вытяжках, проводились в 
массовом масштабе на территории хромитовых месторождений 
Арм. ССР с применением предлагаемого аналитического хроматно- 
го метода определения хрома в водах и в водных вытяжках.

Метод основан на способности хромшпинелидов хорошо раз
лагаться щелочами, на окислении хрома и на полном отделении его 
от железа и других компонентов. ?

Чувствительность метода высокая— 1 мкг хром-иопа в 1 литре 
испытуемого раствора (К. Э. А.).

528. Л Е Б Е Д Е В  А. П., М А Л X А С Я Н Э. Г.
ЯВЛ ЕНИ Я АССИ М И Л ЯЦ И И  НА ПРИ М ЕРЕ М АЛ Ы Х ИНТРУЗИЙ ГЮ-
М УШ ХАНСКОГО  КО М ПЛ ЕКСА В АРМ ЕН И И  

Известия АН СССР, сер. геол., № 2, 1960, стр. 16—27

Приводится характеристика петрографического строения од
ной из малых интрузий Армении—Гюмушханского комплекса, сло
женного монцонитами с габброидной краевой оторочкой и залегаю
щего в порфиритах эоцена. Образование основных пород краевой
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зоны интрузии, имеющих гибридный характер, авторы объясняют 
процессами ассимиляции пород фундамента, подстилающих вулка
ногенные отложения. Эти процессы происходили на сравнительно 
небольшой глубине («субвулканическая ассимиляция»).

Илл. —  9 фиг.
Бнбл. —  20 назв. (М. Э. Г.)

529. Л Е И Е Я. Б., Л Е Й Е Ю. А.
К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ ТРЕТИЧНЫ Х ВУЛ КАНО ГЕННО -О САДО Ч

НЫ Х ОБРАЗОВАНИЙ Ш ИРАКСКОГО ХРЕБТА (СЕВЕРНАЯ АРМ ЕНИЯ) 
ДАН Арм. ССР, т. XXXI, № 2, 1960, стр. 111 — 116

Спорово-пыльцевой комплекс вулканогенно-осадочно]! тол
щи Ширакского хребта, отнесенной ранее как средний эоцен* по 
противоречит этой датировке. Вулканогенно-осадочную толщу в 
районе сс. хМаисян и Дарбанд авторы датируют понтом. Угленосные 
отложения Джаджура авторы относят к киммерию.

Библ. —  4 назв. (М. Г. Е.)

530. Л Е Й Е Ю. А.
П ЕРВИ ЧН Ы Е ОРЕОЛЫ  РАССЕЯНИЯ М ЕД Н Ы Х И ПО Л ИМ ЕТАЛ 
Л И ЧЕСКИ Х М ЕСТОРОЖ Д ЕНИЙ КАФАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ  

Научные труды НИГМИ, вып. I, 1960, стр. 239—261

В числе других геохимических методов поисков скрытого ору
денения видное место занимает металлометрическая съемка. Этот 
вид геохимической съемки был выбран при выяснении потенциаль
ных возможностей Кафанского рудного поля, исходя из особен
ностей рудного района, заключающихся, с одной стороны, в широ
ком развитии здесь слепых рудных тел, и с другой—в том, что зна
чительная часть площади, намеченной к изучению, хорошо снаб
жена и покрыта элювием.

Излагаются результаты изучения первичных ореолов рассея
ния и принятая методика ведения работ, которым предпосланы 
краткие сведения по геологии рудного поля.

Илл. —  7 рис.
Библ. —  10 назв. (М. Г. Е.)

531. Л У Ц Е Н К О  В. И,  Ш Е Х Я ' Н  Г. Г., О Г А Н Е С Я Н  Р. А.
ч  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Д АННЫ Х ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗ-

ВЕД КИ  ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПИЗАЦИИ РУД  
Тезисы докладов Юбилейной научной сессии НИГМИ, посвященной 40-летию 
установления Советской власти в Армении, Ереван, 1960, стр. 3—5

532. Л Ю Б О Ф Е Е В  В. Н.
РУДОНОСНОСТЬ М АЛЫ Х ИНТРУЗИЙ Ю Ж НОГО ЗАКАВКАЗЬЯ
(РУД ОПРО ЯВЛЕН ИЯ М ОЛИБДЕНИТА В М АЛ Ы Х ИНТРУЗИЯХ
ЕРЕВАНО-ОРДУБАД СКОГО  СИНКЛ ИНОРИ Я)

Геологический сборник. Труды Краснодарского филиала Всесоюз. нефтегазового 
н.-и. ин-та, вып. 4, 1960, стр. 291—300

Молибденовая минерализация в пределах Малого Кавказа



парагенетически связана не только с крупными синорогенными гра- 
нитоидами палеогенового возраста, но и с послебатолитовыми ма
лыми интрузиями плиоцена.

При небольших масштабах выявленных рудопроявлений нали
чие в них молибденита может служить основанием для поисков бо
лее крупных его скоплений и связанных с ним других редких метал
лов.

Благоприятными факторами для локализации молибденово
го оруденения в малых интрузиях следует считать изгибы антикли
нальных структур, зоны дробления пород и особенно оперяющие их 
трещины, наличие аргиллитов во вмещающих породах.

Илл. 4 рис.
Бпбд. — 7 назв. (М. Г. К.)

533. М А Г А К Ь Я Н  И. Г.
СТРУКТУРНО-М ЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ М АЛОГО КАВКАЗА  

Сб. «Закономерности размещения полезных ископаемых», т. III. Изд. АН СССР, 
1960, стр. 341—348

В результате многолетних металлогенических исследований 
территории Армении и сопоставления полученных данных с мате
риалами по соседним областям автором выдвинуто представление 
о ноясовом распределении оруденения с выделением трех струк- 
турно-металлогеничееких зон, отличающихся друг от друга по ис
тории геологического развития, магматизму и минерализации. Эти 
зоны—Сомхето-Кировабадская, Памбак-Зангезурская и Севано- 
Амасийская. Подробно рассматривается металлогеническое значе
ние указанных зон.

Илл. —  1 рис. (М. Г. Е.)

534. М А Г А К Ь Я Н  И. Г.
М ЕТАЛЛ О ГЕНИЧЕСКАЯ КАРТА М И РА И НЕКОТОРЫ Е ЗАКОНОМ ЕР֊ 
НОСТИ РА СП РЕД ЕЛ ЕН И Я  РУДНЫ Х МЕСТОРОЖ Д ЕНИЙ В ЗЕМ Н О Й  
КОРЕ

Прикладная геология, XXI сессия МГК-а, проблема 20, вопросы металлогении. 
Изд. АН СССР, 1960, стр. 5—18

Рассмотрены основные черты металлогении крупнейших плат
форм и'складчатых зон. Приведены принципы составления метал- 
логенической карты региона. .

Илл. —  1 схема, 2 табл. (М. Г. Е.)

535. М А Г А К Ь Я Н  И. Г., М А Л Х А С Я  Н Э. Г.
ИТОГИ ПЕРВОГО  ВСЕСОЮ ЗНОГО  ВУЛ КАНО Л ОГИ ЧЕСКО ГО  СО 
ВЕЩ АНИ Я

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 1, 1960, стр. 79—80

Приводятся краткие итоги Первого Всесоюзного вулканоло
гического совещания. На совещании, длившемся 5 дней, было за-
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слушано 100 докладов, охватывающих широкий круг вопросов вул
канологии*.

Предметом специального изучения были проблемы: «Актив
ный вулканизм и принципы его изучения», «Вулканические провин
ции и формации, полезные ископаемые с ними связанные» и «Вул
канизм и тектоника». На специальном симпозиуме рассмотрены 
вопросы терминологии и номенклатуры вулканических пород 
(М. Э. Г.),

536. М А Г А К Ь Я Н  И. Г., М К Р Т Ч Я Н  С. С.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ О РУД ЕНЕНИЯ С М АГМ АТИЗМ ОМ  (НА
П РИ М ЕРЕ  МАЛОГО КАВКАЗА)

Сб. «Магматизм и связь с ним полезных ископаемых». Труды If Всесоюз. петро
графического со в е щ а н и я . Г о с г е о л техиздат, 1960, стр. 2 3 8 — 247

Магматогенное происхождение месторождений Малого Кав
каза доказывается следующими фактами: 1) расположением место
рождений в пределах отдельных структурко-металлогенических 
зон, отличающихся спецификой магматизма и металлогении и от
ражающих определенную стадию геологического развития облас
ти; 2) тесной пространственной связью магматизма и соответству
ющего ему оруденения, совпадением возраста и фации глубинных 
магматических и рудных комплексов; 3) залеганием руд среди 
гидротермально измененных пород и зависимостью состава и ин
тенсивности оруденения от характера и интенсивности изменения 
пород; 4) наличием оруденения (качественно того же состава) в 
пегматитовых, скарновых и гидротермальных образованиях, свя
занных с одним и тем же очагом.

На территории Армянской ССР, в пределах Малого Кавказа 
выделено три рудных пояса: Алаверди-Кафанский, Севано-Амасип- 
скин, Памбак-Зангезурский.

В геологическом и металлогеническсм развитии области Ма
лого Кавказа авторы выделяют два цикла—киммерийский и аль
пийский. Руководствуясь установленными закономерностями, гео
логи за 10— 12 лет открыли новые месторождения медно-молибде
новых руд, железа, свинца, цинка, Золота, сурьмы, ртути и других 
металлов.

Илл. —  2 табл. (М. Г. Е.)

537. М А Г А К Ь Я Н  И. Г.
ПЕРВО Е ВСЕСОЮ ЗНОЕ ВУЛ КАНО Л ОГИ ЧЕСКО Е СОВЕЩ АН ИЕ  

Советская геология, № 1, I960, стр. 147—148

Приводятся итоги Первого Всесоюзного вулканологического 
совещания, состоявшегося 23 сентября—2 октября 1959 г. в г. Ере
ване (Р. Э. И ).

* В этом же номере «Известий» опубликована «Резолюция Первого Всесоюзного 
вулканологического совещания» (стр. 82— 84). Ред-



538. М А Л Х А С Я Н  Э. Г.
[ВЫ СТУПЛЕНИЕ В ДИСКУССИИ ПО ПРО БЛ ЕМ Е СВЯЗИ  О РУД ЕН Е
НИЯ С МАГМ АТИЗМ ОМ ]
Сб. «Магматизм и связь с ним полезных ископаемых». Труды II Всесоюз. 

петрографического совещания. Изд. АН СССР, 1960, сгр. 372—374

539. М А Л X А С Я Н Э. Г., Л Е И Е Ю. А.
О СНОВНЫ Е ЧЕРТЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕЗОЗОЙСКОГО  В У Л К А 
НИ ЗМ А Ю Ж НОЙ АРМ ЕНИ И  

Бюлл. МОИП, отд. геол., т. XXXV, № 4, 1960, стр. 58—65

В описываемой области авторами выделены четыре этапа раз
вития вулканической деятельности: нижнеюрский (?), среднеюр
ский, верхнеюрский и нижнемеловой. Рассматривается характер 
эволюции магмы, а также этапы формирования этой области в 
мезозое.

В юрском периоде излияния и выбросы лавового материала 
происходили последовательными этапами с эволюцией магмы от 
средне-основного состава к кислому. Аналогичная закономерность 
в эволюции магмы наблюдается и в меловое время. Стратиграфи
ческая схема вулканогенных образований юры Южной Армении 
аналогична или очень близка таковой всего Восточного Закавказья.

БиОл. — 7 назв. (М. Э. Г.)

540. М Е Ж Л У М Я Н  Г. Б.
О ГЕН ЕЗИСЕ СВАРАНЦСКО ГО  Ж ЕЛЕЗОРУДНОГО  М ЕСТОРО Ж Д Е
НИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X III, № 1, 1960, стр. 13—23

Коротко рассмотрены структурные, магматические и другие 
факторы, обусловившие пространственное размещение магнетито- 
вых руд Сваранцского месторождения в Южной Армении. Приво
дятся также данные о форме, размерах и условиях залегания руд
ных тел, а также вещественном составе магнетитовых руд.

Автор магнетитовое оруденение Сваранцского месторожде
ния генетически связывает с ультраосновмыми породами Арамазд- 
cko pq  интрузива, которые рассматриваются как поздние дифферен- 
циагы габбровой магмы той же интрузг.п. Месторождение относит
ся к позднемагматическому (гистеромагматическому) типу, где 
рудные минералы являются результатом кристаллизации послед
них остатков ультраосновных дифференциатов.

Илл. — 4 фиг., 7 таил.
Бпбл. —  8 пази. (Р. Э. И.)

541. М Е Ж Л У М Я Н  Г. Б.
О НАХОДКЕ Ш ПИ Н ЕЛ И  В ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ РУДАХ С ВА 
РАНЦСКОГО  м е с т о р о ж д е н и я

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. X III, № 3—4, 1960, стр. 123—126

Даетсл подробная минералого-геохимическая характеристи-
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ка шпинели, впервые найденной в рудах Сваранцекого месторожде
ния.

Исследования позволяют минерал отнести к магний-железо- 
содержащему типу —плеоанасту (Mg, Fc)0 . А12 0 3. Установлено, 
что в железных рудах шпинель в виде мельчайших выделений об՝ 
разует структуры распада твердых растворов в зернах магнетита. 
Шпинель в магнетитовых рудах Сваранцекого месторождения ге
нетически связана с осповными-ультраосновными породами и на
ходится в нарагенетической ассоциации: магнетит-ильменит-шпн- 
нель.

Илл. — 2 фиг., 1 табл.
Библ. — 6 назв. (Р. Э . И .)

542. М Е Ж Л У М Я Н  Г. Б.
К МИНЕРАЛОГИИ И ГЕНЕЗИСУ СВАРАНЦСКОГО Ж ЕЛЕЗОРУД
НОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Труды II Закавказской конференции молодых научных геологов. Изд. Ail 
Азерб. ССР, Баку, 1960, стр. 161 —168

Дается краткая характеристика и описание рудообразующих 
минералов, а также условий образования Сваранцекого железоруд
ного месторождения. Приводятся некоторые данные о гематитовом 
типе оруденения, развитом в районе Сваранцекого месторождения.

Илл. — 3 рис., 1 табл.
Библ. — 7 назв. (Р. Э. И.)

543. М Е Л И К С Е Т Я Н Б. М.
АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ В ПОРОДАХ МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА 

Известии АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 2, 1960, стр. 9—20

При изучении вещественного состава разнообразных грани- 
тоидов разновозрастных фаз плутона установлено более 50 акцес
сорных минералов, обязанных сложному сочетанию процессов гиб- 
ридизма, дифференциации и метасоматоза, а также петро-геохи- 
мическим особенностям. По характерной ассоциации акцессорных 
минералов молибденоносные гранитоиды полифазного Мегринско- 
го плутона относятся к сфен-апати^-ортиговому типу.

Установлены закономерности распределения акцессорных 
минералов как по фазам и фациям плутона, так и во времени и 
пространстве. Выделяются три ассоциации акцессориев: 1 ) акцес- 
сории, характерные для пород отдельных интрузивных фаз: титано- 
магнетит, ильменит, темный апатит, монацит, торит, гранат, шпи
нель, сфалерит—в монцонитовой интрузии; шеелит, флюорит, ру
тил, цинк, медь—в граносиенитовой фазе и ураноторит, ксенотим, 
циртолит, эвксенит, касситерит, свинец, олово, уранинит, давидит— 
в гранитовой интрузии; 2 ) акцессории, «сквозные» для всех фаз п 
фаций: магнетит, сфен, ортит, апатит, пирит, халькопирит и молиб
денит; 3) акцессории, появляющиеся в отдельных фациях и диффе- 
ренциатах: в щелочных фациях—бадделеит, бетафит, корунд^
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флюорит; в пегматитах—титано-тантало-ниобаты и редкоземель
ные минералы. Для акцессориев характерна полигенетичность. 
Акцессорные минералы используются автором для решения вопро
сов генезиса основных пород, интенсивности процессов гибридизма 
и дифференциации как индикаторов корреляции отдельных фаций 
между фазами плутона, потенциальной рудоносности, генетической 
связи молибденового оруденения, металлогенической и геохими
ческой специализации.

Илл. — 2 табл., 16 фиг.
Библ. — 15 назв. (М. Г. Е.)

544. М Е Л И К С Е Т Я Н  Б. М.
АКЦЕССОРНЫЙ ОРТИТ ИЗ МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА 

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 1, 1960, стр. 3—12

Среди редкоземельных акцессорных минералов, присутствую
щих в изверженных породах Мегринского плутона, наиболее ши
рокораспространенным является ортит. Он относится к цериевой 
магнезиальной разновидности.

Главная масса редких земель в породах поздних фаз связана 
с акцессорным ортитом, а в породах монцонитовой интрузии—с 
ортитом и монацитом. Нахождение редких земель в породах в виде 
ортита обусловлено избытком СаО и отсутствием в конечные ста
дии кристаллизации Р2 О5 ; последняя, на предшествующих этапах 
кристаллизации, была связана с СаО в виде апатита.

Ортит выделяется из расплава после кристаллизации главной 
массы алюмосиликатов почти одновременно с биотитом и имеет 
тенденцию концентрироваться в контаминированных фациях гра- 
нитоидов, где отмечаются явные признаки гибридизма.

Илл. — 5 табл.
Библ. — 12 назв. (М. Г. Е.)

545 М Е Л И К С Е Т Я Н  Б. М.
О СООТНОШЕНИИ ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ В ЦИРКОНАХ ИЗ ПОРОЛ
МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА

Известия АН Арм, ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 5, 1960, стр. 27—32

ч Многочисленные исследования показали, что отношение Zr и 
Ш может служить важным индикатором петрогенетических про
цессов: явлений дифференциации и гибридизма, повышения щелоч
ности.

Это отношение закономерно возрастает при переходе от кис
лых к основным и особенно к щелочным породам п уменьшается 
при переходе к конечным дифференциатам, что связано с различ
ной основностью Zr и Hf. Закономерности изменения Zr/Hf отно
шения в породах полифазного Мегринского плутона сводятся к 
следующему: 1 ) в цирконах из нижнепалеозойских (?) гранитов от
ношение Zr/Hf равно 34; 2 ) отношение Zr/Hf, среднее для цирко
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на из умеренно кислых гранитоидов Мегринского плутона верхне- 
эоцен-олигоценового возраста составляет примерно 45; 3) наблю
дается отчетливая тенденция понижения отношения Zr/Hf в ходе 
магматической дифференциации от 61 в габбро до 40 в гранитах л 
до 18—25 в связанных с ними пегматитах; 4) последовательные 
фазы Мегринского плутона характеризуются закономерным пони
жением отношения Zr/Hf; 5) щелочной комплекс, летрогенетически 
связанный с формированием первой фазы и образовавшийся в ре
зультате позднемагматического «ощелочения», имеет наиболее вы
сокое цирконий-гафниевое отношение—86; 6) цирконы из пегмати
тов во всех случаях характеризуются низким, по сравнению с соот
ветствующим типом пород, отношением Zr/Hf, равным 18—29. 
Лишь цирконы из нефелиновых пегматитов щелочного комплекса 
имеют отношение высокое—83, однако в более поздних цирконах 
(циртолитах) из полевошпатовых пегматитов этого комплекса от
мечается резкое понижение этого отношения до 25.

Илл. — 1 табл.
Библ. — 7 назв. (М. Г. Е.)

546. М Е Л И К С Е Т Я Н Б. М.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИ, МОЛИБДЕНА В ПО

РОДАХ ОРДУБАДО-МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА (МАЛЫЙ КАВКАЗ. 
Труды Второй Закавказской конференции молодых геологов. Изд. АН 
Азерб. ССР, Баку, 1960, стр. 169—184

Ордубадо-Мегринский интрузивный комплекс верхний эоцен
олигоценового возраста входит в состав Памбак-Зангезурской мед
но-молибденовой структурно-металлогенической зоны. Гранитоиды 
Ордубадо-Мегринского плутона характеризуются повышенным фо
ном Си и Мо. Первичные акцессоры—молибденит и халькопирит 
появляются как концентраты Си и Мо в гранитоидах. Между вы
соким содержанием Си и Мо в гранитоидах и образованием акцес
сорных минералов проявляется прямая генетическая связь.

ч Для рудоносных медно-молибденовых интрузивных комплек
сов характерны следующие признаки: а) умеренно кислый состав 
гранитоидов; б) повышенный геохимический фон Си и Мо; в) высо
кое содержание в породах титана и титановых акцессорных мине
ралов; г) титановые акцессории и биотит содержат сравнительно 
высокие содержания молибдена—0,003—0,03%; д) постоянное 
присутствие в породах акцессорного молибденита.

Илл. ֊-  4 рис., 6 табл.
Библ. — 9 назв. (М. Г. Е.)

547. М ЕЛ  И К С Е Т Я Н  Б. М., Ф А Р А М А З Я Н  А. С., Х У Р Ш У Д Я Н  Э Х .
ТЕЛЛУРОВИСМУТИТ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ТЕЛЛУРИДЫ ИЗ
КАЛЕРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЛИБДЕНИТА 

ДАН Арм. ССР, т. XXX, № 4, 1960, стр. 239—244

Теллуровисмутит (Т) обнаружен в пегматитовых жилах око
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ло с. Калер (Мегринский район) совместно с еильванитом. гееси- 
том, алтаитом, минералом из группы креннерит-калаверига и вис
мутином (?). Т встречается в виде крупных пластинчатых агрега
тов размером 8— 10 мм в поперечнике. Он имеет оловянно-белый 
цвет, желтую и индиго-синюю побежалость на плоскостях спай
ности, серую черту, совершенную спайность по (0001), твердость 
1,5—2. Пластинки упругие, но не эластичные. В полированных шли
фах обладает белым цвего.м с кремовым оттенком; отражательная 
способность 50—55%, рельеф низкий, двуотражение слабое. При 
травлении H N 03 поверхность минерала буреет, ирризирует, FeCl3 - 
ирризирует, КС1, KCN, КОН—не действуют. Химический состав 
(в %): Те 46,40, Bi -51,27. Pb—0,58, S—0,54, нерастворимый оста
ток—0,88. В статье приводятся термограммы и некоторые харак
терные свойства теллуровисмутита, с показателями спектральных 
анализов.

Илл. —  3 табл., 1 фиг.
Библ. —  8 наив. (Р. Э. ИЗ

548. М Е Л К О Н Я Н  Г.
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФЕЛИНОВЫХ ПОРОД 

Промышленность Армении, № 7, 1960, стр. 35—40

За последние годы достигнуты серьезные успехи в комплекс
ном использовании нефелиновых пород. Рост производства алюми
ния в семилетке (в 2,8—3 раза) в основном предусмотрен на базе 
глинозема, полученного из нефелиновых пород. Эту цель пресле
дует и строительство Разданского горно-химического и Ачинского 
глиноземного комбинатов (М. Г. Е.).

549. М Е Л К О Н Я Н  Г
ПОВЕДЕНИЕ АНОРТИТА ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ НЕ
ФЕЛИНОВЫХ ПОРОД И ВЛИЯНИЕ СОДЫ НА ИХ ОБОГАЩЕНИЕ 

Промышленность Армении, № 10, 1960, стр. 46—52

Установлено, что присутствие анортита в нефелино-сиенито
вых породах замедляет процесс химического обогащения и препят
ствует более полному переходу кремнезема в раствор. Для более 
эффективного проведения процесса химического обогащения нефе
лино-сиенитовых пород, содержащих анортит и его твердые раство
ры. необходимо: а) ведение процесса при высоких температурных 
условиях (не менее 260°); б) применение при обработке пород со
дово-щелочных растворов, так как установлено, что содержание 
соды эквивалентно содержанию СгО.

Илл. — 5 рис., 8 табл. (М. Г. Е.)

550. М И Л А Н О В С К И И  Е. Е.
НОВЕЙШИЙ ВУЛКАНИЗМ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ И ИСТОРИИ 
АЛЬПИЙСКОЙ ГЕОСИНКПИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЮГА СССР 

Советская геология, № 4, 1960, стр. 40—56

В статье характеризуются основные черты новейшего (неоге
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нового и четвертичного) вулканизма альпийской геосинклииальной 
области и на позднем (орогенном) этапе ее развития. На примере 
Кавказа дается сравнительный анализ истории новейшего вулка
низма в самых различных структурно-фациальных зонах альпий
ской области: Терском краевом прогибе, внешнем мегаантиклинории 
Большого Кавказа, закавказской межгорной зоне (Грузинской 
глыбе) и внутреннем мегаантиклинории Малого Кавказа. Выделе
ны и кратко охарактеризованы вулканические области и районы 
Кавказа. Показана приуроченность областей новейшего вулканиз
ма к зоне Транскавказского поперечного поднятия. Сделано крат
кое сопоставление новейшего вулканизма Кавказа и Карпат.

Илл. — 1 табл., 2 рис.
Библ. — 25 на.н*. |М. Г. Г.)

551. М И Л А Н О В С К И И  Е Е.
НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА СЕВАНСКОЙ ВПАДИНЫ 

Бюлл. МОИП, отдел геологии, № 5, 1960, стр. 5—61

На основании личных геолого-геоморфологических исследо
ваний и анализа литературных данных автор показывает, что кот
ловина, занимаемая высокогорным оз. Севан, представляет собой 
тектоническую впадину, в основном унаследованную от одноимен
ного частного геоеинклинального прогиба верхиемелового-иалеоге- 
нового времени. Впадина формировалась в осевой части сводово
глыбового поднятия Малого Кавказа в течение завершающего этапа 
геоеинклинального развития Кавказской области (неоген-аитро- 
поген). Описывается новейшая структура отдельных участков впа
дины и намечается несколько стадий в ее развитии.

Илл. — 16 рис.
Библ. — 39 нйзв. (М. Г. Е.)

552. М К Р Т Ч Я Н  К. А.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЕРХНЕЭОЦЕНОВОМ ВОЗРАСТЕ ТРАНСГРЕС- 

Ч СИВНОЙ СВИТЫ ДОРИЙСКОГО СИНКЛИНОРИЯ АРМЯНСКОЙ ССР 
ДАН Арм. ССР, т. XXXI, JVs I, 1960, стр. 49 -52

В крупных палеогеновых синклинориях Армении рядом иссле
дователей выделяется новая трансгрессивная свита, в большинства 
случаев на основании стратиграфического ее положения относимая 
к верхнему эоцену. Приведены фаунистические данные, доказываю
щие возраст свиты как верхний эоцен.

Илл. — 1 фиг.
Библ. — 6 нази. (М. Г. Е.)

553. М К Р Т Ч Я Н  С. С.
К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКОВ КОЛЧЕДАННЫХ И МЕДНО-МОЛИБДЕНО
ВЫХ РУДНЫХ ТЕЛ НА МАЛОМ КАВКАЗЕ 

Геология рудных месторождений, № 4, I960, стр. 41—51

Кратко изложены взгляды автора на генезис колчеданных и
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медно-молибденовых месторождений Малого Кавказа. Приводятся 
данные о связи оруденения с гранитоидными интрузиями, о конт
ролирующей роли в оруденении тектонических структур и влиянии 
состава рудовмещающих пород на морфологию рудных тел. Выска
зываются соображения о направлении дальнейших работ по поис
кам новых месторождений, а также скрытых рудных тел на глубо
ких горизонтах и флангах известных месторождений, подтвержден
ные при изучении колчеданных месторождений Алавердского руд
ного района.

Илл. — 3 фиг.
Библ. ֊֊ 6 назв. (М. Г. Е.)

554. М К Р Т Ч Я Н  С. С.
ME ДНО-МОЛ ИБДЕТЮВАЯ ФОРМАЦИЯ АРМЕНИИ 

Сб. «Ьрикладная геология», XXI сессия МГК-а, проблема 20, вопросы металло
гении. Изд. АН СССР, 1960, стр. 120—126

Месторождения медно-молибденовой формации на Малом 
Кавказе пространственно четко обособляются, образуют хорошо 
выраженный пояс медно-молибденового оруденения, в ы т я н у т ы й  по 
простиранию складчатой зоны Армении. В распределении оруде
нении. на территории пояса, а также в пределах рудных полей ме
сторождения установлены определенные закономерности (М Г Е.).

555. М К Р Т Ч Я Н  С. С., М Е С Р О П Я Н  А. И.
К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ В
АРМЕНИИ ЗА СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

С б .  «Из истории естествознания И техники» ( Օ ք ւ ս ։ է փ ։ ո ո ւ | > յ ս ։ ն  և ս » Լ ] ս ն ի կ ա փ  պ ս ո ո մ ո ւ -  

1>։, ա ն ի ց ,  հ. I) т. I, Изд. АН Арм. ССР, I960, стр. 179—195

В хронологическом порядке дана история развития геологи
ческих исследований в Армении за советский период, приведены 
фамилии многочисленных авторов, указаны крупнейшие моногра
фические работы. Отмечены практические достижения геологии в 
Арм. ССР (М. Г. Е.).

556. М Н А Ц Ч К А Н Я Н  А. X. ,
К ПЕТРОГРАФИИ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД
СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Труды II Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологических 
институтов АН Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР. Изд. АН 
Азерб. ССР, 1960, стр. 194—20/

Описываются верхнемеловые вулканические породы Иджеван- 
ского прогиба, представленные базальтовыми, долеритов'ыми, ан
дезито-базальтовыми, андезитовыми порфиритами, дацитовыми и 
липаритовыми порфирами. Кратко рассмотрены основные особен
ности химического состава и распределения микроэлементов. 
(М. А. X.).
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557. Н А Б О К О С. И.
ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Г е о л о г и я  р у д н ы х  месторождений, № 1, 1960, стр. 122—121

Приводится обзор работы Первого Всесоюзного вулканологи
ческого совещания, состоявшегося 23 сентября—2 октября 1959 г., 
в г. Ереване ( Р .  Э. И . ) .

558. Н А Б О К О С. И.
ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Бюлл. вулканолог, станции АН СССР, JV« 29, 1960, стр. 62—70

Приводятся основные итоги работ Первого Всесоюзного вул
канологического совещания, состоявшегося с 23 сентября по 2 ок
тября 1959 г. в г. Ереване (Р. Э. И.).

•
559. Н А З А Р Я Н  А. Е.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ АЛЕВРОЛИТОВЫХ ПОРОД РАЗДАН-
СКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР 

ДАН Арм. ССР, т. XXXI, № 1, 1960, стр. 53—56

В стратиграфическом разрезе Цахкуняцского хребта отложе
ния разных горизонтов верхнего мела трансгрессивно перекрывают
ся свитой алевролитовых пород, представленных туфогенными алев
ролитами, мергелистыми известняками, мергелями с прослойками 
маломощных плотных песчанистых известняков и известковистых 
песчаников. Породы свиты содержат богатую нуммулитовую фауну 
нижнеэоценового возраста.

Б и б л . —  5 н а зв . (М. Г. Е.}

560. Н А З А Р Я Н  X. Е.
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ РЕЛЬЕФА АРМЯН
СКОЙ ССР В МИО-ПЛИОЦЕНЕ И АНТРОПОГЕНЕ 

Тезисы докладов III объединенной н а у ч н о й сессии Тбилисского, Азербайджанско
го и Ереванского университетов. Изд. Ер. грс ун-та, 1960, стр. 62—64

561. П А Ф Ф Е Н Г О Л Ь Ц  К. Н., М А Л Х А С Я Н  Э. Г., А В А К Я Н  Л. А.,
Б А Х Ч И С А Р А Й Ц Е В  А. Н.

ПАМЯТИ О. С. СТЕПАНЯНА
Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 3—4, I960, стр. 137—139

Приводятся биографические и научные данные об одном из 
лучших знатоков геологии и полезных ископаемых Северной Арме
нии, докторе геолого-минералогических наук, профессоре Оганесе 
Степановиче Степаняне. Статья напечатана в связи с 10-й годовщи
ной со дня его смерти. О. С. Степаняп родился в 1902 г. в г. Лени- 
накане. умер в 1950 г. Работал сначала рудничным геологом, за
тем главным геологом на крупных месторождениях Армении. С 
1935 г. работал в Ереване, с 1939 г. беспрерывно руководил кафед
рой геологии. С 1938 г. -  декан геологического факультета. Перу
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О. С. Степаняна принадлежат 27 научных работ, из коих 11 опубли 
кованы, в том числе 3 монографии.

Илл. — портрет ученого (М. Э. Г.)

£62. п и д ж я н г. о.
ГЕРМАНИЕВЫЕ МИНЕРАЛЫ И ГЕРМАНИЕНОСНЫЕ СУЛЬФИДЫ
ОДНОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ДАН Арм. ССР, т. XXX, № 3, 1960, стр. 163—167

В медно-молибденовом месторождении среди сильно изменен
ных окварцованных брекчированных пород с халцедоноподобным 
кварцем обнаружены вкрапленность, прожилки и гнездообразные 
включения теннантита, халькопирита и борнита. При микроскопи
ческом исследовании дополнительно установлены пирит, молибде
нит, а также в виде включений в теннантите репиерит, германиг, 
энаргит, халькозин, ковеллин, висмутин и редко золото.

Илл. — 2 табл.
Библ. 2 назв. (Р. Э. И.)

563. п и д ж я н Г. о.
К МИНЕРАЛОГИИ РУД КАДЖАРАНСКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНО
ВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 2, I960, стр. 31—50

Приводится характеристика минералов, имеющихся в рудах 
Каджаранского месторождения. Автором выделены 7 главных па- 
рагенетических ассоциаций минералов с целым рядом бинарных, 
трех- и четырехфазных парагенезисов и соответственно 7 стадий ми
нерализации при формировании Каджаранского месторождения. 

Илл. — 6 табл., 5 фиг.
Библ. — 9 назв. (Р. Э. И.)

564. П О С П Е Л О В А  Г. А.
ПРИЧИНЫ ОБРАТНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ ВУЛКАНОГЕННЫХ
ПОРОД АРМЕНИИ И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

Известия АН СССР, сер. геофизическая, № 1, I960, стр. 37—49 
'  р

Исследование вулканогенных пород Армении и Курильских 
% островов показало, что древнечетвертичные-верхнеплиоценовые по

роды намагничены в направлении, противоположном современному 
геомагнитному полю. Детальное исследование магнитных свойств, 
характеристик стабильности состава ферромагнитной фракции и 
лабораторного термореманенца как прямо, так и обратно намагни
ченных образцов не вскрыло существенного различия между ними. 
Возникновение обратной полярности пород с большим правом мож
но объяснить обращением магнитного поля Земли в целом в лрен- 
нечетвертично-верхнеплиоценозое время.

Илл. — 10 фиг.
Библ. — 18 назв. (М. Г. Е.)
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565. С А А К Я Н  П. С.
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРМЯНСКОЙ ССР ЗА
40 ЛЕТ

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 6, 1960, стр. 3—11

Характеризуются основные этапы развития металлогеничес- 
ких исследований Армении за 40 лег Советской власти. Первые по
пытки систематизации и обобщения материалов геологического 
строения рудных месторождений в Арм. ССР относятся к 1930 - 
1941 гг., когда детальная геологическая съемка начала осущест
вляться одновременно с разведкой известных месторождений и 
поисками новых. Были выделены перспективные месторождения. В 
дальнейшем металлогеническими исследованиями была охвачена 
вся республика (М. Г. Е.).

566. С А А К Я Н  П. С., С А А К Я Н  В. М.
РУДОНОСНАЯ ТУФО-ОСАДОЧНАЯ ФОРМАЦИЯ ДОРИЙСКОГО
БАССЕЙНА

Сб. «Вопросы седиментации». Госгеолтехиздат, 19601 стр. 103—116

Лорийский рудный бассейн расположен в верховьях рр. Дзо- 
рагет. Памбак, Акстеф (Арм. ССР) и Мг.шавера (Груз. ССР). 
Он привлекает внимание особенностями геологического строения и 
весьма интересными типоморфными чертами галенито-сфалериго- 
p. ых и халькопирито-гематитовых пластовых месторождений оса
дочного происхождения. Халькопирито-гематитовые руды на пло
щади Дорийского плато известны с давних времен. Происхождение 
их считалось гидротермальным. Детальное изучение геологичес
кого строения района и поиски галенито-сфалеритовых руд были 
начаты в связи с предположением о наличии здесь пластовых руд, 
развитых на обширной площади, сложенной среднеэоценовыми 
вулканогенно-осадочными породами. В результате проведенных 
поисковых и разведочных работ этот прогноз получил подтверж
дение.

В работе описываются также тектоника, условия залегания, 
минералогия и генезис руд. *

Илл. — 7 рис., 2 табл.
Библ. ֊  10 назв. (М. Г. Е.)

567. С А А К Я Н-Г Е 3 А Л Я Н Н. А.
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗОНЫ BOLIVIN'A В ТРЕТИЧНЫХ ОТЛО
ЖЕНИЯХ ЮГА СССР

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 2, i960, стр. 3—8

Изучение зоны Bolivina в палеогеновых отложениях Армян
ской ССР показало строгую приуроченность этого вида к верхнему 
эоцену и олигоцену.

При рассмотрении распространения этого вида в третичных 
отложениях Ереванского бассейна выделяются две подзоны: ниж
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няя (верхнеэоценовая) с Bolivina antegressa 1-го типа и верхняя 
(олигоценовая)с Bolivina antegressa 2-го типа.

Ил л. — 3 табл.
Библ. --- о назв. (М. Г. Е.)

«
566. С А Г А Т Е Л Я Н  Э. А.

О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ НА КОЛЧЕ
ДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ШАМЛУГ И АХТАЛА 

Тезисы докладов Второй Закавказской конферениии молодых научных работни
ков геологических институтов Академий наук Азербайджанской ССР, Армянской 
ССР и Грузинской ССР. Изд. АН Азерб. ССР, 1960, стр. 37—38

569. С А Р К И С Я Н  С. Ш.
К МЕТАЛЛОГЕНИИ AM АС И Я - АКЕ РИ ИС КОИ СТРУКТУРНО-МЕТАЛ-
ЛОГЕНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Труды Кавказского института минерального сырья (КИМС), вып. 1 (3), Тбилиси, 
I960, стр. 95—100

В пределах Амасия-Акеринской зоны автор выделяет отдель
ные рудные зоны: 1) Чибухлы-Головинская с серноколчеданным, 
медным, полиметаллическим, баритовым и гематитовым орудене
ниями; 2) Памбакская с редкометальным оруденением; 3) гипер- 
базитовая (Севано-Лачинская) с хромитовым и редко—платино
вым оруденением и 4) Зод-Кельбаджарская зона с золото-теллу
ровым оруденением. Приводится описание всех упомянутых зон.

Илл. — 1 схема
Библ. — 16 назв. (М. Г. Е.)

370. С А Т И Н  М. А. [д. б. С А Т И А Н М. А.]
ТЕРРИГЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ПИТАЮЩИЕ ПРОВИНЦИИ
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ 

Труды II Закавказской конференции молодых научных сотрудников геологических 
ин-гов АН Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Изд. АН 
Азерб. ССР, 1960, стр. 208—213

Выделены ассоциации терригенных минералов меловых от
ложении Северной Армении. Дано описание терригенно-минерало- 
гических провинций отложений среднего-верхнего альба, сеномана, 
турона-ни^кнего коньяка, верхнего коньяка-нижнего сантона, верх
него сантона, кампана-маастрихта. Устанавливаются особенности 

% сноса терригенных минералов с Алавердской палеосуши на протя
жении альбекого-верхнемелового времени. Особое внимание уде
лено влиянию синхронного вулканизма на терригенное минерало- 
накопление.

Библ. — 1 назв. (Р. Э. И.)

571. СО П КО П. Ф.
СТРУКТУРА ШАМЛУГСКОГО МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖ
ДЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Сб. «Структуры рудных полей и месторождений» (Основные вопросы и методы 
изучения структур рудных полей и месторождений). Изд. АН СССР, 1960, стр. 
504—513

Исследованиями установлены геологическое положение интру-
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зивных и жильных пород, их соотношения между собой и с оруде
нением, структура месторождения и закономерности распределе
ния рудных тел и их морфогенезис. Шамлугское месторождение, 
обладающее рядом специфических черт по сравнению с близкими 
по геологическим особенностям месторождениями Малого Кавка
за и других районов Советского Союза и зарубежных стран, от
несено автором к колчеданному типу.

Илл. — 2 рис.
Библ. — 6 назв. (М. Г. Е.)

572. Т А Т Е В О С Я Н  T. Ш.
К ПЕТРОГРАФИИ ОСНОВНЫХ И УЛЬТРАОСНОВНЫХ п о р о д
г. АРАМАЗД

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 3—4, 1960, стр. 19—32

Генезис основных и ультраосно'вных пород месторождения 
автором связывается с повторным восходящим магматическим по
током из глубоких зон магматического очага, где в результате диф
ференциации накопились более основные компоненты гранодиори
тового магматического очага. Повторное внедрение является ре
зультатом новых тектонических процессов в районе. Приводится 
подробная петрографическая характеристика главных разновид
ностей пород.

Сваранцское месторождение железа, расположенное у г. Ара- 
мазд, связано с описанными основными и ультраосповными поро
дами этой же горы.

Илл. — 8 фиг., 2 табл.
Библ. — 17 назв. (М. Г. Е.)

573. Т А Т Е В О С Я Н  T. Ш.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИЗМА БАРГУШАТСКОГО
ХРЕБТА

Тезисы докладов III объединенной научной сессии Тбилисского, Азербайджанско֊ 
го и Ереванского университетов. Изд. Ер. гос. ун-та, I960, стр. 55—57

с74. Т А Т Е В О С Я Н  T. Ш. ,
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ СИЕНИТОВ БАРГУШАТ
СКОГО ХРЕБТА (АРМЯНСКАЯ ССР)

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 5, 1960, стр. 15—26

Приводится подробная характеристика минералов, обнару
женных в породах, дан полный химический состав и генезис щелоч
ных сиенитов. Подробно освещаются условия образования этих 
уникальных образований Баргушата.

Илл. — 2 табл.
Библ. — 14 назв. (М. Г. Е.)
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575. Т В А Л Ч Р Е Л И Д З Е  Г. А.
ЗАКОНОМ ЕРНОСТЬ ПРО ЯВЛ ЕН И Я МАГМ АТИЧЕСКИХ И РУДНЫ Х  
ФОРМ АЦИИ В РАЗЛИЧНЫ Х СТАДИЯХ М АГМ АТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ  
КАВКАЗА

Сб. «Магматизм и связь с ним полезных ископаемых». Труды II Всесоюз. петро
графического совещания. Госгеолтехиздат. 1Р60, сто. 303—307

Автор вкратце характеризует магматические и рудные форма
ции Кавказа и приводит схему развития магматизма и металлоге
нии указанной области. Конкретные данные об Армении в работе 
отсутствуют.

Илл. —  1 схема.
Библ. —  7 назв. (М. Г. Е.)

576. Т О М К Е Е В  С. И., Т И Х О М И Р О В  В. В.
ФЕЛИКС ОСВАЛЬД (1866— 1958)

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, № 5, 1960, стр. 67—70

Дана краткая характеристика жизни и творчества-знаменитого 
английского геолога Феликса Освальда, идеи которого в течение 
ряда лет оказывали существенное влияние на взгляды кавказских 
геологов. Его труд «К истории тектонического развития Армянско
го нагорья» был переведен на русский язык и стал широко известен 
исследователям Кавказа.

Илл. ֊-- портрет ученого (М. Г. Е.)

577. Х А Ч А Т У Р Я Н  Э. А., К О Д Ж О Я Н А. А.
ОБ О БН АРУЖ ЕНИИ РЕНЬЕРИТА НА ОДНОМ ИЗ ПО Л И М ЕТАЛ 
Л ИЧЕСКИХ М ЕСТОРОЖ ДЕНИЙ АРМ ЯНСКОЙ  ССР  

Известия АН Арм. ССР, сер. геол. и геогр. наук, т. XIII, JVs 3—4, 1960, стр.
115—121

Обнаруженный минерал реньерит—встречается в виде от- 
дельных мелких выделений. Он приурочен к полям борнита, час
тично теннантита, редко галенита и в виде исключения отмечается 
в сфалерите и гипогенном халькозине. Минерал характеризуется 
оранжевым цветом. Приводятся характерные особенности мине
рала.

Реньерит, обнаруженный в борнитовых рудах полиметалли
ческого месторождения в Армении, встречается в той же минерало- 

% гической ассоциации, что и в рудах крупнейшего «поставщика» гер
мания—южноафриканского месторождения Тсумеб.

Исследованные тениантито-бормитовые руды могут представ
лять определенный интерес для поисковых работ указанного сырья.

Илл. —  I табл.
Библ. —  15 назв. (М. Г. Е.)

578. Х И Т А Р О В  Н. И.
ПЕРВО Е ВСЕСОЮ ЗНО Е ВУЛ КАНО Л ОГИ ЧЕСКО Е СОВЕЩ АНИЕ  

Геохимия, № 1, 1960, стр. 80

Приводятся материалы по Первому Всесоюзному вулканоло-
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гическому совещанию, состоявшемуся 23 сентября—2 октября 
1959 г. в г. Ереване ( Р .  Э. И . ) .

579. Ч Е Р Н Ы Ш О В  Н. М.
НЕКОТОРЫ Е Д АННЫ Е О ПЕТРОГРАФ ИЧЕСКОМ  СОСТАВЕ АХТАЛЬ- 
СКОЙ ТОЛЩ И «КВАРЦЕВЫ Х ПОРФИРОВ» СЕВЕРНО Й  АРМ ЕНИ И  

Тезисы докладов научной конференции аспирантов Воронежского университета- 
Изд. Воронежск. ун-та, 1960, стр. 34—35

580. Я К О В Л Е В  П. Д.
СТРУКТУРА АНКАВАНСКОГО  (МИСХАНСКОГО) М ЕД Н О -М О Л И БД Е
НОВОГО Ш ТОКВЕРКОВОГО М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ  

Советская геология, № 12, 1960, стр. 74—85

Подробно излагаются основные черты геологического строе
ния месторождения, описываются его структура, минерализация и 
характер проявления и соотношения между различными стадиями 
минерализации.

Илл. —  5 рис.
Библ. — 6 назв. (ДА. Г. Е.)

АННОТАЦИИ ПРОПУЩЕННЫХ РАБОТ ИЗ ПЕРИОДА
1946-1950 гг.

581. КОТ Л Я Р В. Н.
ИНТРУЗИВНЫ Е ПЕРИОДЫ  И МЕТАЛ ЛОГЕН ИЧЕСКИЕ ЭПОХИ
МАЛОГО КАВКАЗА

Труды ВСЕГЕИ, Полезные ископаемые, вып. 5. Госгеолтехиздат, 1949, стр. 
15—26

На протяжении всей геологической истории Малого Кавказа 
автор выделяет девять различных по возрасту периодов или цик
лов образования интрузий, каждый из которых прошел многофаз- 
ность внедрения. В составе этих многофазных интрузий довольно 
ясно выражена закономерность, выражающаяся в изменении от 
ультраосновных и основных к кислым и от кислых к щелочным.

Приведена таблица, в которой дана схема циклов, фаз и суб
фаз интрузий в той последовательности, которая вытекает из имею- 
щихся^фактических данных.

Сравниваются периоды и фазы1 интрузий Малого Кавказа с 
% Большим Кавказом, Турции и Балкан.

Из анализа отдельных циклов интрузий выявлено, что все они 
в той или иной степени являются металлоносными за исключением 
древнейшего допалеозойского цикла. Исходя из данных о металло
носное™ циклов интрузий, выделены металлогенические эпохи: 
нижнепалеозойская, среднепалеозойская, среднеюрская, Цижнеме-
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ловая, условная предпалеогеновая, верхнеэоценовая, нижнемиоце
новая и условно миоплиоценовая. Все эпохи рассмотрены отдельно.

Илл. —  2 рис.
Библ. —  14 назв. (М. Г. Е.)

582. К О Т Л Я Р В. Н.
РУДНЫ Е ФОРМ АЦИИ МАЛОГО КАВКАЗА  

Труды ВСЕГЕИ, Полезные ископаемые, вып. 5. Госгеолтехиздат, 1949, стр. 27—34

На Малом Кавказе автор выделяет целый ряд рудных форма
ций, приняв за основу свое определение этого понятия, которое 
приводится в начале статьи.

Все рудные формации подразделяются на два больших класса: 
магматогенного и осадочного типа. Магматогеиные формации в 
свою очередь разделены на локально связанные с интрузиями и не 
имеющие с ними заметной связи. Для многих рудных формации 
(серноколчеданная, медноколчеданная, полиметаллическая) от
мечается повторяемость в разновременных магматических циклах. 
Указываются случаи совместного проявления и взаимопереходов 
между отдельными формациями: магнетитовой и гематитовой. сер
ноколчеданной и медноколчедапной, молибденовой и медноколче- 
дапной и т. д.

В работе дается краткая характеристика всех рудных форма
ций Малого Кавказа. Все данные о формациях сведены в таблицу. 
В таблице формации расположены примерно в порядке темпера
тур их образования; здесь приводятся сведения о минералогичес
ком парагенезисе и примесях, о приуроченности рудных формаций 
к магматическим периодам, фазам и фациям глубинности интру
зий, отмечается их металлогепическое значение.

В заключение автор, рассматривая в целом магматогеиные 
рудные формации Малого Кавказа, отмечает резкое природное 
разграничение отдельных групп месторождений (магматических, 
пегматитовых, коптактово-метасоматических и собственно-гидро
термальных) и отсутствие взаимопереходов между ними. На кон
кретном рассмотрении примеров отмечается затруднительность 
применения классификации В. Лиидгрена и Л. Грсйтона к место
рождениям Малого Кавказа.

Илл. —  1 табл.
Библ. —  1 пази. (М. Г. Е.)
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264, 264а, 272, 274, 381, 414, 423, 425, 438, 
441, 442, 444, 491, 519, 523—525, 575 

Кадырлинский антиклинорин — 27 
Казбек-Араратское поперечное поднятие—40 
Каки, гора—76 
Кал а ус, вулкан— 18, 280 
Калача, с. —180.
Калер, с. —547 
Камо, г. —426 
Канакер, с. —160

Капакер-Егвардское плато— 191 
Карабахская структурно-геоморфологичес

кая зона— 452 
Карабахское нагорье—453 
Карабахский антиклипорнй — 27 
Карахач, с. — 422 
Кармрашен, с. —372 
Кафанская тектоническая зона — 83 
Кафанский р-н—6, 142, 188, 192, 218, 242,

393, 459
Кетран, с. — 55 
Кечутский антиклинорий — 502 
Кипчагский овраг — 178 
Кироваканский р-н—66, 470 
Котайкский р-н—19, 160, 476 
Кохбский массив —10 
Кура-Аракс, междуречье—123 
Куринская впадина — 174, 221 
Куринская депрессия—216 
Кнеаман, с. —159

Лалвар, гора—10, 361 .
Лачин, с. —391
Лачинский антиклипорнй—27
Лснпнакан, г .֊  72, 285, 514, 561
Лепинаканская котловина֊-7, 27
Лермонтове), с. —95
Лорийская обл. —166
Лорийское нагорье, плато—283, 566

Макарашен, с. — 66 
Малдаш, с. — 188
Малый Кавказ֊֊ 1, И, 27֊֊29, 35, 39, 51—53, 

56, 60, 73, 94, 96, 102, 106, 123, 126, 146,
148, 149, 153, 181, 193, 210, 221, 227, 229,
233, 258, 259, 261,310, 320, 329, 331,354, 379, 
381, 388, 431, 457, 458, 461—464, 488, 498, 
502, 522, 526, 533, 536, 546, 550, 551, 553, 
554, 571, 581, 582 

Маигюс, с. — 160 
Марма|)икскнй разлом ֊֊ 8 
Мартунинслий р-н—470 
Мегринская интрузия, плутон—264, 299, 403v 

487, 543—546
Мегринский р-н—128, 261, 547 
Мнрак, с. —180
Мисхано-Зангезурский антиклинорий — 60ь 

174
Мисханская интрузия — 482 ,
Мисханскнй хр. — 208 
Муровдагский антиклинорий — 27 
Мусху, вулкан — 180 «

Назрван, с. —191 
Нал банд, с. —285 
Намазлу, с. —477
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Нахичеванская складчатая зона —73, 291 
Йоркское плато—15

Октемберянский р-н 19, 429, 476 
Ордубадо-Мегринскнй интрузивный комп

лекс—546 
Ошакан, с.—180

Памбак, обл.—233, 234, 248 
Памбак, р. басе. —53, 149, 180, 250, 566 
Памбак-Зангезурский рудный пояс — 388, 

390, 536, 546
Памбако-Зангезурская геотектоническая зо

на—569
Памбако-зангезурский тектоно-магматичес- 

кий комплекс —140
Памбако-Мисханский антиклинорий — 8 
Памбакская рудная зона — 569 
Памбакский хр. — 9, 33, 81, 135, 208, 233, 

234, 248 482, 487
Парби, с. - 191 
Перси, с. — 191 
Привольное, с.—206
Приереванский р-н—15, 19, 37, 86, 119, 141, 

177, 191, 215, 281а, 337 
Прикуринская интрагеосинклиналь—60 
Присеванская тектоническая зона—83

Раздан, г. — 503
Раздан, р. басе. — И, 55, 160, 387 
Разданское ущелье—160

Садахло, с. — 10 
Сарал, с. —250 
Сараландж, с. — 180 
Сваранц, с. — 187
Севан, басе. о з ,-2 , 31, 43, 54, 58, 59, 107, 159, 

223, 229, 300, 301, 323, 401, 426, 428, 551 
Севано-Акеринская тектоническая зона, ин

трагеосинклиналь— 1, 34, 60, 181, 281а 
Севано-Акеджнский разлом —34 
Севано-Амасийская зона глубинных разло

мов— 437, 533
Севано-Амасийский рудный пояс—388, 390, 

411, 536
Севано-амасийскнй гектоно-магматический 

комплекс — 140
Севано-Зангезурский разлом —27—29 
Севано-Лачинская рудная зона — 569 
Севано-Ширакский синклннорнй—214, 265, 

432—434
('сванская впадина —146,148, 548 
Севанский зад ив — 287 
Севанский синклинорий — 174 
Севанский хр. — 107, 265 
('испанский р-н— 106, 208 
Складчатая зона Армении — 73, 291

Смбатасар, вулкан — 518 
Сомхето-Карабахская тектоническая зона — 

12, 60, 181, 326, 411, 466 
Сомхето-Карабахский антиклинорий— 174 
С о м х е то - К и р о в а б а д с к а я те к то н и ч ес к а я зо

на—73, 291, 533 
Спитакасар, гора—58, 208 
Средне-Араксинская котловина—211, 213 
Степанаванский р-и—470, 510 
Степанакерт, г. — 391 
Суботан, с. — 191 
Сюник, обл. —521

Тазагюх, с. 72 
Талин, с. —65 
Талинский р-н— 19, 178 
Тапасар, гора—76 
Тандзатап, с. — 188 
Татев, с. — 187, 188
Тежсарский интрузивный массив—9, 105,487

Узунталннская почта 310 
У руд, с. —61

Фиолетовский разлом — 103

Халабский хр. ֊ 287

Цамакаберд, с. —401 
Цахкашат, массив —10 
Цахкуняцскин антиклинорий —502 
Цахкуняцский хр. — 81

Чанахчи, р. басе. —56, 251а 
Чикнахскнй массив — 482 
Чиманкенд, с. — 57 
Чобандара, с. —477 
Чочканскии массив —10

Шагали, с. —171 
Шамхорскнп антиклинорий ֊  27 
Шаруро-Джульфинский антиклинорий. им- 
9 трагеосинклиналь — 60, 461—464 
Шахдаг-Талышское поперечное поднятие— 

40
Шах датский хр. 1
Ширакская обл. — 166 
Ширакский хр. — 7, 265 
Шиш-тапа, гора— 180 
Шорахбюр, с. —203 
Шуракенд, с. —23

Энлар (Элар) —72 
Элпин, с. —422 
Эчмиадзин, г. — 204 
Эчмиадзинский р-н—19, 476

Яглу-зами, гора —397 
Яйджн, с. —61
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УКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ, ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, МЕСТОРОЖДЕНИЙ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ’

А. Минералы и полезные ископаемые

Актинолпт- -68
Алабандин— 131
Алтаит—275, 277, 482, 547
Алунит --  5
Алюминии— 351, 548
Амфибол — 88
Амфибол-асбест — 68
Аната.ч 417
Ангидрит — 338, 367
А и дез 11то - б а з а л ьт—3, 61, 65, 372, 469
Антимонит — 46
Апатит—61, 543, 544
Арсенопирит 46
Артиннт — 68

В ад дел ит — 543
Базальт ֊- 65. 183, 184, 483
Барит — 398
Бетафит — 543
Биотит — 14, 88, 546
Блеклые руды — 116, 131
Борнит 158, 228, 262, 277, 366, 367, 562. 577
Бруньнтеллпт — 68
Ьулаижернт — 163

Вейссит - 481 
Висмут— \ П 
Висмутин ֊ 547, 562

Галенит 131, 277, 577 
Г аллнй—175
Гарниерит-галл уазит— 182
Геокрон ит —163
Германий 175, 366
Германнт—118, 175, 228, 366, 562, 577
I ерманиевые минералы —562
Гессит 481, 547
Гидромагнезит — 68
Гипс ֊5 , 23, 38, 78, 318, 367
Глины — >&, 86, 399, 405, 429
Гранат — 513

Давидит — 543

Железо—360, 515. 527

Золит 46
Золото — 31, 46, 80, 277, 443, 479—481, 562

Ильменит - 417, 541, 543

Кадмии 175
Калавернт — 4М

Калийные соли — 80
Кальцит — 241
Каменная соль — 78, 405, 476
Каолинит — 5
Каолиновые глины — 5
Касситерит — 543
Кварц—86, 91, 372, 374. 393, 481
Кварцевый песок — 42
Киноварь - 4 6
Кобальт — 329
Ковелл ин — 562
Колорадоит—481
Корунд ֊ 5 4 3
Креннериг — 481
Ксенотим — 543

Депкоксен -  417

Магнезит — 69 
Магнетит—14, 516, 541, 543 
Магнохромит — 67
Медь— 80, 127, 235, 246, 340, 351, 359. 360.

397, 430, 467, 515, 543, 546 
Мелонит—481
Молибден — 44, 80, 127, 145, 235, 246, 340,

351, 359, 397, 415, 430, 467, 515, 546
Молибденит — 228, 262, 367, 532, 543, 546,

562
Монацит — 543, 544 
Монтмориллонит — 177 
Мрамор — 314

Иагнагит — 481
Нефелиновые сиениты — 548, 549 
Нефть — 342

Оливин — 374 
Олово — 31, 543 
Ортит ֊ 543, 544

Пемза — 65
Лердит — 25, 208, 209, 222, 244 
Петцит — 275, 277, 481 
Пнльзниит — 481
Пирит — 38, 46, 158, 176, 244, 262, 277, 366.

367, 543, 562 
Пироаурнт—68 
Пироксен — 14, 61, 438 
Плагионит ֊ 163 
Плеонаст—541 
Повеллит — 277
Полевые шпаты — 13, 14, 61, 91, 448, 549
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Ренкерит֊366, 562, 577 
Риккардит—-481
Роговая обманка — 14, 61, 374 
Ртуть—31, 159 
Рутил—417, 543

Свинец—80, 359, 430, 515, 543 
Семсеит ֊163 
Сера—4, 5, 23, 359 
Серный колчедан—80 
Сероводород — 22 
Сиенит — 9 
Сильвинит—481, 547 
Стибиотеллуровисмутит—46 
Сурьма— 31
Сфалерит — 131, 176, 543, 577 
С фен — 543

Турмалин — 404
Туфы, туфолавы— 47, 64 — 66, 130, 138, 155, 

157, 178, 180, 191, 279, 312-314. 451,521

Углекислота — 359 
Уголь—413 
Уранинит—543 
Ураноторит—543

Флюорит -  543 
Фуксит — 484

Халькозин — 277, 562, 577
Халькопирит—38, 46, 116, 131. 158, 17(3.

277, 366, 367, 543, 546, 562 
Хром — 527 
Хромпикотит ֊֊ 67 
Хромшппнелиды—67, 283, 527

Тальк — 68 
Теллур — 481 
Теллуриды — 46 
Те л л уровне мутит - ֊ 481, 547 
Тсннантит — 366, 562, 577 
Тетради мит — 481 
Торит—543 
Торф—470 
Тремолит-асбест---68

Цеолит .֊ 5
Цинк — 80, 359, 364, 515, 543 
Циртолит — 543

HiСелит 543
Шпинель — 541, 543

Эвксенит — 543
Эиаргит — 131, 228, 277, 366, 367. 513. 562

Б. Месторождения

Дгаракское, медь֊֊ молибден—38. 77, 127, 
369, 467

Агарцинекое, железо—276 
Азатекское, свинец—сурьма—127, 162, 165, 

507
Ангедзорское, медь—молибден—371 
Алавердское, медь—полиметаллы—272, 350, 

36Լ  f
Алавердское рудное поле (раной) —75, 150.

206, 362, 363, *440, 553 
Амасийское сурьма—мышьяк— 182 
Анкаванское, медь—молибден—77, 281, 349, 

358, 359, 467, 515, 580 
Араратское, песок — 42 
Артикское, туф — 453 
Ахтальское. полиметаллы- 205, 350, 440, 579 
Ахтальское рудное ноле — 206

Бабаджанское, магнезит—300 
Бабаджанская группа — 384 
Баратапинское, ртуть —159

Гаджаапское, гипс—318 
Газмимское, полиметаллы —507 
Гкшушханское, полиметаллы —507

Дамблудское, золото—443

Даралагсзскин рудный район - 415 
Д а р и нс к ое, м а гн ез 11 г—300 
Дастакертское, медь—молибден— 131, 158 

228, 230, 246, 262, 366, 430, 467, 517 
Дастакертский рудный район—415 
Д ж и н д а р 1111 с к ое, медь— м о л 11 б д е н -֊֊ 225, .148 

355, 357, 359, 369 
Джрвежское, гипс— 318

Зангезурский рудный район —415 
Зодское, золото—46, 443

Каджаранское, медь—молибден 21, 38, 50, 
77, 117, 127, 196, 224, 226, 246, 274, 348, 
359, 367, 396, 510, *63 

Казанличское, медь—молибден —117 
Кал а ка рек ое. железо֊ ֊ 276 
Калерское, медь—молибден—410. 547 
Капута некое, железо—276 
Кафанское, медь, полиметаллы—6. 100, 10!, 

115, 143, 206, 236, 237, 275, 277, 326, 386. 
530

Кафапский рудный район — 325 
Кироваканекое, гипс—318 
Кохбское, железо— 276 
Кясамайское, ртуть —159
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Леджанскаи группа - 384 
Личкское, медь — 368 
Лорийский рудный район — 666

Мазрпнское, поли металлы —507 
Макарашен-Гайдарлинское, туф—66 
Меград юрское, железо—276 
Мисханский рудный район—415 
Мовсесское, полиметаллы—346, 445

Привод ьненское, полиметаллы—340 
Приводьненская группа — 384

Ра з д а иск оо, жел езо—■475

Свараниское, железо— 187, 311, 400, 475,
540— 542

Софибинское, свинец—сурьма —507 
Судагянское, железо—276

Тандзутское, серный колчедан— 176, 267, 350 
Тохмаханское, гипс — 31л

Чибухлинское, серный колчедан — 176 
Чибухлинская группа—384

Шагали-Элиарская группа—367, 384 ք 
Шамлутское, п о л и  м ет а л л ы — 272, .350, 440,

568, 571
Шамлугское рудное поле —206, 394 
Шамшадинская группа — 384 
Шоржннское, хромит— 300, 334

В. Минеральные источники

Авазанскмн— 55 
Лгаракадзорск/ш — 472 
ЛраратскнГ: -— 472 
Лрзнмнскне —16, 55, 99, 326

Бугурекии ֊ • 472 
В у л а г л п р с к п и  —201

Дайлахлииский — 201 
Джер.мукские —4, 194, 195, 219, 440

Кабахлинский—8 
Кетранский—55

М а л н ш к н н с к н н  — 201

Гедыгванк — 4, 5 Сойлапский 201
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