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Лѣтомъ 1908 года мвѣ пришлось производить геологическія 
изолѣдованія въ районѣ Ставропольской Удѣльной степи и окру-
жающихъ ее высотъ, при чемъ этими изслѣдованіями были захва
чены и окрестности гор. Ставрополя. Поэтому вполнѣ понятенъ 
иптсресъ, который возбудило у меня появленіе горючаго газа 
въ гор. Ставрополѣ. Въ октябрѣ 1911 года, закончивъ свои лѣт~ 
нія работы въ Кубанской области, я заѣхалъ въ Ставрополь и 
здѣеь на ыѣстѣ ознакомился съ мѣстоположеніемъ буровыхъ сква-
зкинъ и, благодаря любезности городского головы М. И . Пояр
кова, съ породами изъ городской скважины. Буровые образцы 
изъ скважинъ Груби и Алафузова были уже ранѣе взяты гор-
ньшъ инженеромъ А. Д. Стопневичемъ. Настоящая замѣтка. со
держите результаты просмотра буровыхъ породъ и общее опи-
саніе геологическаго строенія Ставропольсішхъ высотъ, при челъ, 
пользуясь случаемъ, сообщаю нѣкоторыя даниыя о мощности 
отдѣльныхъ горизонтовъ на основаиіи барометрическихъ замф-
ровъ 1908 года. 

Если ѣхать по Владикавказской желѣзной дорогѣ къ югу, 
то на пролетѣ между ст. Коноково и Невинномысской, послѣ 
предшествующей ровной или слабоволнистой мѣстяости, съ во
сточной стороны показываются Ставропольем высоты плато-
образнаго вида, обладающія очень плоскими, почти горизонталь
ными вершинами и довольно крутыми склонами. Эти высоты 
вблизи ст. Невинномысской поднимаются приблизительно на 
200—300 саж. надъ ровной долиной р. Кубани. Здѣсь находятся 
наиболѣе высокія части ихъ—горы Недреманная и Стрижаментъ 
(2713' н. у. м..). Фдущимъ на Ставрополь отъ Невинномыс
ской по шоссе приходится переваливать сѣдловину между 
этими двумя возвышенностями, при чемъ Стрижаментъ, имѣюідій 



видъ двухъ вѣтвей, сходящихся подъ острымъ угломъ, остается 
вправо, а г. Недреманная, вытянутая узішмъ плато къ северо-
западу, слѣва. Широкая долина р. Большой Егорлыкъ отдѣляетъ 
эти возвышенности отъ Ставропольской возвышенности, имею
щей такой же характеръ плато, но занимающей болѣе обшир
ную площадь. Западный и восточный ,ея склоны менѣе круты, 
чѣ.мъ южный, но изрезаны глубокими балками, северный же 
склон'ь понижается; постепенно, , не такъ расчленеиъ балками, 
какъ -западный, и восточный и мало до малу переходитъ въ рав
нину; на вос'точномъ сіоіонѣ этой возвышенности расположении 
городъ Ставрополь. Къ юго-востоку отъ Ставропольской возвы
шенности находится рядъ изолированных'!, илатообразныхъ вер -
шинъ: Базовая, Холодная, Бударка, Сейна и др., которыя явля
ются продолжоніемъ Ставропольской возвышенности на гого-
востокъ и отделены отъ нея и другъ отъ друга долинами и бал
ками, образовавшимися благодаря размыванію. Этими вершинами 
Ставропольская возвышенность орографически связывается съ 
высотами Темнолѣсскими, верхней террассой которыхъ является 
Стрижаментъ и которыя ограничиваюсь съ запада долину pp. 
Янкулей и Калауса (Удѣльеая степь), и съ высотами Горьколѣс-
сквдш, ограничивающими ту же ; долину еъсѣвера. Упомянутая 
долина или котловина является также результатом* размыва
ющей деятельности воды и отдѣляетъ отъ Темнолѣсскихъ и 
Горьколѣсскихъ высота правоберелгныя высоты Калауса, тяну-
щіяея непрерывно отъ г. Брыковой (2250' н. у. м.) на югѣ, до 
сел. Оетровскаго на еѣверѣ и ограничивающая котловину Удель
ной степи съ востока. На юге ел • возвышаются правобережцыя 
Кубанекія высоты, называе-мыя -горами Невинномысскими, Казин-
скими и Воровсколесскиии; по нимъ проходитъ и граница Ста
вропольской губерніи съ Кубанской областью. Всѣ перечислен-
ныя высоты, кромѣ правобережныхъ Кубанскихъ высота, я буду 
называть Ставропольскими высотами, такъ какъ онѣ находятся 
въ предѣлахъ Ставропольской губерніи и генетически связаны 
между, собой- формой дислокаціи, названіе же Ставропольской 
возвышенности оставлю для плато, на-склонѣ котораго нахо
дится гор. Ставрополь. 
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На основаніи результатов'!, моихъ работъ въ Удѣіьной сте
пи у меня создался взглядъ на Отавропольекія высоты, ігакъ на 
'антиклинальную складку съ восьма нологимъ углоиъ надсшія на 
• крыльяхъ и съ вершиной, проходящей немного южнѣег. НЬдре-
манной, Отрижамснта и Врыковой, въ направлении W N W — О Н О 
или близкомъ къ тому. Условія залегаііія пласговг; см, измѣре-
ніями ихъ паденія описаны въ моей статьѣ *) объ ; Удѣльной 
степи, и я повторю ихъ теперь лишь въ общикъ чертакъ, на-
чавъ съ сѣвсрнаго крыла складки, къ которому принадлежит), 
большая часть Ставропольскихъ' выеотъ. 

На г. Брыковой и Еруглолѣссішхъ высотахъ (по правому 
берегу р. Калауса) пласты падаютъ на N 0 - подъ угломт, 2 - 8 ° ; 
такой ;ке или нѣсколько меныній уголъ наблюдается и на <-Ь-
верной границѣ Удѣльной степи въ горахъ Горьколѣсеішхъ; от
сюда по мѣрѣ удаленія къ сѣверу уголч, иаденія все болѣе 
уменьшается и у: сел. Сергіовекаго равняется 35'—40'. При та-
комъ слабомъ углѣ паденіядоказательством^ наклона иластоіп. 
къ сѣверу является то обстоятельство, что р. Ка.таусъ, текущая 
въ меридіональномъ направлении разрѣяаетъ: въ своеиъ телоніи 
все болѣе юныя отдоженія, несмотря на • то, что- уровень--долины 
понижается: пижній сарматъ возлѣ Оергіевки, • криптояактровые 
слои 'у хут. Иванова и средній сарматъ у сел. Петровскаго. Н а 
высотахъ Темнолѣсскихъ, Стрижамонтѣ-и Недреманной залегайте 
пластовъ или горизонтальное или со слабимъ, выражаемым» въ 
минутахъ, угломъ паденія на N 0 ; нѣсколыю болыпій наклоігь 
пластов'ь, повидимому, имѣетея въ Ставропольской возвышенно
сти, но врядъ ли. въ общемъ превьипаотъ величину 1°. Что ка
сается іожнаго крыла складки, то паденіс на S W особенно;хо
рошо наблюдается по берегу р. Кубани" менаду сел. Богослов
ским! и ст. Невшшомысской въ темныхт. листоватыхъ глинахъ, 
гдѣ уголъ наклона равняется 5°—6° на SW. Волѣе полого накло
нены на S W пласты въ горахъ НОВИННОЗШССКЙХЪ, Казшокшъ 
и Воровсколѣсскихъ вдоль линіи желѣзной дороги; - Какъ закан
чивается на востокѣ и западѣ антиклинальная складка, я: не 

*) Си. списокт, литературы 21 и' 22. 
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знаю, такъ какъ мои работы но шли дальше меридіана сел. 
Круглолѣсскаго на востокѣ и меридіана- сел. . Вогословекаго на 
•западѣ, .во, на осиованіи .геологической, карты. Д . Л. Иванова *), 
можно думать, что далѣе ось антиклинали склоняется въ обѣ 
стороны подъ очень пологими углами, и породы міоцена прикры
ваются лёссовыми отложеі-шши на юго-востокѣ возлѣ Георгіовска, 
а на оѣверо-западѣ нѣсколько ниже Армавира. Южное крыло 
Ставропольской антиклинали въ то же время является и оѣвер-
ным'ь крыломъ большой синклинальной складки, въ строеніи ко
торой участвуютъ породы одинаковаго возраста съ породами анти
клинальной складки,: при этомъ областью подчиненной этой дис
локации являются, главнымъ образоиъ, правобережныя; Кубан
ская высоты. 

Ось синклинали проходить посрединѣ между хут. Усть-
Невинномысскимъ и станицей Бѣломечетской въ направленіи 
W N W — OSO, т. е. параллельно оси антиклинальной складки и 
направленію дислокаціи главнаго Кавказскаго хребта. 

Сѣверное крыло синклинали отъ ст. Невинномысской до ст. 
Воровсколѣсской сложено, начиная снизу, томно-коричневой ли
стоватой глиной нижняго міоцена (Майкопская толща), затѣмъ 
песчаными отложеніями чокракскаго горизонта и наверху песча-
ногливистьши спаніодонтовыми слоями. ІІаденіе пластовт.' на SSW 
подъ угломъ, не превышающимъ 3°. 

Южное крыло ѳя отъ ст. Бѣломечетской, вворхъ по Кубани 
и до Сычевыхъ горъ сложено въ общемъ тѣми же породами, что 
и сѣверное съ нѣсколысо большимъ угломъ паденія на NNO — 
3°—4°. Центральную часть складки выполняютъ песчаники, глины 
и раковинные известняки сарматскаго яруса, смытые, повиди-
мому. на крыльяхъ. ' 

Эта синклиналь, имѣюшая въ крестъ простиранія пластовъ 
ширину 20—25 верстъ, если считать только разстояніе между 
выходами чокрака на крыльяхъ,. является, повидимому, пер-
выиъ круднымъ иарупіеніемъ однообразнаго паденія на N 0 , 
которое наблюдается выше по берегаиъ рѣки Кубани, какъ то 

') Сішсокъ литературы AÏ 12. 
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явствуотъ изъ изслѣдованій проф. Л. Л. Иностранце на и П. И . 
Каракаша *). 

Обратимся теперь къ описанію іюродъ, слагающихъ • Ставро
п о л ь е ^ высоты и прилогающія части Кубанской области. 

Самыми верхними породами являются пласты ередиесармат-
скаго раковишіаго известняка, желто вата го цвѣта, пещериетаго 
и ноздреватаго съ Maclra ponderosa Eicliw. и CardramFiltoiii d'Orb., 
съ успѣхомъ примѣияющагося, какъ строительный маторіа.ть. 
Подъ иимъ залегаготъ бѣлые и желтоватые пески, а ниже песча
нистая, слоистыя глины. Мощность отихъ отложеній ложно опре
делить для Ставропольской возвышенности приблизительно въ 
50—60 саж., для Стрижамснта и Недреманной нѣсколысо больше, 
а именно 60—70 саж. Слѣдующій, криптомактровый горизоптъ 
средняго сармата, выражопъ мергелями кремнистыми и глини-
стыми съ гипсомъ, которые ниже переходятъ въ сланцсватыя 
глины, очень похожія на глины нижняго міоцена, тагсъ что раз
личить ихъ по буровымъ образцамъ довольно трудно, если нѣть 
характерной фауны. Въ криптомактровомъ горизонт!;, именно нъ 
морголяхъ, очень часты окаменѣлости: Cryptomactra pes armons 
К . May. Eym., различный Nassa (Akburimensis, scalaris, bospho-
rana и др.) и маленькая известковая водоросль Coralliodendron ар., 
съ дихотомируюідими вѣтвями, сложенными изъ члениковъ раз
личной величины. Эта водоросль особенно часто встрѣчаѳтся нъ 
известковыхъ глинахъ, лежащихъ подъ мергелями или переслаи-
вающихъ ихъ. Нижній сарматъ продетавленъ темными, сланце
ватыми песчанистыми глинами съ болыпииъ содержаніемъ гипса 
и линзообразными прослоями песка. Иногда въ пихъ встреча
ются прослои сидеритопыхъ (желѣзиетыхъ) образопаній или кон-
крецій сферосидерита. Глины имѣютъ зачастую скорлуповатый 
видъ и эллипсоидальную отдѣльность. Почти по всей мощности 
онѣ известковисты въ большей или меньшей степени, что ихъ 
хорошо отличаетъ отъ нижележаіцихъ глинъ нижняго міоцена, 
совершенно не вскипающихъ съ H C l . Окаменѣлости, встреча
ющаяся въ нихъ, отличаются тонкостью раковины и небольшой 

*) Сппсокъ литературы. 14, 16. 
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величиной: Màetra fragil is Lask., Syndemsmya reflexa Eicliw. 
слѣды рыбьей чешуи и растительныхъ остатковъ и форамиви-
феры' (Miliolidaé). Мощность нижшіго сармата и криптоматроваго 
горизонта вмѣстѣ значительно варьируетъ: на Отрйжамсіітѣ 
она 35—40 саж., въ "Горьколѣсскихъ горахъ—50—70 саж. 

• Мощность криптоматровыхъ мергелей и глинъ съ Coralliödendron 
возлѣ сел. Татарки измѣрена въ 20-—30 саж., при чемъ на долю 
кремнистаго мергеля приходится не болѣе 8—10 саж. Такова же 
приблизительная мощность кремнистыхъ и извеетковистыхъ мер
гелей въ сел. Сѳргіевкѣ. Д. Л . Ивановъ не выдѣлялъ крипто-
мактроваго горизонта, присоединяя его къ нижнему отдѣлу сар
мата вмѣстѣ съ темными сланцеватыми глинами- съ Syiidësmya. 
Благодаря содержанію еѣриокислыхъ и хлористыхъ солей, въ 
областяхъ'• распространены этихъ породъ не встречается иеточ-
никовъ хорошей питьевой воды, а только минерализованной, въ 
то время какъ въ областяхъ, гдѣ развиты пески и песчаники 
средняго сармата источники прекрасной питьевой воды нахо
дятся въ изобилій. Вслѣдствіе малой водопроницаемости слаыце-
ватыхъ глинъ и почти горизонтальному ихъ залеганію, тамъ, гдѣ 
они распространены, существуетъ довольно много соленыхъ озсръ, 
какъ напримѣръ, озером Рыбное у стан. Оснгилеевской, озеро 
Вшивое, Бетііагирское* Сергіевское: и др. Подъ нижнимъ сар-
матомъ залегаютъ спаніодонтовые, или снашодонтеллепыоу• слои, 
названные та къ по имени мелкой окаменѣлостй Spaniödöntella, 
которая встрѣчается здѣсь въ болыпомъ количеств']); По высо-
тамъ, окружающим'!, Удѣльную степь, они чаще всего выражены 
песками и песчаниками (г. Врыковая, Круглолѣсскія, Горьколѣс-
скія, Казинекія), глинами по теченію р. Калауса, кремнистыми 
мергелями подъ Стрижаментомъ; подъ песками обыкновенно 
встрѣчаготся сланцеватыя глины коричневаго и зеленоватаго 
цвѣта, иногда съ прослоями мергеля, отдѣляющія оти слои отъ 
нижблежащихъ песковъ & глинъ чокракскаго горизонта съ 'бо
гатой и разнообразной фауной гастроподъ й : пелециподъ. Мощ
ность этихъ двухъ горизонтовъ измѣняется такъ же въ до
вольно большихъ предѣлахъ. На горѣ Брыковой она до-
стигаетъ 70-ти саж., на горахъ Казйнскихъ- 25—30 саж., 
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подъ Стрижамонтомъ саж. 40—45, -на ' Горьколѣсскихъ высо
тах?, 30 —40 саж. 

БЛИІКО къ Ставрополю эти горизонты но были обнаружены 
въ естеетвенныхъ обнаженіяхъ и должны быть ветрѣчсны буро
выми скважинами. Въ области развитія томныхъ -глинъ-нижняго 
сармата можно .надѣяться найти воду именно изъ этихъ песча-
ных'ь горизонтов'!,, хотя ирисутствіе въ спаніодонтовыхъ слояхъ 
гипса моя;етъ повести къ тому, что эта вода окажется минера
лизованной. 

Подъ Чокракскими песками залегаетъ темно-коричневаго 
цвѣта глина, при долгомъ лежаніи на открытомъ воздухѣ разсы-
иагощаяся на мелкія тонкія пластинки и листочки, почему ее 
пазываютъ часто листоватой глиной. Вудемъ также называть ее 
и мы въ отличіе отъ темной сланцеватой глины нижняго сар
мата. Большое содержаніе гипса и желѣзистыхъ образована 
(еидеритовъ, сфсросидеритовъ и прослойковъ соломенножелтой 
мягкой породы, не вскипающей съ H C l , оказавшейся также 
окиоломъ желѣза) -дѣлаеть эту глину очень похожей на нижее-
сарматскуго. Глина эта совершенно неизвестковиста, и кромѣ 
рыбныхъ остатковъ—чешуекъ и зубовъ—въ ней ничего не встре
чено. Распространеніе этой глины, относящейся къ нижнему 
міоцену и верхнему олигоцеиу, громадно; она выступаетъ на всей 
поверхности котловины Удѣльной степи, вдоль линіи жедѣзной 
дороги отъ Невинномысской почти до ст. Минеральный : Воды, 
•обнажается по лѣвому берегу р. Кубани отъ Невинномысской до 
сел. Вогословскаго и ниже и выходить во всю мощность между 
ст. Бѣломечетской и Баталпашинскомъ на протяженіи 12'верстъ-. 
Въ Кубанской области ее называютъ „нефтеносной" или „Май
копской", свитой благодаря тому, что въ ней встрѣчаются про
слои песковъ, насыщенныхъ нефтью, въ районѣ Кавішекихъ 
мйноральныхъ водъ—баталинскими глинами,такъ какъ.' извѣсгаыѲ 
Ваталинскій минеральный источникъ выходить изъ этихъпородъ. 
Мощность этой свиты мѣняется въ довольно болынихъ предѣ-
лахъ. Въ ближайшемъ къ (Ставрополю нефтяномъ районѣ Нефтяео-
Ширванском'ь мощность ихъ равна, по расчетамъО.И.Чарпоцкаго*), 

") См. списокъ литературы ;Та 26, стр. 48. 
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западной части, 225 mot. (=--105 саж.), въ средней 4-Ю met. 
(=20(5 саж.) и нъ посточной 480 met, (=-225 саж.). Для района 
Кавказекихъ -минеральных* водъ А. II. Герасииовъ опредѣлястъ 
мощность этой свиты----не иенѣо 100 саж.. *) Проф. A . A . Ино

странцев* даетъ для нея цифру 286 саж., принимая величину 
выхода ея между Вѣломрчетской и Баталиашинскомъ== 12 в., 

.{__ паденія—-З^.И"- и - вводя поправку на понижение русла Ку
бани, :1:*) Величина смыва этихъ глинъ на площади. Удѣльиой 
степи въ низинах* достигает')., вѣроятно, но вертикали саженъ 
40—50, та къ что при буреніи на этой площади мощность свиты 
окажется,.еще меньше. 

Ниже, толщи темныхъ листоватыхъ г.шпъ залегает* .сильно 
•известковистая .фораминиферовая зеленовато-бѣлая и синевато-
бѣлая глина съ большимъ содоржаніемъ фораминиферъ (Orbiiliiia, 

•ülobigerina). Во многихъ мѣстахъ Кубанской области эта свита 
.также- является нефтеносной : (Кудако, ст. • Гастогаевская, ст. Ка
лужская, от. Хадыжинская, верховья ;р. Цице), имѣя среди глинъ 
прослои, песков*, содеряшцихъ нефть, но ни одно изъ этихъ 

• мйсторожденій пока еще не дало большого количества нефти. 
Наибольшее содержание нефти было обнаружено въ районѣ фон-
тановъ. въ юртѣ ст. Ширванской вблизи границы „Майкопской" 
свиты и форамиі-шферовой, откуда и.были получены всѣ фонтаны 
легкой нефти указаннаго участка. 
, Кромѣ Кубанской области, гдѣ фораминиферовая свита не
прерывно тянется отъ Майкопа и до Анапы вдоль главнаго Кав-
казскаго -хребта, она выходить, какъ уже сказано, возлѣ Ватал-
пашинска и въ районѣ Кавказскихъ мииеральныхъ водъ, гдѣ.ее 
называют* „еесентукскймъ горизонтом*", по мѣстности, въ ко
торой; она особенно хорошо проявляется. Въ нижней своей 
части въ Кубанской области фораминиферовая глина перехо
ди тъ въ темные грязно-зеленаго цвѣта, мергели, въ .которых* 
встрѣчаются .форты.нижняго олигоцсна, и наиболѣе часто Pecten 
Втошіі Mayer.; 

Мощность этихъ двух*.горизонтов* въ Кубанском* районѣ 

*) СІПІС. литературы .N«8, стр. 110. : 

**) Спас, литературы Ла lé. 



200—800 met., въ районѣ Каиказскихъ минералыіыхъ водъ 200 
саж. Проф. Иностраіщевъ для всей толщи свѣтлыхъ мергелей 
до начала мѣла даетъ цифру мощности въ 800 met., указывая, 
ч'1'o эти мергели (или рухляки) возлѣ Новороссийска предсташш-
ютъ собой цементную свиту. *) По .ноолѣдыимъ изслѣдонаніямъ 
цементная свита иозлѣ Новороссийска относится къ мѣловьщъ 
отложеніямъ, такъ что если она входить вч» свиту рухллконъ на 
Кубани, то мощность третичиыхъ породъ слѣдуотъ взять меньше, 
чѣмъ указано проф. Иностраицевьшъ. 

Перейдемъ теперь къ горючему газу и буровымъ скважинамъ, 
изъ которыхъ оыъ былъ полученъ. 

Химичсскій анализъ газа былъ произведешь въ.лабораторіи 
Императорскаго Тсхничсекаго Общества въ С.-Неториургѣ, при 
чемъ оказалось, что онъ содержитъ въ себѣ: 

Объемное Віісоіюе 
содсржаиіе еодіфжаиіе 

въ °/о. иъ "/о. 

метана (GR*) . . . . . 87,5 35,4 
этана (C 2 H ß ) . . . . . 12,25 22,6 
этилена (С 2 Н 4 ) . . . . . 1,2 . 2,0 
водорода (Н 2) . .. . . . 27,25 3,4 
углекислоты (СО 2) , . .. . 0 , 7 1,9 
кислорода (О3) , . . . 0 , 8 1,4 
азота (N3) . . . . . . 20,3 38,6 

' 100,00 100,00 
Ввсъ 1 куб. метра газа въ килограм.—0,7537. 
Верхняя теплоемкость газа. Калоріи вч, 1 кб. иетрѣ==6630. 

Калоріи въ 1 килогр.—8986. 
Нижняя теплоемкость газа. Калоріи въ 1кб. метрѣ—597.0. 
Количество необходимаго для сгоранія газа кислорода въ 

килограмм, на 1 килогр. газа=2,57Ѳ. 
При сгораніи 1 килогр. газа образуется лшлограмовъ: 

углекислоты . . , 1,69 
водяного пара . . . 1,52 
остается несгораемыхъ частей . 0,36 

*) Инострандевъ. Геологіл т. II, стр. 411, 
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Kara видно изъ химическаго состава, газъ отличается боль
шимъ содержаніемъ свободного водорода, сравнительно неболь-
шимъ—метана и достаточным'!, количсствомъ этапа. Въ этомъ 
отношеніи онъ приближается къ нѣкоторымъ газамъ изъ Пит-
тсбурга, *) отличаясь, впрочсиъ, значительнымъ содоржаніемъ сво
бодна го азота. 

ІІутемъ иЗмѣренія, произведепнаго проф. Московскаго Уни-
верситета À. М. Настюковымъ у городской скважины.-и у сква
жины Груби, было зарегистрировано однимъ и тѣиъ же измѣри-
тельнымъ приборомъ прохожденіе черезъ него газа: на скважииѣ 
Груби 70 литровъ въ 1 минуту, при давленіи 21 І П , / Ш - ртутнаго 
столба, или 4,5 кб. метра въ Г часъ, и на городской скважипѣ 
6(1 литровъ въ минуту, при давленіи 83 n , / m ртутнаго столба, 
или 4 кб. метра въ 1 часъ. Если'перейти отсюда къ площадямъ 
сѣчонія обсадныхъ трубъ, то для скважины Груби (d=4,5 дюйма) 
мы получимъ вьтходъ газа въ часъ-=-151 кб. метра, а для город
ской (d=6 дюйм.) 900 кб. метровъ въ часъ. 

Олѣдуотъ при этомъ' принять во вниманіе, что городская, 
скважина во время производства наблюденій еще не эксплоати-
ровалась, въ то время какъ скважина Груби эксплоатировалась 
болѣе года, такъ что въ послѣдней могла уже установиться 
извѣстная равнодѣйствугощая скорость, въ то время какъ па го
родской скважинѣ первоначальная скорость при эксплоатаціи 
можотъ упасть до нѣкоторой постоянной скорости, изменяющейся 
очень медленно. 

Въ; настоящее время въ Ставрополѣ газъ іюлученъ на4-хъ 
скважинахъ: на пивоваренномъ заводѣ Груби изъ двухъ сква-
жинъ съ глубины 84—86 саж. и на городской,. находящейся на 
Варваринской площади, недалеко отъ двухъ первыхъ, съ83саж. 
Четвертая скважина находится на заводѣ Алафузова въ разсто-
яніи около 400 саж.. на. Д О 60°, отъ городской; въ ней гдзъ по
лученъ съ глубины 72 саж.; экс.плоатація газа подъ отонленіе 
котловъ и освѣщеніе производится : у Груби и у Алафузова. 

*) Г. Гёферъ. Нефть и ея производим.'OŒB. 1908 г., стр. 113, апаіияъ 16-й. 
**) Извлечено пзъ доклада проф. Настюкопа („Сѣверо-Кавказскій Край" Ш« 68, 69 

1911 года ота 10 и 11 ігопя). 
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Приведу теперь общій разрѣзъ городской скважины (буреніё 
производилось подрядчикомъ Ваверомъ, имъ же собирались по
роды и велся буровой журналъ). Породы начали собираться съ 
41% часть образцовъ отсутствовала; .начата скважина 2 7 /х—1910 
года трубами <1=9", закончена трубами с!=б". 
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ныя въ нихъ окаменелости. 

41'.' Сѣрая известковая, глина съ. кусочками кремни-
стаго мергеля; среди окаденѣлостей, зачастую 
иокрытыхъ натеками кремня, находятся: Сгур-
tomactra pes anseris К . May. Eyin. , МасІтасГ. 
podolica Bichw.j Buccinum duplicatum-Hörnesii 
Sinz., Pliasianella sp., Coralliodendron sp. 

52'. — Темная, буроватая вязкая глина. 

59' Твердая1 кремнистомергельная порода съ мелкими 
Pliasianella sp. и большимъ количествомъ Spi-
rovbis sp. (spiralis B i c l m ) , Мергельный ііесокъ 
съ обломками Pliasianella sp. и Coralliodendron sp. 

98' — Темнобурая глина съ мергельнымъ пескомъ, много 
гипса и мелкія гастероподы. 

119 136 Темнобурая глина, вязкая, съ тонкими прослой
ками тоичаишаго бъуіаго кварцеваго песку и 
значительнымъ содержашемъ гипса; есть также 
менгелышя песчинки. 

136 Темнобурая сланцеватая глина съ мергельнымъ 
пескомъ и обломками, пелсдиподъ (öryptomactra1?) 

140 161 Темнобурая сланцеватая и песчанистая глина. 

161 _ Темнобурая глина сланцеватая съ Coralliodendron sp. 

166 187 Темносѣрая песчанистая глина оъ блестками слюды. 
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187 — Темнобурая сланцеватая глина слегка песчанистая, 
найдена маленькая Pliasianella sp. 

ВсБ предыдущія породы хорошо вскипаютъ съ HCl . 

194 243 Темносѣрая сланцеватая, песчанистая въ массѣ, 
глина съ большимъ количествомъ гипса и пят
нами сѣрнаго колчедана, вскипаетъ ст HCL 

243 Сѣрая известковоглиниетая порода съ мергель-
нымъ мелкимъ пескомъ; обломки тонкостѣнныхъ 
пелециподъ, веретенообразные членики извест-
ковыхъ водорослей, Nödosaria sp. и форами-
ниферы изъ семейства МіИоІісІае (Qiiinqueloeu-
lina sp.), очень мелкія гастероподы (non Spi
nalis). 

251 Сѣрая, песчанистая глина, легко раскалывающаяся 
по слоистости, съ большимъ содержаніемъ гипса 
и сѣрнымъ колчедаиомъ, сильно: вскипающая 
съ H C l ; веретенообразные членики известко-
выхъ водорослей, слѣды рыбной чешуи, Ostracoda 
и очень мелкія (эмбріональныя) формы пе
лециподъ. 

255 Сѣрый глинистый мягкій мергель съ кусочками 
болѣе темной сланцеватой глины и гипсомъ: 
обломокъ небольшого Solen sp., Bulla sp., ма
ленькая Nassa sp., съ неболынимъ (3) чйсломъ 
оборотовъ, обломки тонкостѣнныхъ пелециподъ. 

289 Песчанистая глина съ гипсомъ и тонкостѣнными 
раздавленными пелециподами (Mactra?! Syii-
desnïya?) 

296 349 Темносѣрая вязкая глина съ массой гипса й мел
кими обломками такихъ же тонкостѣнныхъ 
пелециподъ. 
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349 — Темнокоричневая сланцеватая глина. 

366 Темносврая песчанистая глина съ обломками пе-
лециподъ, небольшое присутствіе кварцеваго 
песку и блестокъ слюды: обломанный экзсм-
пляръ (сохранилась лишь верхняя часть, зуб
ной ашіаратъ не виденъ) SpaniodeiiteEa? sp. 
( 4 m / m въ поперечникѣ). 

381 Темносѣрая сланцеватая глина съ тончайшими 
прослойками песка и мелкими обломками тон-
костѣнныхъ пелециподъ. 

385 399 Темнобурая глина съ гипсомъ. 

399 Тсмносѣрая слабопесчанистая глина, сланцеватая 
съ тонкостѣнными раковинами по плоскостями 
напластованія и темными пятнами сѣрнаго 
колчедана: Syndesmya sp. 

404 — Такая же глина, при лрокаливаніи дающая биту
минозный запахъ и черный ігалегь. 

407 — Такая же глина съ обломками Syndesmya sp. 

419 441 Темносѣрая и сильно известковистая глина съ 
гипсомъ, встрѣчаются довольно хорошо сохра-
нившіяся ядра и отпечатки Syndesmya sp., 
мѳлкій килеватый Cardium sp. (ex gr. protra--
ctiim), Bulla Lajoncaireana Bast. 

441 Темносѣрая глина, вскипающая съ H C l , по пло-
скостямъ наслоеиія масса мелкихъ эмбріональ-
ныхъ пелециподъ. При накаливаніи только 
сѣрнистый запахъ. 

459 Темносѣрая сланцеватая глина, не вскипающая 
съ HCl , распадается на иеправильнопластин-
чатые кусочки съ блестящими поверхностями. 
При накаливаніи издаетъ битуминозный запахъ. 
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474 — Темносѣрая, буроватая глина съ блестками слюды. 

480 Рыхлая сѣрая глина, сильно известковистая, пе
реполненная пелецинодами въ разломанном^, 
видѣ. Прослои кремнистой темнокоричневой 
глины съ массой мелкихъ Spirorbis и Serpnla, 
малеиькій Ceritliium? sp; присутствіе гипса. 

482 522 Темносѣрая елабопеечаішстая глина, сланцеватая 
и известковистая, съ гипсомъ и обломками 
тонкостѣнвыхъ педециподъ. 

522 574 Темносѣрая сланцеватая слабопесчанистая глина 
съ гипсомъ. Окаменѣлостей не замѣчено, только 
съ глубины 540'—тонкослоистая глина съ ма
ленькой (V/s пелециподой. При накалива-
ніи только сѣрнистый запахъ, вскипаетъ съ HCL 

574 576 Темнобурая, сильно известковистая глина, песча
нистая и съ прослойками кварцеваго мелкаго 
песка. При накаливапіи даетъ битуминозный 
запахъ и черный иалетъ. 

576 583. Сѣрый мелкій кварцевый песокъ, слабо сцементи
рованный известковистой глиной, разсывается 
при высыханіи, при накаливаніи даетъ только 
сѣрнистый запахъ. 

591 600 Песчанистая темносѣрая известковистая глина с/ь 
прослойками кварцеваго песка, при накалива-
ніи только сѣрнистый запахъ. 

600 610 Темнокоричневая сланцеватая песчанистая глина, 
распадается на кусочки съ блестящими поверх
ностями, видь имѣетъ скорлуповатый, при на
каливали запаха не даетъ, вскинаетъ съ HCL 

Почти всѣ перечисленныя ГЛИЙЫ въ различной степени 
известковисты и вскипаютъ съ HCL 
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Въ буровомъ журналѣ не отмѣчено, никакой точно глубинѣ 
показался газъ. Слѣдовало бы думать, что онъ должен* был* 
появиться съ 576' (=-821!21), т. е. съ той глубины, на которой 
начался песокъ. Затѣмъ, благодаря еедостающимъ образцам* и 
отсутотвію указанія породъ въ буровомъ журналѣ, неизвестна 
настоящая мощность песка, во всяком* случаѣ она не меньше 
1 сажени, но можетъ быть и больше; на заводѣ Алафузова, по 
словам* владельца, мощность пройденнаго газоваго песка рав
нялась 2 саженямъ; сопоставляя данный мощности песка въ раз
личных* буровых* скважинах*, можно бы было но ея умѳныпѳ-
нію или увеличению опредѣлить, имѣетъ ли этот* пласт* тенден-
цію выклиниваться и въ каком* направление 

Разбирая разрез* съ геологической стороны, должен* ска
зать, что плохая сохранность раковин* помѣшала определить 
болѣе точно многіе экземпляры и пришлось ихъ обозначить об
щим* названіем* иелециподъ. 

Начинаются породы, как* видно, крилтомакровымъ горизон
том* средняго сармата и его съ полной увѣренностью можно 
протянуть до 100',а предположительно идо 194' (=27—28 саж.), 
мощность, подходящая къ цифровым* данным* у сел. Татарки 
(вблизи 'от* г. Ставрополя). 

Всѣ же оетальныя породы, начиная съ 194' и ниже, слѣду-
етъ,' но моему мнѣнію, отнести къ нижнему сармату. Характер
ной особенностью встречающихся здѣсь окаменѣлостей является 
тонкость и нѣжность раковины, а также неболыпіе размѣры ея. 
В * верхней части замѣчателенъ слой, въ котором*, на ряду1 с* 
обломками пелоцинодъ, встрѣчено сравнительно много микрофау-
ны: foraminiferae (Miliolidae), o'stracodae, и членики известковых* 
водорослей. Въ средней части распространены пелецнподы, сре
ди которых* можно опредѣлить: Syndesmya sp., Maotra sp.,. Car-
dium (ex gr. protractnm), Solen sp. и. среди гастроподъ Nassa 
sp., Bulla sp. и мелкія (эмбріональныя) гастроподы. 

Въ нижних* частях*, особенно въ песках*, фауны не най
дено, кромѣ мелких* эмбріональныхъ пелециподъ, которая встрѣ-
чаются и по.всей толщѣ нижнесарматскихъ глинъ. Относитель
но битуминозное™, породъ проба перед* паяльной трубкой 
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не; дала большихъ результатов!... На глубинѣ 404', 459', 574'— 
576' были глины, которыя обнаружили признаки небольшой би
туминозное™, Оетальныя породы оказались индифферентны или 
давали запахъ сѣрнистыхъ соединены. 

На скважинѣ Алафузова (начата трубами d = 9", закончена 
cl=5 Va"), по словамъ владѣльца сперва шла сѣрая песчанистая 
глина съ мергелемъ, затѣмъ, плотная, вязкая темная („цвѣтная") 
глина, буроватая и синеватая. На 57-й сажени при разломѣ 
породы обнаруживался, запахъ газа. На 72-й сажени пробили 
твердый кремнистый прослой толщиной Уз" и' іюслѣ этого по-
шелъ газъ и начался мелкій кварцевый песокъ; въ отомъ пескѣ 
прошли 2 сажени (72—74) и слѣдующія 2 саж, (74—76) въ 
вдодчшх>.вда;ихъ -гдинахъ,. на цосдѣдней глубинѣ (76 саж.) бу-
реніе было остановлено, такъ какъ не наблюдалось увеличеніе 
прщтока газа и газъ начали экеплоатировать. 

На 2-й буровой скважинѣ Груби, по словамъ инженера 
А. А . Эргардта, сверху шли мергели и глины, на глубиеѣ 7 сале 
глинистый песокъ (я видѣлъ образчикъ съ Bucchram duplicatum 
Sow,, JSTassa sp., Maetra sp. и мелкими Çardidae (фауна криптомактро-
ваго горизонта) съ кусками обугдившагося дерева. Здѣсь пока
залась вода въ небольшомъ количествѣ, слабо минерализованная. 
Затѣмъ шла мощная толща однообразныхъ глинъ; на глубинѣ 
84 саж. начались песчанистая глины и глинистый песокъ и по
казался газъ. 

Разрѣзъ • 1-й буровой скважины Груби опубликованъ гор-
нымъ инженеромъ А. Д . Стопневичемъ въ Трудахъ Ставрополь-
скаго»0-ва,изученія Сѣьернаго Кавказа.*) 

Сравнивая приведенные разрѣзы, мы видимъ, что всѣ сква
жины прошли по одинаковымъ породамъ и встрѣтили газъ изъ 
одного и того же пласта. Въ настоящее время устья отихъ 
скважинъ связаны нивеллировкой и швѣстны такимъ образомъ 
ихъ относительный превышенія. 

Для городской сквалшны нивеллировочная отмгь"іка-=248Д4 
„ I скважины Груби „ „ —249,''34 
» II „ „ „ „ —248,23 

' *). Cime, литература К 24 стр. 2. 
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Скважина Алафузова-ниже городской на 11 саж. 
Если принять, что газъ появлялся одновременно 'съ дости-

женіемъ песчанаго пласта и что висячій бок* этого пласта пред-
•ставляетъ горизонтальную плоскость, то мы получим* для 
иаправленія между городской и Алафузовекой скважинами—го
ризонтальное залеганіе пластовъ (83, —11..+72,.), а принявъ во 
ішиманіе несколько болѣе глубокое нахожденіѳ-газа въ скваж. 
Груби, расположенных* на W N W отъ городской, въ разстояиіи 
20 и 50 саж. отъ нея, какъ будто бы '"обнаруживаем* общее на-
нравленіе паденія пластовъ на N W , съ проетйраніемъ на N 0 . 
Такимъ образом* мы бы имѣли здѣсь измѣненіе сѣверовосточна-
го направленія паденія на сѣверозападное и интересно бы было 
ирослѣдить, имѣетъ ли это явленіе общій характер'!, или огра
ничено небольшой площадью. Все таки мы не имѣемъ доста
точной увѣрениости въ томъ, что газъ встрѣченъ сквагкинами-йа 
одинаковой стратиграфической глубинѣ и что песчаный пластъ 
не имѣетъ мѣстиыхъ утолщеній и пережимов*, а ограни ченъ 

. плоской поверхностью. При пологом'!, углѣ паденія пластовъ и 
наличности указанных* условій можно бы было провѣрить на-
правленіе паденія и вычислить уголъ паденія на скважинах*, 
отстоящих* на болѣе значительном* разстояній другъ отъдруга 
при точной -их* нивеллировкѣ и точном* установлена глубины 
ветрѣчи опредѣлеппаго стратиграфическаго горизонта. ! ' 

Прилагаемый схематически разрѣзъ черезъ • Ставропольем 
высоты въ крест* простиранія (N0 30°) въ первой части и въ 
направленіи NO 60° во второй дает* наглядное изображена по
следовательности горизонтов*, приблизительную ихъ мощность 
и общій вид* антиклинальной складки. Матеріаломъ къ его со
ставление послужили барометрическіе замѣры 1908 года и дан
ный мощности горизонтов* въ ближайших* къ Ставрополю • м'Ь-
стахъ. Основываясь на данных* буровой скважины относитель
но мощности нижняго сармата (60—70 .саж.), пришлось увели
чить его мощность отъ г. Недреманной къ Ставрополю*), 

*) Вслѣдствіе того что вертикальный масштабъ относится въ горизонтальному, какъ 
1 къ 8, то пришлось соответственно увеличить и углы падепія, пзявь лмѣсто угла У , 
уголъ X по формулѣ: tgx=8 Igy. • •' 
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Отклононія въ мощности отдѣлышхъ горизонтов* в* при
роде встречаются весьма часто, и потому нельзя при нѣкото-
ром* удаленіи отъ наследованной области въ неизслѣдованнуга 
ручаться за строго определенную цифру. Долашо, однако, пред
положить, что буровой скважиной, проведенной глубже, чѣмъ 
городская, вскорѣ должны быть встрѣчены спаніодонтовыя и чо-
кракекія породы. 

Разрѣзъ не претендуете на точность и законченность пи 
в* отношеніи мощности горизонтов!,, ни формы дислокаціи. При 
детальных* геологических* наблюдоніях* съ картой большаго 
масштаба, чѣмъ 5-ти верстная, возможно бы было внести сюда 
еущественныя поправки. Мною руководило въ данном* случае 
желаніе дать возможно екорѣс общую картину геологическаго 
строенія мѣстности въ то время, когда ощущается въ отомъ 
надобность. 
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