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1. Общие сведения о районе работ и взглядах на генезис руд.
Хнов-Борчинское рудное поле протяжённостью около 30км прослеживается от устья р. 

Гдымчай на юго-востоке и далее в северо-западном направлении по реке Ахтычай через место-
рождение Кизил-Дере, селения Хнов, Борч и до горы Цимерцы. Его ширина 1,5- 3 км (10). В 
пределах этой зоны, сложенной песчано-глинистыми отложениями юры, обнаружены проявле-
ния сульфидной минерализации, а также многочисленные дайки магматических пород, преиму-
щественно диабазов с наложенной на них сульфидной минерализацией меди, свинца и цинка.

В северо-западной части рудоносной зоны на протяжении 6 км от с. Борч и до вершины 
горы  Цимерцы  среди  медно-свинцово-цинковых  появляются  кобальтовые  рудопроявления, 
ассоциирующиеся с дайками основных пород.

Наложение сульфидной минерализации на дайки магматических пород послужило осно-
ванием считать, что кобальтовое оруднение является гидротермальным и генетически связан-
ным с базальтоидным магматизмом, по времени совпадающим с завершающим этапом пред-
келловейской складчатости (1,13)

Считается, что размещение рудных проявлений и даек магматических пород контролиру-
ется Главным Кавказским разломом и оперяющими его нарушениями. Появление высокотемпе-
ратурной  кобальтовой  минерализации  объясняется  большей  глубиной  её  гидротермального 
формирования  и  свидетельствует  о  глубокой  эродированности рудоносной  зоны на  данном 
участке. (10)

Согласно последующим уточнённым данным образование высокоамплитудных разломов 
произошло после внедрения даек магматических пород и формирования эндогенного орудне-
ния. В результате значительных пострудных смещений на поверхности были выведены отдель-
ные блоки пород с высокотемпературной кобальтовой минерализацией (11).

При проведении поисково-разведочных работ на месторождении Кизил-Дере и рудном 
поле (участок Борч, Миргимук и др.), геологическая служба Дагестанской КГРЭ руководство-
валась представлениями о связи всех колчеданных проявлений региона с Главным Кавказским 
разломом и оперяющими его нарушениями. Согласно этим представлениям рудные тела место-
рождения  Кизил-Дере  локализуются  в  оперяющем  разломе,  секущем  напластования  пород. 
Гидротермальное рудоотложение начиналось с образования кварцево- карбонатной минерали-
зации с последующим замещением её и частично пород зоны дробления сульфидами железа,  
меди и цинка (8 и др.).

В.И.Смирнов, посетивший месторождение Кизил-Дере, пришёл к выводу о его эксгаля-
ционно-осадочном образовании (12). Этот вывод о возможном согласном залегании рудных тел 
с  вмещающими  породами  не  нашёл  сторонников  и  не  учитывался  при  проведении  поис-
ково-разведочных работ.

Разработанная нами осадочно-метаморфогенно-сульфидизационная концепция формиро-
вания колчеданных месторождений полностью исключает участие гидротермальных процессов 
в рудоотложении и, следовательно, какой-либо связи с «рудоконтролирующими» разломами.  
По нашим данным рудоотложение происходило в прибрежно-морской зоне из вод континен-
тального стока. Металлы отлагались преимущественно в карбонатной форме и частично в виде 
сульфидов на органическом веществе в условиях сероводородного заражения. Попадая в зону 
метаморфизма, рудоносные отложения подвергались перекристаллизации и последующей суль-
фидизации в результате разложения сульфатов и образования сероводорода и его щелочных со-
единений.  В  ходе  экзотермических  процессов  образования  сульфидов,  продукты  реакций 
растворяли кварц, карбонаты и частично сульфиды. Из этих растворов над осадочными рудны-
ми телами формировались ореолы жильной минерализации. Собранный материал дал нам осно-
вание утверждать, что рудные тела залегают согласно с вмещающими породами, не имея ника-
кой связи с региональными разломами. Этот вывод позволял проводить поиски продолжений 
рудных тел на противоположных крыльях складок и учитывать морфологию и зональность руд-



ных тел, обусловленную прибрежно-морскими условиями рудообразования. Несомненно, эти 
материалы могли повысить эффективность поисково-разведочных работ, но они оставались не-
востребованными.

2. Характер противоречий и их влияние на оценку перспектив рудного поля.
Попытки убедить геологическую общественность в обоснованности наших выводов и, та-

ким образом, изменить традиционный ход проведения поисковых работ в Дагестане строились 
на конкретных рекомендациях по отдельным рудным проявлениям. Обычно такие рекоменда-
ции противоречили сложившимся взглядам и, естественно, вызывали негативную реакцию без 
должного анализа фактического материала.

По северо-западному участку Хнов-Борчанского рудного поля, куда входят рудопроявле-
ние Борч и рудопроявление Миргимук, была составлена рекомендация по направлению поис-
ково-разведочных работ. В основу этой рекомендации были положены наши предыдущие раз-
работки об осадочном генезисе колчеданных руд района (2,3) и новые признаки осадочного ге-
незиса, выявленные на рудопроявлении Миргимук (4). Основным поводом для составления ре-
комендации была проверка рудопроявления скважиной № 311 глубиной около 700 м. Скважина 
была заложена в 40 м к северо-западу от выхода рудной зоны с наклоном на юго-запад, исходя 
из её вертикального залегания. В действительности рудная зона залегает согласно с напластова-
нием пород и имеет юго-западное падение под углом 45°. Следовательно, скважина прошла па-
раллельно рудной зоне и поэтому нет оснований давать отрицательное заключение рудопрояв-
лению.

В рекомендации мы предлагаем проверить выявленные нами новые признаки осадочного 
рудообразования и только при подтверждении наших взглядов на генезис руд осуществить про-
верку глубоких горизонтов. По нашему мнению, для этого было бы достаточно осмотреть одну 
канаву № 78 (рис.1).

1 - делювиальные отложения; 2 - аргиллиты с прослойками окисленных сульфидов и сидерита; 
3 - диабазовый порфирит серицитизированный с вкрапленностью сульфидов; 4 - карбонаты с  
включениями слабо окатанных обломков сульфидов, образованных в результате замещения во-
локнистых растительных остатков; 5 -массивные полиметаллические руды; 6- прожилки суль-
фидов; 7 - обломки и прослои диабазовых порфиритов в полиметаллических рудах; 8 - бороздо-
вые пробы (схематическое совмещение); 9 - места отбора и номера образцов, из которых из-
готовлялись шлифы и определялись содержания окисей калия и натрия. 

Рис.1. Схематический геологический разрез через рудопроявление Миргимук (канава 78).

Рекомендация была направлена 2 июня 1981 года в Северо-Кавказское ПГО и копия - в  



Дагестанскую КГРЭ. В сопроводительной записке мы просили рассмотреть рекомендацию и 
сообщить мнение о возможности её использования при проведении поисковых работ.

Научно-технический совет Дагестанской КГРЭ рассмотрел рекомендацию 15 июня 1981 
года. В протоколе НТС, подписанном главным геологом А.Х. Магомедовым и утверждённом 
начальником экспедиции Б.Н.  Магдиевым,  отмечается,  что  рекомендация  о  литологическом 
контроле оруднения не подкреплена фактическим материалом - нет квалифицированного под-
тверждения палеонтологов о наличии биогенных остатков в рудах и не доказано наличие при-
брежно-морских фаций осадконакопления, образования изменённых пород в результате палео-
выветривания и другие замечания. Одновременно отмечается, что в 1977-1980 гг на этой терри-
тории были проведены геологические, геофизические и геохимические работы. По данным глу-
бинного заряда в скважине 311 в районе рудопроявления до глубины 200-300 м и за пределами 
его до глубины 100-150 м (включая рудопроявление Борч) возмущающих объектов не выявлено 
и, поэтому, участку дана отрицательная оценка. На этом основании НТС постановил: признать 
рекомендацию необоснованной фактическим материалом и отклонить полностью.

Научно-технический совет ПГО «Севкавгеология» рассмотрел эту же рекомендацию 27 
ноября 1981года. В протоколе, подписанном главным геологом В.Ф. Сидоренко и утверждён-
ном генеральным директором ПГО С.В. Савиным отмечается, что рекомендации основаны на 
спорной точке зрения об осадочно-метаморфогенно-сульфидизационном генезисе месторожде-
ния Кизил-Дере и других колчеданных рудопроявлений Дагестана и в них нет необходимого 
обоснования исходных предпосылок фактическим материалом. На этом основании НТС поста-
новил рекомендацию отклонить, как необоснованную и не учитывающую результаты работ, ра-
нее выполненных на этом участке.

В результате поисковые работы на рудном поле, как и ранее, проводились с позиций гид-
ротермального генезиса сульфидной минерализации и тектонического контроля оруднения. На 
этой базе обоснование дальнейшего продолжения поисковых работ оказалось невозможным, и 
они были прекращены в 1989 г.

3. Ключевые проблемы генезиса сульфидной минерализации и возможности их ре-
шения.

В ряде наших публикаций (2,3 и др.) мы обосновываем наши выводы об осадочном на-
коплении рудного вещества в прибрежной зоне. С этой целью приводим многочисленные фото-
графии фаунистических остатков, замещённых сульфидами, химические анализы вмещающих 
и ассоциирующих с рудными зонами пород. Мы считаем, этого материала достаточно для ана-
лиза. Указание мест отбора образцов позволяет сомневающимся в правильности наших выво-
дов провести их проверку. Это в первую очередь на месторождении Кизил-Дере касается мета-
соматитов на юго-восточном фланге месторождения (3) и рудного «штока», выходящего на по-
верхность в районе Левобережной залежи (6). Обычно подобные образования рассматриваются 
как интрузивные тела, подвергшиеся гидротермальному воздействию (13 и др.). В действитель-
ности это осадочные породы: сидериты, доломиты, доломитизированные известняки, туфы и 
конгломераты. Объяснить происхождение данной ассоциации химических составов этих об-
разований и вмещающих их аргиллитов с высоким содержанием магния, железа и калия можно 
только прибрежно-морскими условиями накопления вещества или предварительным пребыва-
нием в зоне гипергенеза и активного водообмена.

Наиболее важным моментом в решении генетических проблем является взаимоотноше-
ние сульфидной минерализации с дайками диабазов. Как отмечают геологи Н.К. Русанов, К.К.  
Магомедов (1936-1937 гг) и Н.Т. Романов, П.В. Комаров (1955-1956 гг), проводившие на руд-
ном поле поисковые работы, сульфидная минерализация, приуроченная к дайкам, иногда зале-
гает под углом к контактам и имеет явно секущий характер. На этом основании оруднение счи-
тается последайковым, а внедрение даек обычно связывается с предкелловейской фазой склад-
чатости (8).

Опуская ряд доказательств в пользу осадочного генезиса, опубликованных ранее (4,5), 
ниже приводим их суть и новые соображения, подтверждающие наши прежние выводы и обос-
новывающие высокую перспективность северо-западного фланга Хнов-Борчинского рудного 
поля на полиметаллы и кобальт.



4.Состояние изученности и оценки перспектив Борчинского участка.
Борчинское рудопроявление находится в 2 км к юго-востоку от с.Борч, на правом склоне 

реки Ахтычай. По простиранию рудоносная зона прослежена горными выработками около 2 км 
и вкрест простирания на 700 м. Падение пород и рудных зон согласное, юго-западное, под уг-
лом 20-40°.

Северо-восточная граница рудного поля проходит непосредственно по реке Ахтычай и 
прослеживается до водораздела, возвышающегося над поймой реки на 500 м. Истинная мощ-
ность рудоносной зоны около 700 м. Несмотря на крутизну склонов, участок сильно задерно-
ван, и только некоторые выходы рудных зон можно наблюдать в урезе трех балок, расположен-
ных в 300-500 м друг от друга и делящих участок на 4, примерно равные, части.

Н.К. Русанов и К.К. Магомедов в 1936-1937 гг. проводили изучение рудной минерализа-
ции, вскрытой поперечными балками и прослеживали ее по простиранию шурфами и канавами.  
Опробованию подвергались только прослои массивных руд.

Н.Т. Романов и П.В. Комаров в 1955-1956 гг. на этом же участке провели поисково-разве-
дочные работы с проходкой канав, шурфов и ряда неглубоких штолен. В результате проведен-
ных работ было выявлено более 40 рудных зон протяженностью от 10-20 до 300-500 м при 
мощности от 0,2 до 1-2 м и содержанием свинца от сотых долей до 45 %, цинка - от следов - до 
26,6 % и меди - до 4,7 %.

Основной целью работ было прослеживание отдельных рудных жил по простиранию и  
определение их запасов. В результате по трем жилам были подсчитаны запасы свинца (4,552 т) 
и цинка (3,677 т). Запасы меди в рудах не подсчитывались из-за ее низкого содержания (0,1-0,3  
%). В итоге проведенных работ установлена бесперспективность Борчинского участка и сделан 
вывод, что вскрытые рудные зоны практического значения не имеют из-за «низкого коэффици-
ента рудоносности».

Зарисовки выработок этих лет обращают на себя внимание тем, что рудные прожилки со-
провождаются «перемятыми породами» и «тектоническими нарушениями с глинкой трения». 
Мощность подобных зон, окружающих рудные жилы, обычно составляет первые метры.

По нашим данным подобные «тектонические нарушения» являются окисленными вкрап-
ленными рудами или зонами интенсивной сульфидной минерализации. Особенно наглядно это 
можно наблюдать в дождливую погоду, когда становится более отчетливой интенсивность по-
ристости хлоритовых пород с окисленной прожилково-вкрапленной минерализацией. Видимая 
мощность подобных зон достигает 10 м. Несмотря на то, что многие выработки (около 10 %)  
вскрывали неокисленные вмещающие породы, их опробование не проводилось.

5.Проблемы образования даек диабазов, залегающих согласно с напластованием по-
род, и их взаимоотношение с рудной минерализацией.

Как мы отмечали, «дайки» диабазов с прослоями сульфидов залегают согласно с вмеща-
ющими осадочными породами. Они сильно изменены и превращены в кварцево-серицитовую 
массу с реликтами кристаллов роговой обманки (рис.2). 



Порода сильно серицитизирована и хлоритизирована.
Темное - сульфиды железа и цинка. Прозрачный шлиф в проходящем свете из образца № 4x50

Рис.2. Диабазовый порфирит с реликтами кристалла роговой обманки в микролитовой массе.

Среди измененной кристаллической массы, имеющей структуру,  подобную диабазовой, 
сульфидная  минерализация  локализуется  в  лежачем,  висячем  боках  или  центральной  части 
даек. Часто она представлена полосчатыми полиметаллическими рудами, иногда ассоциирую-
щими с карбонатами и кварцем. В основании рудных прослоев встречаются обломки сульфи-
дов с реликтами их образования по органическим остаткам и окатанная галька кварца и сидери-
та. Нижние контакты даек с аргиллитами чаще постепенные, иногда образуют тонкое переслаи-
вание. Мощность отдельных прослоев колеблется в пределах 1-10 см и в них четко выражено 
диабазовая структура и миндалины, выполненные хлоритом (5).

Состав вмещающих дайки пород неоднороден. Иногда в лежачем боку дайки (рис.1) ар-
гиллиты имеют более тонкий глинистый состав, чем в висячем. Породы висячего бока ближе к 
алевролитам и имеют слабовыраженную косую слоистость.  Дайки и вмещающие ее породы 
обеднены натрием и обогащены калием. Соотношение калия к натрию обычно более 20, что  
может быть результатом пребывания пород в зоне окисления или быть продуктами континен-
тального выветривания. Эта точка зрения подтверждается осветлением пород, интенсивной се-
рицитизацией  и  низким  содержанием  железа,  и  повышенным содержанием  кремнезема.  На 
основании этих наблюдений мы высказали мнение, что породы, относимые к согласно залегаю-
щим дайкам, по нашему мнению являются вулканогенно-осадочными породами сингенетичны-
ми с вмещающими породами и процессом рудообразования.

Данное объяснение не нарушает наших представлений о генезисе рудной минерализации, 
но что касается образования согласных даек, то мы склоняемся к выводу о их вторичной приро-
де. По нашим представлениям образование «диабазовой» структуры, кристаллов роговой об-
манки, короткостолбчатых плагиоклазов и миндалин является вторичным. Как мы отмечали ра-
нее (5), подобные светлые прослои, относимые к туффитам, туфам или диабазам, имеют общую 
природу и обычно сопровождаются осадочными карбонатами, конгломератами и доломитами. 
В толще аргиллитов они прослеживаются на многие десятки километров и могут указывать на 
возможность нахождения потенциально рудоносного горизонта (5).

По совокупности данных мы предполагаем, что такие светлые породы, обычно относи-
мые к туффитам и ассоциирующие с рудой, скорее всего являются продуктами ветровой эрозии 
суши, происходившей в засушливые периоды и имевшей глобальный характер.

В засушливый период резко снижается скорость осадконакопления, увеличивается интен-
сивность вымывания песчано-глинистой фракции и накопления рудных минералов. В это же 
время происходит снижение уровня водного бассейна и частичный размыв рудоносных отложе-
ний с образованием «секущих» контактов. В результате на частично размытом горизонте свет-
лых пород появляются рудоносные отложения, доломиты, сидериты и конгломераты. Обычно 



суммарная мощность таких отложений не превышает десятка метров (3).
В пределах Борчинского родопроявления прослеживаются две зоны осветленных пород 

на расстоянии 250-300 м друг от друга. Они носят явные признаки размыва и, следовательно, 
могут указывать на смещение береговой линии. Судя по одиночному замеру косой слоистости, 
зона наиболее благоприятного накопления рудного вещества будет находиться южнее от выхо-
да рудных зон, вскрытых горными выработками 1955-1956 гг.

Обычно принято считать, что кобальтовая минерализация приурочена к зонам пересече-
ния разломов общекавказского простирания с поперечными нарушениями. Она представлена 
кварцево-хлоритовыми прожилками, сульфидами кобальта меди и цинка в ороговикованных 
песчано-глинистых породах, а также распыленной вкрапленностью кобальтина в согласно зале-
гающих с вмещающими породами дайках диабазов. Мощность зон минерализации колеблется 
от 2,5 до 21 м, а содержание кобальта - от 0,01 до 1,13 %. Протяженность рудных зон в преде-
лах 250-700 м.

Кобальтовая  минерализация,  по  нашим представлениям,  формировалась  также  в  при-
брежной зоне на заключительном этапе образования полиметаллического оруднения. Источни-
ками  кобальта  могли  быть космические  процессы,  вулканическая  деятельность  или  ультра-
основные породы, оказавшиеся в зоне окисления в результате размыва пород континентального 
склона. Последнее предположение более вероятно, так как объясняет возможность наложения 
одного типа минерализации на другой, а также локальное ее размещение, связанное с опреде-
ленным участком континентального стока. Предполагаем, что кобальт переносился в прибреж-
ную зону в виде сернокислых растворов и мог ассоциировать только с медью и железом. В этих  
условиях подвижность цинка снижалась и восстанавливалась вновь в щелочной среде.

В этот период образование согласных даек основных пород происходило синхронно с 
осадконакоплением  и  отложением  кобальтовой  минерализации.  Химический  состав  даек 
несколько отличается от состава светлых, в них больше железа и магния и, скорее всего, они 
также отражают состав пород зоны окисления - источников кобальтовой минерализации. Меха-
низм же образования темных даек аналогичный светлым - это могут быть вулканогенно-оса-
дочные породы или продукты ветровой эрозии.

6. Оценка прогнозных запасов полиметаллических руд Борчинского участка и ко-
бальтовой минерализации.

Для подсчета суммарных запасов металлов (меди, свинца и цинка) наиболее подходят ре-
зультаты исследований, проведенные Н.К. Русановым и К.К. Магомедовым в 1936-1937 гг. Они 
дают более четкое представление о насыщенности участка прожилками сульфидов в попереч-
ном сечении.  К.К. Магомедов проводил описание рудных жил по поперечным балкам и их 
опробование. Так, начиная с основания правого склона р. Ахтычай и вверх по склону им обна-
ружено 16 рудных жил общей мощностью в 3,32 м со средним содержанием суммы металлов 
по опробованным зонам в 18,4 %. Истинная мощность исследованного участка 140 м при сред-
ней мощности жилы около 0,2 м.

В верхней части рудоносной зоны (висячий бок) им обнаружено 8 рудных прослоев сред-
ней мощностью 0,25 м при суммарном среднем содержании металлов в 21 %. Истинная мощ-
ность опробованного участка 160 м. Следовательно, суммарная мощность охарактеризованных 
участков со стороны лежачего (140 м) и висячего (160 м) боков составляет 300 м, количество  
обнаруженных жил 25 при среднем содержании металлов в 20 % и средней мощности одной 
жилы 0,2 м.

Истинная мощность рудоносной зоны равна 700 м, что примерно в два раза больше оха-
рактеризованного участка (300 м). Следовательно, мы имеем право предполагать наличие на 
рудном поле 50 рудных жил с суммарной мощностью 10 м и средним содержанием металлов в 
20 %. При размерах рудоносной зоны в 1500 м по простиранию и 500 м по падению общие сум-
марные запасы металлов в массивных рудах составят 6 млн т.

Вкрапленные  руды,  сопровождающие  массивные  прожилки,  как  мы  отмечали  выше, 
опробованию не подвергались, но на основании нашего осмотра участка и изучения первичной 
документации у нас сложилось представление о рудопроявлении как о мощной зоне переслаи-
вания маломощных прослоев массивных руд с вкрапленным оруднением. Это подтверждается  
тем, что отдельные выработки иногда вскрывали до 3-4 прослоев массивных сульфидов, мощ-
ностью 10-30 см с расстоянием между ними в 1-2 м.

К.К. Магомедов приводит описание таких обнажений и горных выработок, где подробно 



описывает ореолы прожилково-вкрапленной минерализации. Ее мощность обычно бывает не 
менее 1,5-2 м. В большинстве случаев массивные руды, вскрываемые горными выработками,  
бывают менее подвержены окислению, чем вкрапленные. Последние часто несут следы полно-
го окисления прожилково-вкрапленной минерализации. Судя по ее интенсивности, такие зоны 
могут быть вкрапленными рудами с суммарным содержанием металлов в 3-5 %.

Косвенно о вкрапленной минерализации можно судить по рудопроявлениям Миргимук и 
Старый мост в районе с. Хнов. В первом случае (рис.1) со стороны висячего бока отобрана мет-
ровая проба из аргиллитов с полностью окисленной прожилково-вкрапленной минерализацией. 
Суммарное содержание металлов в пробе 0,2 %, но, судя по интенсивности окисления, оно в 
первичной зоне будет не менее 2 %. В этой же выработке со стороны лежачего бока отобраны 
две метровые пробы по породам, окрашенным в бурый цвет, с частично окисленными сульфи-
дами. Первая, ближайшая к рудной зоне проба содержит 1,2 %, а вторая - 0,3 % свинца и цинка.

На рудопроявлении Старый мост опробованы аргиллиты висячего бока по пяти метровым 
пробам, начиная от рудного прожилка (0,7 м), суммарное содержание металлов соответственно 
равно 2,64; 0,64; 0,5; 0,3 и 0,28 %. Последние четыре пробы отобраны в породах, затронутых 
процессами окисления. 

Таким образом, на основании этих данных мы можем предполагать, что каждая рудная 
зона сопровождается ореолом сульфидной минерализации метровой мощности с содержанием 
суммы металлов порядка 2 % как со стороны висячего, так и лежачего боков. В этом случае на 
50 рудных жилах общая мощность вкрапленного оруднения будет равна 100 м, а общие запасы 
металлов составят 4,5 млн т при примерно равном количестве свинца и цинка. Всего по Бор-
чинскому участку суммарные запасы металлов в массивных (6 млн. т) и вкрапленных рудах (4,5 
млн. т) будут равны 10,5 млн. т при среднем содержании металлов, равном 4 %.

На основании установленных запасов цинка мы можем предполагать, что запасы меди 
будут также равны 5 млн т. Это предположение основано на наших представлениях о едином 
континентальном источнике металлов с примерно равным количеством меди и цинка, из кото-
рого в  прибрежной зоне  в  условиях  трансгрессии вначале  формируются  медноколчеданные 
руды и позже, на завершающем этапе, - полиметаллические рудные тела (7). Медно-колчедан-
ные руды в этом районе следует искать в лежачем боку полиметаллической минерализации.  
Проявлением минерализации этого типа может быть медное проявление на левом берегу р. Ах-
тычай, расположенное в 100-150 м к северо-востоку от Борчинского рудопроявления. Рудопро-
явление описано и опробовано Б.Н. Рожковым (9).

Оценку запасов кобальтовой минерализации мы также проводим с позиций ее формиро-
вания в прибрежной зоне из вод континентального стока. Она прослежена от вершины горы 
Цимерцы до селения Борч на расстоянии 6 км. Скорее всего, это единая рудоносная зона, соот-
ветствующая береговому склону, с отдельными обогащенными кобальтом участками: дельтами 
рек, ручьев или заливов, а не зонам пересечения разломов общекавказского простирания с по-
перечными. Только исходя из этих размеров и условий образования, мы можем предполагать,  
что реальные запасы кобальта на этом участке в 4-5 раз превысят ранее предполагаемые.

Подводя итог, необходимо отметить, что данные расчеты сугубо ориентировочные. При-
веденные цифры можно уменьшить в 2, 4, 8 раз, и даже при этом можно утверждать, что на  
Борчинском участке будет открыто месторождение, состоящее из нескольких линз с довольно 
приличными запасами свинца и цинка. Ставить под сомнение перспективы этой части рудонос-
ной зоны и закрывать проведение поисково-разведочных работ в 1989 г было преждевременно.
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