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Таманский геологический регион, приуроченный к одноименному полуострову, имеет 

специфические особенности геолого-тектонического строения, литологического состава по-

род, геоморфологии и климата района, что и повлияло на сложные условия формирования 

подземных вод. Геологический разрез исследуемого района представлен отложениями от ме-

лового до четвертичного возраста и сложен терригенными осадками. Питание водоносных 

комплексов происходит атмосферными осадками, путем перетекания вод из одного горизонта 

в другой, притока подземных вод из центральных частей Азово-Кубанского артезианского 

бассейна. Подземные воды территории по условиям залегания и гидравлическим свойствам 

классифицируются, как грунтовые и напорные. По условиям формирования, циркуляции и 

режима подземных вод в разрезе выделяются следующие водоносные комплексы: комплексы 

четвертичных, верхнеплиоценовых, верхнекиммерийских отложений и водоносный горизонт 

эоцен-нижнеплиоценовых отложений. Глубокозалегающие водоносные комплексы по причине 

высокой минерализации, низкого дебита, считаются бесперспективным для водоснабжения. 

Для водоснабжения перспективна только верхняя часть разреза, в силу того, что она сложена 

песчано-глинистыми осадками, такими как, глины, суглинки, супеси, пески, гравийногалечни-

ки и ракушечники. Таким образом, в исследуемом районе наиболее перспективными для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды четвертичных и верхнеплио-

ценовых отложений.  
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The Taman geological region, confined to the Peninsula of the same name, has specific features 

of the geological and tectonic structure, lithological composition of rocks, geomorphology and cli-

mate of the area, which influenced the complex conditions of underground water formation. The geo-

logical section of the study area is represented by deposits from Cretaceous to Quaternary age and is 

composed of terrigenous sediments. Water-bearing complexes are fed by atmospheric precipitation, 

by the flow of water from one horizon to another, and by the inflow of underground water from the 
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Central parts of the Azov-Kuban artesian basin. Underground waters of the territory are classified as 

ground and pressure waters based on their occurrence conditions and hydraulic properties. According 

to the conditions of formation, circulation, and regime of groundwater, the following aquifers are 

distinguished in the section: Quaternary, upper Pliocene, and upper Cimmerian sediments, and the 

Eocene-lower Pliocene aquifer. Deep-lying aquifers are considered unpromising for water supply due 

to their high mineralization and low flow rate. For water supply, only the upper part of the section is 

promising, due to the fact that it is composed of sandy-clay sediments, such as clays, loams, sandy 

loams, Sands, gravel and shell rocks. Thus, in the study area, the most promising for domestic drink-

ing water supply are underground waters of Quaternary and upper Pliocene deposits. 

Keywords: aquifers, Taman region, aquifers, underground waters, chemical composition, water 

abundance, depth of occurrence, nutrition of aquifers, water-bearing rocks, water-resistant rocks, 

facies, formations, sand-clay sediments, hydrodynamic conditions, water supply. 

 

Северо-восточная часть Таманского полуострова представляет собой Кизилташ-

ский артезианский бассейн, состоящий из песчано-глинистых осадков плиоцена, 

и приурочен к одноименному прогибу. Питание водоносных горизонтов происходит, 

в основном, атмосферными осадками, путем перетекания вод из других горизонтов 

и притока подземных вод из центральных частей Азово-Кубанского артезианского 

бассейна. 

Исследуемый район отличается сложной гидрохимической и гидродинамиче-

ской обстановкой. Подземные воды территории по условиям залегания и гидравличе-

ским свойствам классифицируются, как грунтовые и напорные. По условиям форми-

рования, циркуляции и режима подземных вод, а также наличия гидравлической свя-

зи между некоторыми горизонтами, на территории следует выделить следующие во-

доносные комплексы: водоносный комплекс четвертичных отложений; водоносный 

комплекс верхнеплиоценовых отложений; водоносный комплекс верхнекиммерий-

ских отложений; водоносный горизонт эоцен-нижнеплиоценовых отложений.  

Степень изученности выделенных комплексов различна, наиболее полно изучены 

гидрогеологические условия четвертичных и верхне-среднеплиоценовых отложений.  

Водоносный комплекс четвертичных отложений. Грунтовые воды четвер-

тичных отложений в исследуемом районе приурочены к покровным суглинкам тер-

рас и делювиального шлейфа, а также к элювиально-делювиальным отложениям. 

Водоносный горизонт элювиально-делювиальных отложений имеет свое разви-

тие, в основном, на грядообразных возвышенностях. Водовмещающие породы дан-

ного горизонта это суглинки, супеси, пески с глинистыми линзами. Водоупорами 

являются глины, часто с примесями щебня. Толщина элювиально-делювиальных от-

ложений составляет от 2 до 4 м. Глубина зеркала грунтовых вод описываемого гори-

зонта обычно небольшая, и составляет от 0,6 до 2,8 м. Водообильность горизонта 

характеризуется дебитами скважин и представлена объемами от 0,05 до 1,2 л/с. Воды 

четвертичных отложений по химическому составу являются хлоридно-натриевые и 

хлоридно-сульфатно-натриевые. Минерализация вод колеблется от 2 до 5 г/л. Жест-

кость изменяется в широких пределах, а именно, от 15 до 40 мг экв/л. 

Атмосферные осадки и подток подземных вод из других водоносных горизонтов 

обеспечивает питание четвертичного водоносного горизонта. Водоносный горизонт 

покровных суглинков террас и делювиального шлейфа значительно распространен 

по площади в данном районе. Суглинки обеспечивают покрытие, практически 

сплошным чехлом, большей части площади. 

Прослои и линзы опесчаненных суглинков, супеси и тонкозернистые пески 

служат водовмещающими породами. Водоупорами являются слои погребенных почв, 

тяжелые суглинки или прослои глин верхнего плиоцена. Суглинковая серия пред-

ставлена отложениями, имеющими толщу до 25 м. Этот горизонт вскрыт многочис-

ленными скважинами на большой площади исследуемого района. Глубина залегания 

грунтового горизонта различна и составляет от 3–10 до 10–26 м. 

Водообильность горизонта характеризуется величинами от 0,05 до 0,5 л/с, чаще 

всего от 0,1 до 0,3 л/с при понижении столба воды 0,8–2 м. Приуроченные к этим 
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отложениям грунтовые воды характеризуются разнообразным химическим составом. 

По преобладающим анионам выделяются воды сульфатные, хлоридные, сульфатно-

хлоридные, хлоридно-сульфатные и реже хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбо-

натно-хлоридные. По преобладающим катионам эти воды относятся к натриевым, 

натриево-магниевым и реже к кальциевым. Минерализация вод колеблется в диапа-

зоне от 0,9 до 8,7 г/л, чаще она составляет от 1 до 2,9 г/л. Общая жесткость этих вод 

составляет от 5 до 30 мг экв/л, иногда достигает 98 мг экв/л. 

Грунтовые воды этого горизонта, несмотря на их незначительную водообиль-

ность, повышенную минерализацию и жесткость, пользуются большим спросом 

у местного населения для частного водоснабжения. 

Водоносный комплекс верхнеплиоценовых отложений. Данный комплекс 

довольно широко распространен на территории исследуемого района. Комплекс объ-

единяет водоупорную толщу горизонта красно-бурых глин и водоносный комплекс 

отложений, включающих в себя чаудинские и куяльницкие слои.  

Водоносный комплекс, сложенный красно-бурыми глинами, широко распро-

странен на территории. Строение водоносного комплекса таково, что он, повсемест-

но представлен глинами, но с наличием довольно крупных линз и прослоев водонос-

ных песков. Исследуемый горизонт также является хорошим верхним водоупором 

для нижележащих водоносных горизонтов верхнеплиоценового возраста и нижним – 

для грунтовых вод четвертичного водоносного комплекса. 

Глубина залегания подошвы отложений красно-бурых глин изменяется от не-

скольких метров до 100 м. Водосодержащими породами являются пески серые, тем-

но-серые, желтовато-бурые, тонко-мелкозернистые, слюдистые, глинистые. Толщина 

прослоев составляет от 1 до 5 м. Песчанистость пласта увеличивается по мере погру-

жения в северном направлении. Абсолютные отметки пьезометрических уровней 

напорных вод изменяются от минус 1 до плюс 2 м.  

Водообильность горизонтов различна, характеризуется дебитами от 2 до 12,7 л/с 

при понижениях от 42 до 5 м. Удельные дебиты воды варьируют от 0,05 до 3,2 л/с, 

в основном это 0,4–0,5 л/с. Подземные воды данного горизонта в отложениях красно-

бурых глин пользуются спросом, также как воды чаудинских слоев. Но не имеют прак-

тического значения в водоснабжении в силу малой водообильности, невыдержанности 

слоев, линзового характера коллекторов и сложных гидрохимических условий. 

Водоносный комплекс чаудинских слоев имеет значительное развитие и являет-

ся одним из наиболее перспективных для водоснабжения. Вместе с горизонтом крас-

но-бурых глин отложения данной толщи слагают верхнюю часть разреза синкли-

нальных прогибов и участвуют в строении крыльев антиклиналей. 

Водоносные горизонты вскрываются многочисленными пробуренными скважи-

нами. Водовмещающими породами горизонта являются серые пески, тонко и мелко-

зернистые, реже среднезернистые. Водоупорами служат: нижним – глины верхнего 

плиоцена; верхним – толща красно-бурых континентальных глин. Общее число про-

слоев песка варьирует в пределах от 7 до 23 единиц. Толщина песчаных прослоев 

меняется от 1–2 до 20–25 м, преимущественно составляют от 4 до 10 м. 

Пьезометрический уровень напорных вод устанавливается на глубинах от 0 до 2 м, 

крайне редко до 13 м. Наличие гидравлической связи между отдельными водоносными 

горизонтами определяется небольшой разницей в отметках пьезометрических уровней. 

Общее направление движения подземных вод чаудинских отложений – западное.  

Водообильность водоносных горизонтов определяется в интервалах от 0,2 до 18 л/с 

при понижениях от 8,9 до 37,8 м. Воды чаудинских отложений характеризуются 

большой разновидностью химического состава и минерализации. Перетекание под-

земных вод из смежных водоносных комплексов и инфильтрация атмосферных осад-

ков и поверхностных вод в зоне выходов на дневную поверхность обеспечивает пи-

тание водоносных горизонтов. 

Водоносный комплекс куяльницких отложений в пределах исследуемой терри-

тории довольно широко распространен. Водовмещающими породами служат пески 
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желтовато-серые, средне и мелкозернистые, в большинстве своем полевошпатовые, 

местами глинистые, часто ожелезненные, с небольшими прослоями песчаника. Кров-

ля и подошва водоносного горизонта представлена глиной темно-желтой, темно-

серой, серой, плотной с известковистыми и железистыми включениями. 

Область питания данного исследуемого горизонта располагается в предгорной 

части, где отложения куяльницкого яруса узкой полосой выходят на дневную по-

верхность. Воды водоносного комплекса куяльницких отложений, на данный мо-

мент, практически не используются. 

Водоносный комплекс верхнекиммерийских отложений. Этот комплекс имеет 

слабое распространение на исследуемой территории. Нижним водоупором являются 

нижнекиммерийские глины, надежно отделяя пресные воды верхнекиммерийского водо-

носного комплекса от более минерализованных вод олигоцен-нижнеплиоценовых отло-

жений. Пьезометрические уровни напорных вод киммерийского водоносного ком-

плекса варьируют от 0,2 до 10 м от поверхности земли. Все водоносные горизонты 

гидравлически связаны в единый комплекс. 

Водообильность горизонта характеризуется дебитами до 4,4 л/с. Удельные де-

биты в основном равны 0,6 л/с. По химическому составу преобладают гидрокарбо-

натно-хлоридные натриевые воды. Минерализация изменяется и может достигать 

13,5 г/л. Приток вод из Кизилташского артезианского бассейна и инфильтрация в 

области выхода на дневную поверхность обеспечивает питание верхнекиммерийско-

го водоносного комплекса. Воды верхнекиммерийского водоносного комплекса, 

по причине глубокого залегания водоносных горизонтов, очень слабо используются 

для водоснабжения в районе работ. 

Водоносный комплекс эоцен-нижнеплиоценовых отложений. На исследуе-

мой территории комплекс имеет довольно значительное распространение. Глубина 

залегания подземных вод варьирует в широких пределах и зависит от погруженности 

водовмещающих пород. На территории наблюдается приуроченность к антиклиналь-

ным грядам, многочисленные выходы на дневную поверхность восходящих из этих 

отложений родников в виде овальных или округлых грифонов. Представляют собой 

эруптивные аппараты грязевых сопок, выделяющих газ, грязь, иногда нефть, и в виде 

малодебитных просачиваний и мочажин располагаются целыми группами. 

Водоносный комплекс эоцен-нижнеплиоценовых отложений считается беспер-

спективным для водоснабжения. 

Таким образом, в исследуемом районе глубокозалегающие водоносные ком-

плексы по причине высокой минерализации, низкого дебита, считаются бесперспек-

тивным для водоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Таманского 

полуострова наиболее перспективна только верхняя часть разреза, что соответствует 

четвертичным и верхнеплиоценовым отложениям. Эти водоносные комплексы сло-

жены песчано-глинистыми осадками, гравийно-галечниками и ракушечниками, име-

ют высокое качество питьевой воды, небольшие глубины залегания, высокие дебиты. 
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