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Введение 

Изученная площадь охватывает Российский сектор юго-восточной части листа L-37-XIX и 

восточной части листа L-37-XXV, граница которого с территорией Украины до настоящего 

времени является спорной. В данной работе положение границы взято с геологической карты 

России под редакцией Яцкевича Б.А. (2000 г). Описываемая территория располагается на 

западном окончании орогена Большого Кавказа и сопряжённых с ним прогибов − Керченско-

Таманского и Западно-Кубанского. Горноскладчатая система Большого Кавказа на описываемой 

территории уходит в акваторию Чёрного моря и устанавливается геофизическими методами. В 

административном отношении площадь указанных листов входит в состав Краснодарского края. 

Площадь суши составляет 548 кв. км или 15% территории, площадь акватории Чёрного и 

Азовского морей – 3074 кв. км. Суша представляет полого-холмисто-грядовую поверхность с 

высотными отметками от 0 до 160 м. Наиболее высокая точка суши – гора  Комендантская с 

абсолютной отметкой 164,0 метра. Рельеф расчленённый с обилием оврагов, промоин и сухих 

балок. Крутизна склонов колеблется от 10о до 20о. Речная сеть развита слабо. Имеющиеся 

небольшие ручьи в июне пересыхают. Некоторые из них перекрыты земляными плотинами, 

образуя небольшие водохранилища. Озёра побережья лиманного типа, неглубокие (0,8-1,5 метра) 

и отделены от моря узкими песчаными косами. Вода в озёрах горько-солёная или солёная. Летом 

озёра сильно мелеют, значительно изменяя свои очертания и размеры. Береговая линия имеет 

сложное очертание, за счёт многочисленных мелких лиманов и кос. Берег высокий (10-80 м) 

крутой с узким (15-20 м) прерывистым пляжем, сложенным песчаными отложениями с примесью 

галечника и ракушечника. Глубина Азовского моря не превышает 13 метров. В Темрюкском 

заливе периодически возникают небольшие грязевулканические острова, которые быстро 

размываются. Керченский пролив, разделяющий Россию и Украину, имеет длину 41 км и глубину 

не более 5 метров. Суда здесь идут по каналу. Течения в Азовском море изменчивы и зависят от 

направления ветра. При устойчивых ветрах с востока возникают сгонные явления, с запада – 

нагонные, с подъёмом воды до 5 метров. 

Глубина Чёрного моря колеблется от первых метров до 100-120 метров. Широкий Таманский 

шельф (до 50 км) переходит в глубоководный конус выноса р. Дон и р. Кубань. В Чёрном море 

основное циклическое течение против часовой стрелки достигает в 5 милях от берега скорости 0,9 

узла в час. В заливах и у мысов образуются обратные завихрения со скоростью до 0,5 узла в час. 

Таманский полуостров и Азовское море находятся в области умеренно-континентального 

климата с жарким засушливым летом и относительно мягкой пасмурной зимой. Средняя 

температура летом +24оС, зимой – минус 5оС. В декабре появляется лёд. В наиболее суровые зимы 

море замерзает на 3 месяца и лёд проникает по Керченскому проливу до Чёрного моря. Климат 
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Черноморской части листа более мягкий. Среднегодовая температура колеблется от +11о до +14оС. 

Зимой средняя температура составляет +6о, летом - +24оС. Зимой и осенью преобладают 

восточные, а летом и весной – переменные (с некоторым преобладанием западных) ветры. 

Наиболее крупным населённым пунктом площади является город Тамань с населением более 

13 тыс. человек. На полуострове расположено ещё несколько станиц и посёлков с населением до 3 

тыс. человек. В экономике Таманского полуострова основную роль играет садоводство, 

виноградарство и овцеводство, в небольшом объёме ведётся морской рыбный промысел. 

Промышленных предприятий, за исключением мелких заводов по переработке 

сельскохозяйственной продукции на площади листа нет.          

По северной части Таманского полуострова проходит однопутная не электрифицированная 

железная дорога, соединяющая Россию с Крымом. Ко всем населённым пунктам ведут 

улучшенные шоссейные дороги с асфальтовым или бетонным покрытием. 

Население района преимущественно русско-украинское. Значительная его часть занята на 

сельскохозяйственных работах, а также на рыбном промысле и в сфере обслуживания санаториев, 

баз отдыха и торговле. 

Характеризуя важнейшие особенности экологического состояния геологической среды (ГС) 

рассматриваемой площади, следует подчеркнуть сравнительное благополучие акватории, где 

кризисные явления установлены только в узкой прибрежной зоне, тогда как на суше такие явления 

развиваются достаточно широко. Ещё одной особенностью данной площади, характерной как для 

суши, так и для акватории, является приоритет экологически негативных природных факторов 

(абразия, грязевой вулканизм, повышенная сейсмичность, радиоактивность и др.) по отношению к 

негативному антропогенному воздействию (загрязнённость почв и морских вод тяжёлыми 

металлами и фосфором). 

Район характеризуется простым геологическим строением и очень плохой обнажённостью. 

При подготовке к изданию листов L-37-XIX, XXV были использованы собственные полевые 

наблюдения, а также материалы предшественников. При рисовке геологической карты в большом 

объёме использовались материалы буровых и горных работ, проведённых в различные годы и в 

разных масштабах от 1: 10 000 до 1: 200 000. 

По степени изученности территория суши относится к третьему типу. Качество материалов 

хорошее. При рисовке геологической карты изменения касались лишь тех случаев, когда 

разработанная авторами легенда неогеновых отложений в свитном варианте отличалась от ранее 

существовавшей легенды с делением неогеновых отложений в региоярусах. Изученность 

акватории Чёрного и Азовского морей также хорошая. 
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При составлении геологической карты, а особенно геологического разреза, в полном объёме 

учитывались данные геофизических исследований. По акватории это материалы ОГТ и НСАП, по 

суше сейсмо-, грави- и магниторазведка, а также новейшие материалы МТЗ. 

Для площади акватории использована геологическая карта Е.Ф. Шнюкова [69], составленная 

по материалам украинских геологов с привлечением данных ГНЦ ГГП НПО «Южморгеология» и 

ВНИИморгео МГ СССР. Степень геологической дешифрируемости космо- и аэрофотоснимков 

удовлетворительная. 

В проведении полевых работ принимали участие специалисты ФГУГП «Кавказгеолсъёмка»: 

В.В. Зарубин, Н.А. Литовко, Г.А. Письменская, В.И. Резников, В.И. Черных. 

К печати материалы готовили: С.Г. Корсаков, В.В. Зарубин, В.В. Соколов, В.И. Черных, П.В. 

Прокуронов, В.Г. Сааков, Д.С. Ослопов со стороны ФГУГП «Кавказгеолсъёмка» и Г.Е. Романова, 

Л.М. Селещук, Е.Г. Гросе, Н.М. Сивуха, А.Ю. Глебов, А.Ф. Зверяка – ГНЦ ГГП НПО 

«Южморгеология». 

В цифровом виде подготовку материалов осуществляли В.В. Зарубин, В.В. Соколов, Н.А. 

Литовко, Е.П. Лаврененкова, Г.Е. Карпенко, В.В. Снежко. 

Палеонтологические определения сделаны Л.П. Дикмаровой (ФГУГП «Кавказгеолсъёмка»). 

 

1. Геологическая изученность 

Первые сведения о геологическом строении и полезных ископаемых Таманского 

полуострова в литературе появляются в период  1785-1795 г.г. с выходом работ  К. Гавлица (1785 

г.) и  П.С.Палласа (1795 г.). В XIX веке относительная доступность района и его расположение на 

перекрестке путей из Европы на Кавказ и Малую Азию способствовали дальнейшим 

разнообразным исследованиям. Сведения о геологии, рудах и нефти Таманского полуострова 

содержатся в работах  Воскобойникова и Гурьева (1832-1840 г.г.) и Е. Вернейля (1838 г.). Помимо 

того, в них даётся подробное описание топографии Таманского полуострова, приводятся 

характеристики лиманов и грязевых сопок. В 1842 году Лепле публикует, вероятно, первую 

узкоспециализированную работу, в которой описывает морские третичные образования. 

Дальнейшие исследования были продолжены Гюо (1842 г.), Дюбуа де Монпере (1843 г.), 

Анисимовым (1845 г.), Кошкулем (1865 г.) и многими другими. В 1865 году  происходит первый 

качественный скачок - в  результате работ В.Г. Абиха (1865 г.)  публикуется ряд статей, в которых 

впервые дается цельное описание рельефа геологического строения Керченского и Таманского 

полуостровов, с выделением  структурных «этажей», а также приводится первая геологическая 

карта Тамани. Далее следует период затишья в исследованиях и упоминания о Тамани появляются  

лишь в работах А. Коншина (1888 г.) и Баяра (1899 г.). 
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Следующим этапом изучения являются работы 1903 г. Н.И. Андрусова [5, 6, 7], содержащие 

детальные описания фаунистически охарактеризованных стратиграфических разрезов с 

поярусным делением, иллюстрированные схемами. Трудами этого учёного заложена основа 

современных знаний по геологии четвертичных отложений и геоморфологии области. Им 

разработана подробная стратиграфическая схема третичных и четвертичных морских отложений 

Керченско-Таманской области и дана её структурно-морфологическая характеристика. 

Началом  систематического изучения Тамани можно считать работы  И.М. Губкина 1912-

1918 г.г. [27], где, помимо подробного описания стратиграфии, тектоники и геоморфологии 

района, приводится описание месторождений нефти и дается первый отрицательный  прогноз   

нефтеносности территории. В 1918 году  И. Карк и Н. Линдтроп проводят первые поисково-

разведочные работы по железным рудам Таманского полуострова. Мнение  Губкина в 1926 году 

оспорил В.А. Обручев, указавший на перспективы нефтеносности района. В период 1926-1931 г.г. 

на Таманском полуострове и прилегающих территориях проводят работы Крестовников В.Н. 

(1928 г.), Вассоевич Н.Б. (1927 г.), Губкин И.М. и Варенцов М.И.(1929 г.) [27], Эберзин А.Г. (1930 

г.), Прокопов К.А. (1931 г.). В результате работ значительно уточнено геологическое строение 

района, детализирована стратиграфия, составлен ряд детальных карт. В то же время заметные 

успехи были достигнуты в выяснении генезиса грязевых вулканов, изучении стратиграфии 

четвертичных отложений, корреляции морских черноморских отложений со средиземноморскими 

и каспийскими [6, 7, 27, 112, 71 и др.]. В 20-30е годы XX века рельеф области не являлся 

предметом специального изучения. Мало сведений было получено о неотектонике и 

континентальных четвертичных отложениях, о корреляции их с морскими осадками. Некоторым 

особняком стоит работа [64], в которой подробно охарактеризованы песчаные ландшафты 

Черноморско-Азовского побережья, их происхождение и развитие. 

С 1929 г. по 1944 г. на территории Тамани начинают активно развиваться 

специализированные  поисковые работы на локальных, наиболее перспективных  участках.  В 

1930 г. Институт Черных Металлов ГГРУ проводит разведочные работы на  железные руды на 

участках Фонталовском, Запорожском и др.  В 1934 г. М. И. Чарыгин детализирует структуры 

мыса Каменного, С.А. Сарычев в 1937 г. проводит съёмку масштаба 1 : 25 000 на ряде 

антиклинальных структур.  

В 1936 г. Мирчинк Г.Ф. на основе изучения отдельных обнажений  создает первую 

стратиграфическую схему четвертичных образований Тамани, а Белоусов В.В. и Яроцкий  Л.А. 

строят подробный каталог грязевых сопок Таманского и Керченского полуостровов и приводят 

данные по анализу газов и вод лютовулканических образований.. В 1940 г. Жижченко Б.П, 

Колесников В.П. и Эберзин А.Г. выпускают  обобщающую работу «Неоген» на основании 

суммирования всех материалов, что позволило уточнить и детализировать стратиграфию неогена, 
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в том числе и по Тамани. В 1941 г. картировочные работы продолжают Осадченко П.М. на юго-

западной окраине Тамани и Колин А.С. – в районе ст. Таманской.  

В 1942-1944 г.г. специальными работами АЧГУ и отрядами «Спецгео» установлено наличие 

во многих водопунктах Таманского полуострова пресных подземных вод, приуроченных к 

четвертичным и верхнеплиоценовым отложениям. 

Дальнейшие исследования приобретают все более специализированный характер, в связи с 

чем изученность удобнее рассматривать в пределах узкоспециальных блоков.  

                                     

Геологические  исследования. В 1945 г. в результате работ Ускова М.В. [112] территория 

Тамани впервые покрывается комплексной геологической съемкой масштаба 1:50 000, а в 1946 г. 

Марташвили Г.З. проводит   съёмку   масштаба 1:200 000 на территории  листов L-37-XXIX, XXV, 

XXVI.  

В период с 1951 г. по 1990г. [108, 78 и др.] на территории Тамани велись активные поиски 

нефти с широким применением бурения. В результате работ установлено очень сложное 

тектоническое строение полуострова, обнаружено несколько месторождений нефти и газа, 

уточнена стратиграфия неогеновых и палеогеновых отложений. Обилие фактического материала 

послужило основой множества работ, затрагивающих вопросы тектоники, в том числе новейшей, 

стратиграфии, палеонтологии геоморфологии [15, 98, 83].  

В 1977 году завершена работа по созданию прогнозно-металлогенической карты Северного 

Кавказа м-ба 1: 200 000,  в которой  принял участие большой коллектив авторов − (А.В. Нетреба, 

Г.И. Баранов, А.Л. Лунёв, Ю.Я. Потапенко и др.). В комплект карт входили геологическая, 

магматизма и метаморфизма, тектоническая, металлогенические и ряд других карт. Был проведён 

анализ региональных геофизических работ и для территории Северного Кавказа составлены 

гравимагнитные карты, карты сейсмической активности и рельефа поверхности Мохо. 

Результатом интерпретации геофизических полей явилась тектоническая схема горной части 

Северного Кавказа, где выделены региональные тектонические блоки, состоящие из ряда 

структурно-тектонических элементов. 

В 1976 г. Островский А.Б. и др. составили отчёт по результатам  инженерно-геологических 

съёмок м-ба 1: 25 000 на участке Анапа-Керченский пролив  [100]. Было выполнено инженерно-

геологическое районирование, созданы геоморфологические карты прибрежной территории, 

разработана новая схема стратиграфии четвертичных отложений. 

В 1981 г. Шнюков Е.Ф. и др. в книге «Керченский пролив» привели геологическую карту 

акватории Черного и Азовского морей, составленную по материалам геофизических работ, 

бурения  и  отбора проб в пределах акватории [69].   
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В 70-80 г. в связи с развитием  палеомагнитостратиграфии, разработкой новых 

палеонтологических шкал по нанно-  и фитопланктону, диатомеям, на Таманских разрезах, 

считающихся парастратотипическими для  мэотиса, понта  и киммерия  проводился комплекс 

работ по созданию опорного разреза мио-плиоцена  Причерноморья [55, 48, 2, 56]. В ходе 

исследований, расчлененные по моллюскам разрезы увязывались с палеомагнитными и 

биостратиграфическими данными, в результате был создан ряд взаимоувязанных шкал 

расчленения отложений сармата-квартера по палеомагнитным данным, а также мэотиса-киммерия 

по нанно- и фитопланктону. 

Процесс  совершенствования шкал продолжался и в последующее десятилетие [98, 30]. Из-за 

политических перемен, произошедших в стране с начала 90-х годов,  усиливших раздробленность 

информационного континуума, пока еще не все результаты данных работ имеют широкую 

известность.  

В 1996 году Никифоровым Б.М. завершена научно-исследовательская работа по 

стратиграфии палеоценовых и эоценовых отложений Западного Кавказа и Западного 

Предкавказья, являющаяся наиболее полной сводкой по детальному расчленению, корреляции и 

районированию этих отложений. В работе приведены выделенные литофациальные зоны со 

свойственными им литостратиграфическими шкалами, региональная стратиграфическая схема и 

стратотектонические схемы палеоцена и эоцена. Намечены зоны выклинивания песчано-

алевритовых пачек, как возможных неструктурных нефтегазовых ловушек [98]. 

В 1998 году по инициативе Департамента региональной геологии и геофизики Министерства 

природных ресурсов России, на Тамани состоялся  семинар, посвященный палеонтолого-

стратиграфическому обоснованию и состоянию изученности Таманского разреза среднего 

миоцена-плиоцена,  который может рассматриваться в качестве опорного для современной 

региональной стратиграфической схемы Восточного Паратетиса [99]. 

В 1995-2000 годах С.Г. Корсаковым и др. проведены работы по геологическому доизучению   

масштаба 1: 200 000, в   результате  которых  составлен  комплект   карт   листов   L-37-XIX 

(Керчь), L-37-XXV (Аршинцево) второго издания. 

 

История геоморфологических исследований и изучения четвертичных отложений 

Таманского полуострова насчитывает более двух веков. Начальные этапы изучения рельефа и 

коррелятных отложений не были систематическими и в большинстве случаев носили случайный 

характер. Проводились они обычно попутно с общими географическими, геоботаническими и 

зоологическими исследованиями. Изучение Керченского пролива ведётся с античных времён. 

Имеются сведения о зоне пролива в период фанагорийской трансгрессии (Геродот, Полибий, 

Страбон), когда уровень моря был намного ниже (по некоторым данным до 10 м) современного. 
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Основы морской стратиграфии и геологической истории неоплейстоцена были разработаны в 

конце XIX и начале XX веков [4-6, 26 и др.]. Андрусовым Н.И. впервые описаны “пласты мыса 

Чауда” и проанализированы материалы бурения в Керченском проливе, в результате чего 

выделены дотирренские отложения с фауной каспийского типа, тирренские, послетирренские и 

современные морские осадки. 

Большой вклад в изучение четвертичных отложений северо-восточного Азово-Черноморья 

внесли Губкин И.М. (1913, 1930), Варенцов М.И. (1933),  Вассоевич Н.Б. (1928), исследования 

которых были сосредоточены в низовьях Кубани и на Таманском полуострове. Впервые 

обнаружен и описан разрез акчагыльских отложений в районе северного побнрежья Бейсугского 

лимана (таманские слои), до настоящего времени остающийся единственным доступным для 

наблюдения обнажениям акчагыла в причерноморье. Этими же исследователями впервые описаны 

чаудино-бакинские слои в районе мыса Литвинова с характерной фауной бакинских дидакн. 

Новым этапом в развитии исследований явились работы Архангельского А.Д. и Н.М. 

Страхова (1929, 1930, 1932, 1938). Они значительно дополнили стратиграфическую схему 

Андрусова Н.И., присвоили ряду возрастных генераций отложений употребляемые до настоящего 

времени наименования (древнеэвксинские, узунларские, карангатские, новоэвксинские слои). Ряд 

новых данных о четвертичной геологии Керченско-Таманской области и Кавказского побережья 

приводится в работах [71], где впервые указывается на различный характер залегания морского 

неоплейстоцена в зависимости от неотектонических деформаций. Подробно описаны песчаные 

ландшафты Азово-Черноморского побережья, их происхождение и развитие [64]. К середине 50-х 

годов прошлого века исследования приобрели более основательный характер, благодаря 

широкому развороту буровых, геофизических, а позже- и геохронологических работ. На основе 

изучения Манычского палеопролива, Керченского пролива и Кавказского побережья 

обосновывается схема сопоставления отложений и событий плейстоцена Черноморского и 

Каспийского бассейнов [50]. Впервые обосновывается выделение самостоятельных 

посткарангатских (сурожских) слоёв со средиземноморской фауной. Существенный вклад в 

решение проблем стратиграфии неоплейстоцена внесли Муратов М.В. [42], Фёдоров П.В. [61, 62], 

Фёдоров П.В., Гептнер А.Р. [63], Островский А.Б. и др. [47, 100 и др.], Арсланов Х.А. и др. [8, 9]. 

В трудах этих исследователей излагаются новые материалы по корреляции древнебереговых 

линий Керченско-Таманского и причерноморского побережий; описываются разрывные и 

складчатые плейстоценовые структуры; даётся анализ поэтапных новейших тектонических 

движений, уточняется возраст голоценовых и четвертичных отложений. Отмечается нарастание 

скорости новейших движений в неоплейстоцене; приводится сравнительный анализ 

северочерноморского и азовского шельфов, развивающихся на месте плит, краевых прогибов и 

смежных частей орогенов. Итогом геоморфологической изученности Керченско-Таманской 
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области в начале 60-х годов XX века явилась работа [11], основное место в которой отведено 

изучению рельефа, новейших структур, истории их развития. С новых позиций охарактеризованы 

брахиантиклинальные и синклинальные структуры, проведена региональная стратиграфия 

четвертичных отложений. Детальными исследованиями покрыта вся площадь суши Таманского и 

Керченского полуостовов. 

В начале 70-х годов XX века Северо-Кавказским геологическим управлением было 

проведено детальное изучение Таманского берега Керченского пролива и косы Чушка, 

сопровождавшееся профильным бурением на всю мощность четвертичных отложений. 

Одновременно большой объём бурения и детальная съёмка были выполнены Гидропроектом им. 

Жука С.Я. В результате проведённых исследований получены новые данные о строении дна 

пролива и части морской акватории. Выяснено, что план залегания четвертичных отложений 

обусловлен своеобразием строения неогенового ложа пролива, сформировавшегося деятельностью 

вод палео-Дона и частично – палео-Кубани. Установлена мощность разногенетических типов 

отложений современного морского дна, литологический состав, особенности напластований, 

объяснены причины колебаний мощностей осадков на разных участках. Впервые указано, что 

многие осадки заслуживают внимания как полезные ископаемые, рекомендованные для 

разработки. Исследования акватории пролива позволили детально изучить четвертичный чехол, 

что явилось базой для постановки дальнейших работ – поисков ископаемых, инженерно-

геологических изысканий, детального картирования отложений. 

Дальнейшее развитие стратиграфических представлений осуществлено в последующих 

работах [8, 9, 22, 31, 32, 47, 62-64 и др.], посвящённых как внутренним районам Керченско-

Таманской области, так и прилежащим частям Азово-Черноморского бассейна и устьевым 

участкам ряда крупных рек побережья. Выделено до 10 комплексов морских и четвертичных 

террас, охарактеризованных палеонтологически; показано общее соответствие возраста 

террасовых комплексов определённым стадиалам стандарстной изотопно-кислородной шкалы;  

разработана общая стратиррафическая шкала, увязанная с основными горизонтами черноморского 

неоплейстоцена. Для отложений этого стратиграфического диапазона имеется серия 

термолюминисцентных (TL), урано-иониевых (UI) и радиоуглеродных (RU) датировок [18, 30-32 и 

др.], и палеомагнитных (ПМ) определений, полученных в соответствующих лабораториях ИГН 

АН УССР, ЛГУ, МГУ (RU – лаборатория института геологии АН УССР, г. Киев, исполнитель – 

Ковалюх Н.Н.; TL – геологический институт АН УССР, г. Киев, лаборатория  TL- анализа, 

исполнитель Морозов Г.В.; ПМ – АН УССР, институт геофизики им. Субботина С.И., 

исполнитель Гончаров И.Л.). Палеонтологические исследования (фауна моллюсков) в последние 

годы проводились Чепалыгой А.Л. и др. [67]. Состав фораминифер по разрезам Кавказского 

побережья и Керченско-Таманской области анализировался Янко В.В. [72, 73].  Разработкой 
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стратиграфических схем Приазовья занимался также Зубаков В.А. [30]. Анализу геолого-

геоморфологических условий, стратиграфии и истории геологического развития неоплейстоцена 

Восточного Азово-Черноморья посвящены работы Измайлова Я.А. и др. [31, 32, 1], в которых 

рассматривается влияние комплекса естественных и антропогенных факторов на развитие 

береговой зоны, определены региональные особенности геоморфологии, роль геодинамических 

процессов и биогенного фактора в развитии рельефа побережий. Выявленные закономерности 

положены в основу рекомендации по защите берегов от морской абразии. Авторы излагают также 

методы анализа коррелятных отложений при изучении палеогеоморфологических обстановок, 

современных процессов, вопросы сопряжённости рельефообразования и осадконакопления. 

В настоящее время для описываемой территории существуют изданные стратиграфические 

схемы многих авторов, базирующиеся на биостратиграфических и геолого-геоморфологических 

данных. По сумме имеющихся абсолютных датировок предложены различной степени 

достоверности основные варианты радиоуглеродной, палеомагнитной и термолюминисцентной 

геохронологии. Особенно подробно подразделены отложения второй половины верхнего 

неоплейстоцена и голоцена, однако до сих пор отсутствует геохронологическое обоснование 

морских разрезов нижнего и среднего неоплейстоцена. Практически не изучена фауна грызунов. 

Палеомагнитные определения имеются лишь для  нескольких разрезов Таманского полуострова. 

Приведенные  в соответствующей главе геоморфологические данные получены авторами отчёта, в 

основном, в процессе полевых исследований. 

 

Геофизическая изученность. Геофизические методы исследований на Северо-Западном 

Кавказе развиваются с 1950 года и в настоящее время широко применяются при 

нефтегазопоисковых и картировочных работах. К настоящему времени Таманский полуостров 

покрыт аэромагнитной съемкой масштаба 1:200 000 [76] и наземной магнитной съемкой 1:50 000 

масштаба [111]. Гравиметрические работы  на суше масштаба 1: 25 000 -  1:100 000 и в море 

масштаба 1:200 000 выполнил Климарев А.А. в 1957-1962 г.г. В результате работ построены карты 

ΔТа и Δg в редукции Буге, составлены схемы тектонического строения территории, выделен ряд 

тектонических нарушений. 

Поисковые сейсмические исследования на изучаемой территории начинаются в 60-е годы 

XX века по системе однократного профилирования МОВ и не дают достоверных результатов из-за 

сложного тектонического строения площади. С середины 70-х годов внедряется методика 

многократных систем наблюдений МОГТ, в 80-е годы внедряется современная цифровая 

аппаратура и машинная обработка сейсмограмм и к началу XXI века на площадь суши построены 

погоризонтные структурные карты до нижнемеловых отложений [103, 104, 105, 87, 84, 85, 97, 80]. 

Однако материалы различных исследователей не всегда взаимоувязаны и часто не согласуются с 
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данными бурения. В настоящее время перед геофизикой стоят задачи поисков антиклинальных 

ловушек на глубинах до 6-8 км. 

 

Гидрогеологическая изученность. Наиболее ранние иследования  по изучению 

гидрогеологических условий Таманского полуострова проводились Гатуевым С.А. (1927 г.) и 

Шагоянцем С.А. (1937 г.). 

В послевоенное время началось планомерное и целенаправленное проведение 

гидрогеологических работ. Так, в 1946 г. Усковым М.В. выполнены комплексные исследования 

западной части Таманского полуострова,  в результам которых охарактеризованы водоносные 

горизонты от голоцена до палеогена включительно.      

В 1955 году Подгородниченко В.И. на основе обобщения материалов по буровым скважинам 

различного назначения составил карты основных водоносных горизонтов масштаба 1:1 500 000. 

В 1958-1960 гг. Яковлевой Л.Н. [115] были выполнены ревизионно-опробовательские работы 

на йодо-бромные воды, в результате которых выявлены проявления указанных типов вод на 

нефтегазовых площадях. 

В 1959-1962 гг. Лободин В.А. [95] проводил поисково-разведочные гидрогеологические 

работы на территории Таманского полуострова, по результатам которых выявлены месторождения 

пресных и слабосолоноватых подземных вод, а также составлена гидрогеологическая карта 

полуострова в масштабе 1:200 000. 

В период с 1961 по 1962 гг. на описываемой территории Бутов Н.Т. провел 

гидрогеолгическую съемку масштаба 1:200 000 и в 1963 году составил кондиционную 

гидрогеологическую карту масштаба 1:200 000 [75]. 

В 1969 г. Сафроновой Т.М. было выполнено рекогносцировочное обследование лиманов и 

выявлено их влияние на химический состав и минерализацию подземных вод [109]. 

На территории южной части побережья листа L-37-XXV Тимохиным В.Г. в 1971 г. [110]  

проводились гидрогеологические исследования с целью уточнения условий формирования, 

распространения и химизма водоносных горизонтов. 

В 1975 г. Сафроновой Т.М. [109] изучались сопочные грязи Таманского полуострова с целью 

выявления возможности их практического использования. 

Из  региональных работ, охватывающих исследуемую территорию, следует отметить 

следующие: Адамовой Т.И. - по составлению гидрогеологической карты масштаба 1:500 000 по 

условиям водоснабжения территории Краснодарского края [81]; Григорьева Н.А. и Мельниковой 

Е.П. - по составлению гидрогеолгической карты Северного Кавказа масштаба 1:500 000 [81], 

Ковтуна Б.Я. -  по обобщению результатов гидрогеологических работ на теплоэнергетические 

воды по разведочным площадям [93],  Гордеевой Г.В. - по ведению кадастра глубоких скважин 
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[77],  Сааковой Н.Х. - по изучению загрязнения подземных вод на территории Краснодарского 

края. [107]. 

 

Геоэкологическая изученность. Геоэкологическая изученность рассматриваемой площади 

недостаточна. И территория суши, и территория моря были подвергнуты исключительно 

мелкомасштабным геоэкологическим исследованиям (ГЭИ). Инженерно-геологические аспекты 

экологического состояния ГС суши были изучены при составлении инженерно-геологической 

карты масштаба 1: 50 000 [79].  

Всестороннее, но мелкомасштабное рассмотрение состояния ГС суши в пределах 

рассматриваемой площади было выполнено в результате составления геоэкологических карт 

масштаба 1:500 000 (Чернов И.И. и др., [113]) и 1:1 000 000 (Прокуронов П.В., Чернов И.И., [101]. 

Указанные карты были составлены камеральным путем, но с опорой на полевые работы, методика, 

масштабы и качество которых колебались в широких пределах. Геоэкологические исследования в 

пределах акватории (Сивуха И.М., Гросс Е.Г.) в настоящее время продолжаются. 

 

2. Стратиграфия     

В пределах площади листов L-37-XIX и L-37-XXV на дневную поверхность выведены 

осадочные образования неогеновой системы. Более древние породы (альб-палеогеновые) вскрыты 

скважинами, по данным которых и приведена их характеристика. Образования меловой системы 

на изученной территории слагают разрезы трёх структурно-фациальных зон Азово-Кубанской 

(относящейся к Скифской серии), Кубанской и зоны Западного Кавказа. Последняя выделяется на 

нижнемеловом уровне, наращиваясь на уровне верхнего мела Новороссийско-Лазаревской зоной. 

В составе Кубанской структурно-фациальной зоны (СФЗ) на описываемой площади 

выделяется Таманская подзона, для которой характерно, в отличии от отложений других 

фациальных зон, наличие туфогенных пород на нижне- и верхнемеловом срезе. Выделение 

Таманской подзоны опирается, к величайшему сожалению, на данные бурения одного куста 

скважин (скв. 8, 12), поэтому южная граница Таманской подзоны не ясна и проводится условно. 

Других скважин достигших меловых отложений в пределах выделяемой подзоны просто нет. К 

востоку от площади данных листов, на листе L-37-XXVI, в составе Кубанской зоны выделяется 

для меловых отложений Западно-Кубанская подзона, которая на палеогеновом уровне переходит в 

ранг зоны с делением на две подзоны. Причём одна из подзон (Витязевская) характеризуется 

наличием на палеоцен-эоценовом уровне большого количества горизонтов и прослоев опок и 

кремней, предположительно вулканогенного генезиса, что не характерно для Кавказских фаций 

этого стратиграфического среза и позволяет увязывать меловые туфогенные образования 

Таманской подзоны и палеогеновые отложения Витязевской подзоны в единый 
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стратиграфический разрез. Однако в пределах площади листа L-37-XXVI меловые отложения этой 

области на дневной поверхности не обнажаются, а скважин, вскрывающих меловой уровень, не 

существует. В более восточных областях (вплоть до восточной рамки листа L-37-XXVI) 

палеогеновые отложения Витязевской подзоны находятся в аллохтонном залегании и нормального 

стратиграфического разреза подстилающих отложений для этой подзоны неизвестно. 

Наличие туфогенных отложений в разрезах нижнего и верхнего мела характерно для 

Горного Крыма, однако, всвязи с выше изложенным, а особенно, учитывая факт глубокого (более 

60 км) тектонического вклинивания Крымских (?) фаций в разрезы горно-складчатого сооружения 

Большого Кавказа, авторам записки представляется не совсем корректным в серийную легенду 

Кавказской серии включать Крымские фации. Более того, в предгорной части Северного Кавказа 

(восточнее р. Лаба) в разрезе аптских отложений (александровская свита) по данным бурения 

отмечены горизонты вулканогенных пород (кварцевые порфиры, диабазовые порфириты и 

прочее), а в пределах Новороссийско-Лазаревской зоны вулканиты основного состава имеются на 

сеноманском уровне (свита Паук). Поэтому вопрос об отненесении меловых отложений 

Кубанской зоны к Крымским фациям остаётся открытым и на данном этапе изучения Таманского 

района однозначно решён быть не может.  

Неогеновые отложения, сформировавшиеся в различных геодинамических обстановках, 

отличающиеся литологическим составом отнесены к различным структурно-фациальным зонам и 

подзонам, каждой из которых соответствует определенный набор местных стратиграфических 

подразделений - свит и толщ. 

Для удобства восприятия геологического строения листа и последовательности наращивания 

стратиграфического разреза в выделяемых фациальных зонах, описание свит приведено по 

структурно-фациальным зонам и подзонам от более древних  к более молодым отложениям.  

Для подразделений, охватывающих возрастной интервал от нижнего мела до миоцена 

мощности даются только для очень узких площадей вблизи скважин и из-за резкой фациальной 

изменчивости не могут быть распространены далее чем на 5-10 км от  местонахождения 

конкретной скважины. 

 

Меловая система 

Образования меловой системы  на изученной территории представлены расчленёнными на 

два отдела и нерасчленёнными отложениями и слагают разрезы трёх структурно-фациальных зон 

– Азово-Кубанской, Кубанской и зоны Западного Кавказа, на верхнемеловом уровне 

наращивающейся  Новороссийско-Лазаревской зоной.  
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Кубанская зона 

Таманская подзона. 

Нижний отдел 

Алевролито-глинистая толща (K1ag) вскрыта скважинами  № 8, 12 Фонталовской и 

Таманской площадей. Толща представлена ритмичным переслаиванием глин и алевролитов. Среди 

них присутствуют прослои  (0,5-50 см) туфоалевролитов,  туфопесчаников и туфов. Переход к 

вышележащей вулканогенно-терригенной толще постепенный.  Альбский возраст определяется 

комплексом микрофауны [65]. По данным предшественников [83, 65] мощность толщи более 200 

м.  

 

Верхний отдел 

Терригенно-карбонатные отложения  верхнего отдела выделяются в составе Кубанской и 

Азово-Кубанской зон.  

 

Кубанская зона 

Таманская подзона 

Отложения подзоны, включающие объединенные вулканогенно-терригенную, мергельно-

известняковую, алевролито-известняковую и глинисто-мергельно-известняковую толщи 

(K2vt+gmv) описаны по результатам бурения скважин № 8, 12 Фонталовской и Таманской 

площадей. Описание керна скважин по данным предшественников весьма схематичные, поэтому 

литологическое описание выделенных толщ, также очень схематичны. 

Вулканогенно-терригенная толща  представлена мергелями серыми, алевролитами, глинами 

известковистыми. В нижней части отмечаются прослои туфов, туффитов. Неполная мощность 

толщи 200 м. Сеноманский возраст  определяется находками микрофауны Thalmanninella 

appenninica R e n z ., Rotalipora reicheli (M o r n )., Plaeglobotruncana stephani (J a n d .) [83]. 

Мергельно-известняковая толща сложена чередованием известняков, мергелей и 

алевролитов. Мощность толщи 300 м.  Турон-коньякский возраст определяется находками 

микрофауны Stensioeina emsherica B a r ., Pithonella ovalis K a u f m ., Globotruncana arca C u s h m .  

Алевролито-известняковая толща представлена чередованием  известняков, мергелей, глин, 

алевролитов. Мощность толщи 200 м. Сантонский возраст определяется находками на  смежных  

площадях   фауны  Inoceramus  cf.  lobiatus,  микрофауны  Gaudrina  rugosa   O r b .,  Gumbellina 

santonica A g a b .,  Globotruncana arca C u s h m .,  Osangularia whitei Blotz., Globotruncana coronata 

K o l l., Gavelinella costulata V a s s . 

Глинисто-мергельно-известняковая толща  представлена  флишевым чередованием глин, 

известняков, мергелей, алевролитов. Мощность толщи 210 м. Маастрихтский возраст отложений 
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подтверждается определениями микрофауны Osangularia navorroana C u s h m ., Grammostomum  

incrassatum R  crassa (V a s s .) [83]. Мощность объединенных толщ более 910 м.        

 

Азово-Кубанская зона 

Отложения зоны, сложена объединенными глинисто-мергельной, известняково-мергельной, 

алевролито-мергельной и мергельной толщами (K2gm+mr), вскрытыми скважиной № 5 площади 

Кучугуры [108]. 

Глинисто-мергельная толща представлена чередованием глин и мергелей. Мощность толщи 

38 м.  Сеноман-туронский возраст подтверждается находками микрофауны: Anomalina ex gr.  

сenomanica  (B r o t z e n ),  Anymalina  globosa  (B r o t z .),  Rotalipora  ex  gr. turonica  (B r o t z e n ), 

Rotalipora appenninica (R e n z .). 

Известняково-мергельная толща  представляет собой чередование прослоев известняков, 

мергелей, глин и, реже, алевролитов. Мощность толщи 752 м. Турон-сантонский возраст 

установлен по определениям микрофауны Gaudryina laevigata F r a n k e , Gaudryina rugosa O r b ., 

Valvurineria lenticula R e u s s , Stensioeina praexsсulpta R e u s s , Globotruncana aff. lapparenti O r b ., 

Globotruncana  linneana O r b ., Anomalina aff. bertheliana K e l l. 

Алевролито-мергельная толща сложена чередованием прослоев различной мощности 

мергелей, глин и алевролитов. Мощность толщи 97-150 м. Сантон-кампанский возраст 

подтверждается определениями фауны: Globorotalia zapperenti B r o t z . , Globorotalia pshadae 

K e l l , Globotruncana aff. arca, Globotruncana zapparenti,  Gyroidinoides turgidus  (H a g ), 

Heterostomella stephensoni C u s h m . 

Мергельная толща в целом представляет монотонный разрез мергелей, в верхней и нижней 

частях включающих отдельные прослои известняков и глин. Мощность толщи 190-340 м. 

Маастрихтский возраст подтверждается  определениями микрофауны: Texstularia excolata 

C u s h m ., Gaudryina crassa M a r s s ., Stensioeina caucasica S u b b ., Gyrodinoides turgidus H a g .,  

Cibicides bembix M a r s s ., Gumbelina  glabrans   C u s h m .  Мощность объединенных толщ  по 

данным бурения до 1280 м. 

                                                                                                                                                                          

Нижний-верхний отделы нерасчлененные 

 В акватории Черного моря выделен аналог Новороссийско-Лазаревской зоны, 

закартированной на суше в более восточных областях  (Лист L-37-XXVI).  

Терригенно-карбонатная толща (K1-2tk) представлена чередованием известняков и мергелей с 

прослоями глин. В нижней части  глины, алевролиты, мергели, известняки [74]. Мощность по 

данным сейсмопрофилирования более 2800 м. 
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Азово-Кубанская зона 

Альбский и сеноманский ярусы. Глинистая и алевролито-глинистая толщи объединенные 

(K1g-K1-2ag) вскрыты  скважиной № 5 (площадь Кучугуры) [108].  

Глинистая толща представлена глинами серыми известковистыми, с прослоями глин темно-

серых сильно известковистых. Мощность толщи более 82 м.  Альбский возраст определяется 

находками микрофауны Hormosina kijastschensis A n t ., Haplophragmoides bulloides T a i r o v ,  

Bulimina  excrara  B u k . 

Алевролито-глинистая толща представлена в верхней части переслаиванием глин и 

мергелей, содержащих    микрофауну:    Gaudryina    spussa    B e r t k ,   Hedbergell infracretacea 

(G l a e s s n . ), Hedbergella globigerinoides (Subb.), Hedbergella portsdownensis (W e t .  M), Rotalipora 

ex gr.  reicheli   M o r n o d . В нижней части мергели светло-серые, алевритистые, слоистые, 

плотные, с частыми листоватыми прослойками алевролитов светло-серых, карбонатных, с 

микрофауной: Tritaxia pyramidata R e u s s ,  Heldbergella globigerinellinoides (S u b b .), Gumbellina 

cenomanica (A g a l .), Rotalipora ex gr. appenninica (R e n z .). Мощность толщи-58 м. На основании 

определений микрофауны возраст принимается альб-сеноманским [108]. Мощность объединенных 

толщ более140 м.  

  

Палеогеновая система (только на разрезе) 

Отложения палеогенового возраста разделены на Ергени-Азовскую, Западно-Кубанскую и 

Новороссийско-Лазаревскую структурно-геологические (структурно-фациальные) зоны. Ергени-

Азовская зона относится к Скифской серии. На площади листов L-37-XIX, XXV в её составе 

выделяется Тихорецкая подзона. Западно-Кубанская зона на сопредельных к востоку площадях 

подразделяется на две подзоны. В пределах площади описываемых листов такого деления 

провести невозможно в силу отсутствия фактического материала о составе палеогеновых 

отложений и здесь выделена Западно-Кубанская зона без разделения на подзоны. В акватории 

Черного моря, на юге площади, выделяется аналог Новороссийско-Лазаревской зоны, как 

продолжение соответствующей структурно-геологической зоны суши восточных районов. В 

составе зоны выделяется единственная терригенно-карбонатная толща.  

Карбонатно-терригенной толща (P1-2 kt) в нижней части разреза сложена глинами, 

алевролитами, песчаниками с прослоями мергелей. В верхней 200 м части преобладают мергели и 

известковистые глины. Мощность толщи более  400 м [74]. 
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Западно-Кубанская  зона 

Эльбурганская, Горячего Ключа, абазинская, черкесская, керестинская, кумская и 

белоглинская свиты объединенные (P1el+ P2bg),  вскрыты скважинами площадей Фонталовская, 

Кучугуры, Запорожская [83]. 

Эльбурганская свита   представлена зеленовато-серыми мергелями с характерными темными 

пятнами. Залегает согласно, редко с небольшим стратиграфическим перерывом на отложениях 

маастрихсколго яруса. Мощность свиты до 50 м. Датско-зеландский возраст определяется по 

находкам фауны Karreria fallax Rzehak, Anomalina danica (B r o t z .), Globigerina varianta S u b b ., 

Guembelina crinita G l a e s s n ., G. pumilia   S u b b ., Acarinina inconstans (S u b b .), Acarinina 

conicotruncata S u b b ., Globigerina trivialis S u b b . 

Свита Горячего Ключа  представлена глинами темно-серыми, зеленовато-серыми, 

неизвестковистыми. Залегает согласно на отложениях эльбурганской свиты.  В средней части 

свиты (до 30 м) отлагаются прослои темно-серых алевролитов. Мощность свиты до 100 м. 

Танетский возраст определяется по находкам Rhabdammina cylindrica G l a e s s n ., Bathysiphon 

nodosariaformis S u b b . 

Абазинская свита представлена темно-серыми, зеленовато-серыми неизвестковистыми 

глинами. Залегает согласно, часто со стратиграфическим несогласием на отложениях свиты 

Горячего Ключа.  Мощность до 50 м.  Танетско-ипрский возраст определяется по находкам 

Rhabdammina cylindrica G l a e s s n ., Bathysiphon nodosariaformis S u b b . 

Черкесская свита сложена зеленовато-серыми глинами известковистыми, алевритистыми. 

Залегает согласно, иногда со стратиграфическим несогласием.  Мощность до 200 м. Ипрско-

лютетский возраст определяется находками  Acarinina crassaformis (G e l l .  e t  W i s s l .), A. 

pentacamerata S u b b ., Globorotalia subbotinae M o r o z ., G. lensiformis  Subb., G. aragonensis 

S u b b .,  Acarinina rotundimarginata S u b b . 

Керестинская свита представлена светло-серыми мергелями. Залегает согласно, редко со 

стратиграфическим несогласием. Мощность 15-20 м. Бартонский возраст определяется находками 

Hantkenina alabamensis C u s h m ., Globigerinoides subconglobatus C h a l i l o v ,  Globigerina frontosa 

S u b b ., Hantkenina liebusi S c h o k h .     

Кумская свита сложена мергелями коричневатыми, тонкослоистыми, часто с 

многочисленными остатками рыб.  Залегает согласно на отложениях керестинской свиты, иногда 

со стратиграфическим несогласием и размывом на породах черкесской свиты. Мощность до 60 м. 

Бартонский возраст определяется находками Cibicides costatus (H a n t k .),  Hastigerina micra 

(C o l e ), Globigerina turkmenica C h a l i l o v .  

Белоглинская свита представлена  мергелями и светло-серыми известковистыми глинами. 

Залегает согласно, редко со стратиграфическим перерывом. Мощность свиты до 175 м.  
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Приабонский возраст определяется находками микрофауны Lenticulina fragaria (G u m b .), L. 

inornata  (O r b .),   Globigerinoides conglobatus (B r a d y ), Globigerina corpulenta S u b b ., Bolivina 

antegressa S u b b . Мощность объединенных свит до 655 м.       

 

Ергени-Азовская зона 

Тихорецкая подзона 

Образования зоны вскрыты скважиной № 2  площади Тамань [98]. 

Ейская, коноковская, черкесская, керестинская, кумская и белоглинская свиты объединенные  

(P1es+P2bg) в нижней (палеоценовой) части представлены пачками аргиллитов, песчаников, 

алевролитов, мергелей, с прослоями известняков,  редко гравелитов. Выше  аргиллиты 

приобретают  зеленоватый оттенок (150 м). Мощность  до 1512 м. Отложения объединённых свит 

залегают согласно на верхнемеловых отложениях и также согласно перекрываются отложениями 

олигоцена. Палеоценовый возраст определяется находками  Globigerina  fringa  S u b b ., G. 

pseudobulloides (P l u m m ). Вышележащие отложения эоценового возраста идентичны 

образованиям  Кубанской зоны. 

 

Палеогеновая и неогеновая системы 

Олигоцен-нижний миоцен 

Отложения олигоцена и низов миоцена на территории суши отнесены к образованиям  

Таманско-Адагумской подзоны Западно-Кавказской зоны. В акватории Азовского моря 

выделяются  Западно-Кубанский прогиб, а в акватории Чёрного моря - аналоги Анапско-

Гладковской и Таманско-Адагумской подзон  Западно-Кавказской зоны, развитые на суше в 

восточных районах за рамкой площади 

 

Западно-Кавказская  зона 

Анапско-Гладковская подзона 

В акватории Черного моря олигоцен-нижнемиоценовые отложения Анапско-Гладковской 

подзоны, представлены конгломерато-глинистой толщей (P3-N1kg), сложенной  глинами с 

прослоями песчаников и конгломератов. Мощность толщи по данным сейсмопрофилирования 

увеличивается в юго-западном направлении от 300 до 4800 м. Олигоцен-миоценовый возраст 

подтверждается находками Discorbis aff. orbicularis T e r g ., Cibicides oligocenicus S a m ., C. 

amphisyliensis (A n d r .), Globigerina officinalis S u b b ., G. postcretaces M j a t l ., Globigerinella micra 

(Co le). 
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Таманско-Адагумская подзона 

В составе подзоны выделяются хадумская, баталпашинская, восковогорская и глинисто-

сидеритовая свиты нерасчленённые  (P3-N1hd-gs) из-за условий обнаженности не разделенная 

более  дробно. Редкие разобщенные выходы данных отложений наблюдались в ядрах  

антиклинальных складок мыса Каменного, Фонталовской и других. В выходах на дневную 

поверхность чаще всего обнажены перемятые, ярозитизированные, иногда ожелезненные 

тонколистоватые глины с редкими конкрециями сидеритизированного известняка, иногда с 

прослойками и присыпками песка, отпечатками чешуи рыб. По данным бурения [108] в нижней 

части майкопской серии (Р3-N1mk) встречаются глины коричневато-серые, плотные. Мощность 

отложений установленная по керну скважин колеблется от 1650 до 2750 м [108], однако по 

данным сейсмических исследований (см. структурные карты по подошве и кровле майкопских 

отложений) в северо-восточном направлении мощность нерасчленённых свит увеличивается до 

6000 метров. Несогласного залегания отложений описываемого разреза на подстилающих 

образованиях не отмечено. Возраст нерасчленённых свит устанавливается по находкам 

микрофауны: Plenrostomella sp., Globigerina ex gr. bulloides O r b ., Globorotalia sp., Bolivina sp., 

Bolivina  zagena [108].  

 

Западно-Кубанский прогиб 

В северной части листа L-37-XIX, в пределах акватории Азовского моря, в составе олигоцен-

нижнемиоценовых отложений выделена глинистая толща (P3-N1g), представленная глинами  c 

редкими прослоями алевролитов. Мощность толщи по данным сейсмопрофилирования 

установленная достигает до 4000 м. 

 

Неогеновая  система 

Отложения неогена и эоплейстоцена в пределах изученной территории представлены в 

полном объёме и относятся на территории суши к образованиям Таманско-Адагумской подзоны 

Западно-Кавказской зоны.  В акватории Азовского моря выделяется  Западно-Кубанский прогиб, а 

в акватории Чёрного моря аналоги Анапско-Гладковской и Таманско-Адагумской подзон  

Западно-Кавказской зоны.  Разрез неогеновых отложений Таманско-Адагумской подзоны Западно-

Кубанской зоны для  суши и акватории идентичен. 

 

Западно-Кавказская зона 

Анапско-Гладковская подзона 

Тарханский, чокракский, караганский, конкский, сарматский, мэотический, понтический и 

киммерийский региоярусы. 
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Чембурская, баканская, новокрымская, аккерменовская, гладковская юровская толщи  и 

железнороговская свита нерасчлененнные (N1cm-N1-2zr) представлены известняками и 

органогенно-обломочными известняками с прослоями  песчаников, песков, глин, мергелей. 

Указанные отложения залегают согласно на отложениях конгломерато-глинистой толщи 

Новороссийско-Лазаревской и Витязевской зон. Мощность более 500 м (только на разрезе). 

 

Киммерийский и акчагыльский региоярусы. Глинистая и таманская толщи нерасчлененные 

(N2gl-tn) представлены глинами серыми, иногда с ожелезненными обломками остракод. Мощность 

толщ от 40 до 440 м.   

 

Западно-Кубанский прогиб 

Тарханский, чокракский, караганский, конкский и сарматский региоярусы. Песчано-

глинистая и карбонатно-терригенная толщи объединённые (N1
1-2pg+N1

3kt), распространены в 

акватории Азовского моря, где представлены переслаиванием глин, песчаников, алевролитов, 

редко мергелей. С размывом  залегает на отложениях глинистой толщи (P3-N1g). К западу 

глинистые фации сменяются  мелководными карбонатно-терригенными. В верхней части глины с 

прослоями песков, алевролитов, мергелей. Мощность от 200-250 м до 1150 м [74]. 

 

Мэотический и понтический региоярусы. Песчано-глинистая толща (N1
3-N2

1pg) представлена 

глинами песчанистыми голубоватыми, с прослоями песков и диатомитов.  Залегают согласно на 

отложениях песчано-глинистой и карбонатно-терригенной толщ объединённых тархан-

сарматского возраста. Мощность 480 м. 

 

Киммерийский и акчагыльский региоярусы. Песчаная и песчано-глинистая толщи 

объединенные (N2
1p-N2

2pg) представлены песками с прослоями глин. В верхней части глины с 

прослоями песков. Залегают согласно на отложениях песчано-глинистой толщи мэотис-

понтического возраста.  Мощность 980 м. 

 

Западно-Кавказская зона 

Таманско-Адагумская подзона 

Отложения данной подзоны расчленены  на североширванскую,  матросскую,  зеленскую, 

панагийскую, кругловскую, железнороговскую свиты и сенновскую, таманскую и старокубанскую 

толщи. Отложения матросской, зеленской, панагийской, кругловской и железнороговской свит 

выделены в береговых обрывах южной оконечности Таманского полуострова стратотипическими 

разрезами 37, 40 [99]. 
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Тарханский и чокракский региоярусы. Североширванская свита (N1sš) выходит на 

поверхность в ядре антиклинальной складки мыса Каменного. Залегает согласно, редко с 

размывом, на отложениях глинисто-сидеритовой свиты, согласно перекрывается породами 

матросской свиты. Отложения представлены глинами, содержащими редкие прослои мергелей, 

иногда известняков и песчаников. Мощность свиты  до 160 м. В отложениях свиты найдена  

фауна:  Ervilia pusilla praepodolica, Spiratella andrussovi tschokrakensis,  в низах Lentipecten corneus 

denudatus подтверждающая тархан-чокракский возраст свиты.        

 

Караганский и конкский региоярусы. Матросская свита (N1mt),  развитая в ядре антиклиали 

мыса Каменного, представлена глинами с частыми  прослоями мергелей. Залегает согласно на 

отложениях североширванской свиты, перекрывается также согласно породами зеленской свиты. 

Мощность свиты 89-95 м. Возраст обоснован определениями из разреза свиты Timoclea 

(Parvivenus) konkensis , Spaniodontella gentilis E i c h w . 

На остальной площади североширванская и матросская свиты в силу своих малых 

мощностей показаны объединёнными. 

 

Тарханский, чокракский, караганский и конкский региоярусы. Североширванская и 

матросская свиты объединенные (N1sš+mt) залегают как согласно, так и со значительным 

стратиграфическим несогласием на различных уровнях восковогорской и глинисто-сидеритовой 

свит.. Согласно перекрываются отложениями зеленской свиты. Характеризуются литологической 

выдержанностью разреза, представленного глинами, содержащими прослои мергелей, редко 

известняков и песчаников.  Мощность объединенных североширванской и матросской свит 

достигает 295 м. 

 

Сарматский региоярус. Нижний и средний подъярусы. Зеленская свита нерасчлененная (N1zl) 

развита на всей территории Таманского полуострова, представлена глинами с прослоями мергелей 

и редкими включениями известняков. Залегает согласно на породах матросской свиты, согласно 

перекрывается отложениями панагийской свиты. Мощность свиты в стратотипическом разрезе 363 

м. По данным бурения мощность свиты в пределах рассматриваемой площади колеблется от 278 

до 485 м. Ранне-среднесарматский возраст обоснован находками фауны Cryptomactra  pesanseris 

(A n d r .?), Mactra eichwaldi L a s k. 

Зеленская свита. Нижняя подсвита (N1zl1) представлена глинами с редкими включениями 

известняков, контакт с матросской свитой  проводится  по смене  мергельно-глинистого разреза 

глинистым, смене окраски глин на более светлую (в приконтактовой части). Мощность подсвиты  в 
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стратотипическом разрезе 89 м. По данным бурения мощность подсвиты колеблется от 4 м  до 211 м 

[7].  Возраст подсвиты на основании находок Mactra eichwaldi L a s k   принимается раннесарматским. 

Зеленская свита. Верхняя подсвита (N1zl2) сложенная толщей глин, залегает на образованиях 

нижней подсвиты согласно, контакт проводится по исчезновению  прослоев и включений в глинах. 

Мощность подсвиты в стратотипическом разрезе 274 м. Возраст подсвиты на основании находок 

Cryptomactra  pesanseris (A n d r .?)   принимается среднесарматским. 

 

Средний и верхний подъярусы. Панагийская свита нерасчлененная (N1pn) развита на всей 

территории Тамани,  глинами с прослоями мергелей. В нижней части – с частыми тонкими 

прослоями мергелей («червячковая свита»). Залегает согласно на отложениях  зеленской свиты, 

перекрывается согласно, иногда с размывом, образованиями свиты Холодной Долины. Мощность 

свиты  колеблется от 96 до 442 м. Возраст подтвержден находками фауны   Mactra 

(Chersonimactra) cf. caspia E i c h w., Cryptomactra pesanseris (A n d r.?),   комплекса диатомей 

Achnanthes breviies, A. longipes, Amphipora alata, Girosigma  acuminatum, Surirella maeotica. 

 Панагийская свита. Нижняя подсвита (N1pn1)  представлена серыми, светло-серыми глинами с 

частыми прослоями мергелей и известняков. Мощность подсвиты  в стратотипическом разрезе 80 м. 

Возраст на основании находок Cryptomactra pesanseris (A n d r .?)   принимается среднесарматским. 

Панагийская свита. Верхняя подсвита   (N1pn2)  сложена  глинами с редкими прослоями 

мергелей согласно залегающими на образованиях нижней подсвиты, контакт  проводится по 

резкому уменьшению количества прослоев карбонатных пород. Мощность подсвиты в 

стратотипическом разрезе 279,5 м. По данным бурения мощность подсвиты варьирует от 16  м  до 342 

м. На основании находок  Mactra (Chersonimactra) cf. Caspia. E i c h w ., комплекса диатомей Achnanthes 

breviies, A. Longipes, Amphipora alata, Girosigma  acuminatum, Surirella maeotica  возраст подсвиты 

определяется как  позднесарматский. 

Зеленская и панагийская свиты объединенные (N1zl+pn)  представлены глинами с прослоями 

мергелей. Мощность объединенных свит до 907 м (только на разрезе). 

 

Мэотический региоярус. Холоднодолиновская свита  (N1hd) , представленная светлыми 

голубовато-серыми глинами с линзами  и прослоями диатомитов, развита на всей территории 

Таманского полуострова.  В основании свиты на западе и северо-западе полуострова  

фрагментарно развит мшанковый биогерм мощностью до 10 м. В разрезе  нередки прослои 

ракушняков и песков, встречаются линзы грязевулканической брекчии, наблюдались единичные 

прослои вулканических пеплов [99]. Свита  в пределах стратотипического разреза согласно 

перекрывает  отложения панагийской свиты, но в приядерных частях антиклиналей с угловым 

несогласием и базальным конгломератом в основании [15] перекрывает образования зеленской и   
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матросской свит. Горизонт конгломератов сложен слабо окатанными обломками мергелей 

известковистых глин тархан-караганского облика. Мощность конгломератов по данным бурения 

не установлена. Мощность свиты колеблется от 65  до 420 м. Мэотический возраст установлен по 

находкам Congeria panticapaea, Congeria amygdaloides navicula, а также по определениям  

абсолютного возраста вулканического пепла -8,4 ± 0,3 млн. лет.  

 

Понтический и киммерийский региоярусы. Кругловская свита (N1-2kr) развита на всей 

территории Тамани, представлена глинами светло-серыми, с редкими  линзами, переполненными 

ракушняковым детритом. Свита согласно перекрывает отложения холоднодолиновской свиты и 

согласно перекрывается образованиями железнороговской свиты. Мощность свиты до 420 м. 

Возраст свиты подтверждается находками фауны Psedocatillus pseudocatillus, Paradacna abichi, 

Paradacna deformis. 

 

Мэотический, понтический и киммерийский региоярусы. Холоднодолиновская и 

кругловская свиты объединенные (N1hd+N1-2kr)  представлены глинами с прослоями диатомитов, 

линзами ракушняков. Мощность объединенных свит от 73 до 840 м  (только  на разрезе). 

 

Киммерийский региоярус. Железнороговская свита (N1-2zr) развита на всей территории 

Тамани, представлена серыми и темно-серыми глинами, иногда ожелезненными, с прослоями 

песка, линзовидными прослоями  (до 2 м мощности) бурых  железняков, переполненных ракушей 

разной степени сохранности. В северо-восточном направлении железняки выклиниваются. Свита 

согласно залегает на отложениях кругловской свиты и согласно перекрывается сенновской 

толщей. Мощность колеблется от 35 до 299 м. Возраст свиты обоснован  находками фауны  

Arcicardium acardo D e s h ., Didacna crassatellata D e s h .  

 Сенновская толща (N2sn) развита на всей территории Таманского полуострова, сложена 

светлыми хорошо сортированными  кварцевыми песками, содержащими прослои глин, корочки 

железняков и редкие линзы железняковых конгломератов. Толща согласно залегает на отложениях 

железнороговской свиты,  перекрывается образованиями старокубанской и таманской толщ,  с 

глубоким размывом, иногда (на смежных с востока площадях) с резким угловым несогласием. 

Мощность  толщи более 17 м. Возраст установлен по находкам фауны    Pachydacna 

subkujalnicensis (K r e s t .), Macradacna subriegeli (S i n z .), Lymnocardium limanicum K r e s t ., 

Dreissensia theodori var. kubanica K r e s t ., Bithynia vucotinovici, Lithoglyphus   cf. neumayri  B r u s s , 

Monodacna maxima A n d r ., M. lebedinzewi A n d r ., Prosodacna krestovnikovi E b e r s .  e t   W a s s w . 
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 Таманская толща (N2tn) представлена песками, песчанистыми глинами, ракушняками, 

прослоями песчано-глинистого конгломерата. Мощность толщи достигает 40 м. Содержит 

морскую фауну Aktschagylia subcaspia [94].  

 

Акчагыльский  региоярус. Таманская и старокубанская толщи нерасчлененные (N2tn-st). 

Описываются совместно из-за малых мощностей,  сходного литологического состава (к востоку и 

северо-востоку отложения таманской толщи фациально замещены нижними слоями 

старокубанской толщи) и слабой обнаженности.   Нижняя часть (в области развития таманской 

толщи) сложена песками, песчанистыми глинами, ракушняками, прослоями песчано-глинистого 

конгломерата. Мощность толщи достигает 40 м. Содержит морскую фауну Aktschagylia subcaspia.  

Вышезалегающая часть представлена переслаиванием грубозернистых плохо сортированных 

полимиктовых слюдистых песков и глин, за восточной рамкой территории отмечаются прослои 

сопочной брекчии Мощность толщи более 46 м. В породах толщи обнаружена транзитная 

пресноводная фауна. Cуммарная мощность толщ в морской части может достигать 190 м [94]. 

Железнороговская свита, сенновская, таманская и старокубанская толщи   объединенные  

(N1-2zr+N2st) представлены неравномерным чередованием пачек песков, переслаивания глин с 

песками, содержащими прослои бурых железняков и конгломератов. Мощность объединенных 

свит 105-590 м (только на разрезе).     

 

Неогеновая и четвертичная системы 

Отложения этого возрастного диапазона представлены на карте четвертичных образований. 

Верхний плиоцен – голоцен (N2-QН) 

В этом стратиграфическом диапазоне выделены грязевулканические образования (lvl N2- QН) 

широко развитые на суше и окружающих мелководьях Азово-Черноморья. На территории 

исследований известно до 15-20 крупных грязевых вулканов, насаженных на 

брахиантиклинальные и диапировые структуры [11, 26, 29, 100]. Продукты извержений 

представлены высохшими пластичными глинами различных по величине с включениями 

обломков сидеритов, мергелей, песчаников, доломитов, опок и других пород. Мощность от 10-30 

м в грязевых диапирах, 50-70 м в штоках и до нескольких сот метров в насаженных грязевых 

вулканах. По петрографическим исследованиям сопочных брекчий корни отдельных вулканов 

достигают палеогена и даже юры и находятся на глубинах от 300 до 1600 м.  
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Четвертичная система 

Четвертичные образования развиты повсеместно. В акватории преобладают морские осадки 

различных генетических типов – от прибрежно-морских и течениевых до декливиальных 

суспензионных. Основная часть суши сложена лессовидными суглинками, перемежающимися с 

горизонтами ископаемых почв. Широко распространены элювиально-делювиальные, дельтовые, 

озёрно-морские (лиманные), озёрно-аллювиальные и аллювиальные полифациальные отложения. 

В строении верхних горизонтов толщ участвуют осадки верхнего неоплейстоцена и голоцена. 

Более древние обнажены в разрезах береговых обрывов или вскрыты многочисленными буровыми 

скважинами. 

В целях датирования отложений суши использован комплекс прямых и косвенных методов, 

дающих возможность проводить широкие корреляции. Хронология голоценовых осадков 

обоснована, главным образом, радиоуглеродными определениями возраста вмещающих их 

раковин морских моллюсков, костей животных и захороненных остатков гончарных изделий [31, 

18]. При стратификации более древних отложений использовались климатостратиграфический 

(КС), фауно-флористический (ФФ) и термолюминесцентный (ТЛ) методы. Корреляция удалённых 

разрезов осуществлялась с помощью палеомагнитного метода (ПМ). Привязка их к 

магнитостратиграфической шкале производилась с использованием данных палинологического 

анализа и ТЛ датировок [1, 18, 22, 31, 47, 50, 61, 62, 69, 72, 73, 100]. В основу стратификации 

морских образований положен биостратиграфический принцип.  

 

Эоплейстоцен нерасчленённый 

В составе эоплейстоцена выделяются субаэральные, озёрно-морские (лиманные) и 

аллювиально-морские (дельтовые) осадки, на суше они часто представлены в сложном сочетании. 

 Лессоиды и элювий (погребённые почвы) (L, epE) – сложные полигенные образования, 

залегающие в основании мощной (до 70 м) континентальной четвертичной толщи в пределах 

Цокурской и южной окраины Витязевской депрессий. Вскрыты рядом скважин и естественных 

обнажений. Представлены толщей красно- и пестроцветных глин, суглинков, с примесью супесей 

и песков. В наиболее полных разрезах отмечается 6-8 горизонтов ископаемых почв и 

педокомплексов мощностью от 0,3 до 2,5 м каждый [18, 100]. Общая мощность толщи до 20-25 м. 

В геологической литературе осадки известны под названием скифских глин. В депрессиях 

Таманского полуострова подошва их находится на глубине нескольких десятков метров. Возраст 

осадков обосновывается палеомагнитными определениями по опорным обнажениям.  Показаны 

они только на разрезах и схемах соотношений четвертичных образований. 

Возрастным аналогом скифских глин в смежных погружённых частях Азово-Кубанской 

равнины (дельта Кубани) является краснодарский аллювий (ad Ekr). В пределах описываемой 
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площади он залегает с размывом на позднеплиоценовых глинах и песках заполняя синклинальные 

ложбины шириной до 7-8 км. На крыльях ложбин осадки аллювиомариния подняты на высоту до 

60-75 м, в наиболее прогнутых частях опущены ниже уровня моря. Состав отложений песчано-

глинистый с многочисленными раковинами пресноводных моллюсков (Potamides sturi (M .  

H o e r n .), Unio maximus, Dreissena polymorpha P a l l ., Lithogliphus и др.). Мощность до 15-25 м. В 

континентальных частях разреза за пределами площади (Синяя Балка у с. За Родину) встречены 

остатки Archidiscodon meridionalis tamanensis. Отложения показаны на разрезах и схеме 

соотношений четвертичных образований. 

Апшеронский мариний (m Eap), по данным геолого-геофизических материалов, выделен у 

бровки материкового склона вблизи восточной рамки ~ в 30 км южнее Таманского полуострова. 

На профилях НСАП апшерону соответствует параллельно-слоистый сейсмокомплекс В-В – 

характерная нефелоидная сейсмофация открытого моря. По данным станций пробоотбора осадки 

представлены глинами алевритистыми серых и зеленоватых оттенков. Кварц и полевые шпаты 

составляют в них 48%, обломочный материал – 11%, детрит – 15%, аутигенный кальцит – 17%. В 

составе осадков богатый комплекс остракод [3], определённых Л.В. Бурындиной и О.Н. 

Буркацким. Мощность от 10-20 до 100 м (за пределами района в синклинальных прогибах – до 

500-700 м). 

Неоплейстоцен 

Нижнее звено 

Отложения этого возраста изучены, в основном, по керну буровых скважин. Генетически 

представлены сложными разновидностями морских, дельтовых и субаэральных (лёссовых) 

образований. В их составе выделены осадки трёх морских трансгрессий: нижнечаудинской, 

верхнечаудинской и древнеэвксинской. 

Лессоиды и элювий (погребённые почвы) (L, ep I) развиты в пределах межгрядовых 

синклинальных ложбин Таманского полуострова (Запорожская, Динская, Цокурская, Сенновская и 

др.), где надстраивает разрез скифских пестроцветов или залегает на аллювиально-морских 

осадках эоплейстоцена. Наиболее полные разрезы описаны в обрывах южного берега лимана 

Цокур, где они выведены на дневную поверхность. Отложения представлены преимущественно 

суглинками жёлто-бурыми, сероватыми, плотными, карбонатными, с железисто-марганцовистыми 

налётами, иногда с прослоями пойменно-лиманных глин и песков. Суглинки расслоены тремя 

горизонтами погребённых почв или педокомплексов буровато-шоколадных оттенков. Общее 

количество их в неоплейстоцене составляет 14 [18, 100]. ТЛ – датировка из образца суглинков под 

11 погребённой почвой 650±62 тыс. лет (определения В.Н. Шелкопляса). Верхняя её 

стратиграфическая граница проведена по кровле 5-й хорошо выраженной погребённой почвы, 
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выше которой имеется ТЛ – датировка в 285 ±48 тыс. лет. Суммарная мощность отложений от 10-

12 до 37 м. 

Нижнечаудинский морской ундалювий (mv I čd1) сохранился на крыльях и в 

периклинальных частях антиклиналей Таманского полуострова, где участвует в строении 

прибрежно-морских террас высотой до 45-60 м. В синклиналях подошва его опущена ниже уровня 

моря. Стратотипом отложений является разрез мыса Чауда, описанный многими исследователями 

[3, 50, 61, 62, 63, 72, 73, 67]. В пределах района отложения известны по северному побережью 

Азова (мысы Литвина, Тузла, уроч. Мал. Кут); вдоль ЮЗ берега Динского залива [1, 18, 100]. 

Осадки отвечают крупному седиментационному циклу, начавшемуся врезанием рек и 

накоплением русловых, пойменных и старичных фаций и завершившемуся озёрным (лиманным) 

осадконакоплением. В подошве отложений залегают грубозернистые гравийные пески, 

конгломераты, надстраивающиеся глинистыми песками, глинами, супесями с прослоями 

алевритов. Осадки залегают на породах миоплиоцена и местами перекрываются 

древнеэвксинскими глинами. В составе фауны Didacnaparvula N a l ., D. ex gr. catillus (E i c h w .), D. 

tamanica N e v e s s k ., D. rudis subvulgaris E b e r s ., D. baericrassa P a v l ., D. aff. baericrassa P a v l ., 

Viviparus sp., Dreissena polymorpha P a l l ., D. rostriformis pontocaspia (A n d r u s .) и др. 

(определения Г.И. Попова). На мысе Литвина описана фауна планктонных и бентосных 

фораминифер [1, 67, 72]. Суммарная мощность отложений от 2-3 м на морских террасах до 30-35 

м в депрессиях. 

Верхнечаудинский (каратенгизский) лимномариний (lm I čd2) развит спорадически к югу от 

мыса Тузла (в прибрежной части Таманской депрессии), где в 2-х метровой толще конгломератов 

определён смешанный комплекс фауны, наиболее молодыми формами в котором являются 

чаудинские Didacna tschaudae A n d r u s ., а также – D. cf. pseudocrassa и D. cf. plesiochora 

(определения Попова Г.И., 1983). Флювиальная и прибрежно-морская формации 

верхнечаудинского комплекса известны в осевых частях Динской, Цокурской и Ахтанизовской 

депрессий, депрессии Таманского Залива и других местах. Залегают они с размывом на 

верхнеплиоценовых осадках или в основании бакино-чаудинской толщи и перекрываются 

лёссовидными (субаэральными) накоплениями среднего неоплейстоцена. В большинстве случаев 

это аллювиально-морские пески, сменяющиеся вверх по разрезу пойменными и озёрными 

(лиманными) глинами. Пески зеленоватые, светло-серые с пятнами ожелезнения, волнистые и 

косослоистые, кварц-полевошпатовые, слабосцементированные с редкими Didacna parvula N a l ., 

D. tamanica N e v e s s k ., D. ex gr. catillus (E i c h w .), Viviparus fascianus (M ü l l .), Unio tumidus 

(R e t z .) и др. Мощность отложений в приосевых частях депрессии достигает 30-35 м. По их 

периферии она сокращается до 7-3 м [50, 63, 71].  
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Древнеэвксинские (динские) прибрежно-морские осадки (m Ide) соответствуют следующему 

за бакино-верхнечаудинским седиментационному циклу, начавшемуся накоплением русловых 

фаций аллювия и закончившемуся формированием пойменно-лиманных, озёрных и лиманно-

морских осадков [100].  Впервые описаны как отложения озера-моря. Разнофациальные толщи 

комплекса характеризуются постепенными замещениями одних другими вверх по разрезу. 

Основные площади их развития на суше – пониженные участки Запорожской, Бугазской, 

Витязевской и Таманского Залива депрессий. В редких случаях они сохраняются по периферии 

впадин в виде погребённых террас. В основании толщ – базальные горизонты гравийно-галечных 

отложений в преобладающей вмещающей массе кварцевых и кварц-полевошпатовых песков (до 

10-18 м) с редкими прослоями песчанистых глин. Надстраивающие разрез пойменно-лиманные 

фации представлены пестроцветными глинами плотными, песчанистыми, нечёткослоистыми, 

сверху карбонатными, загипсованными (6-23 м). Лимномариний фациально замещает 

нижележащие осадки. Наиболее полные его разрезы изучены у восточного побережья 

Керченского пролива в пределах северной лопасти Таманского полуострова, на южном и юго-

западном берегах Динского залива. Осадки представлены песками мелкозернистыми, алевритами 

с единичными включениями гальки и глинами с пятнами и прослоями глинистого песка (4-6 м). 

Общая мощность комплекса до 30-40 м. В составе отложений Didacna nalivkini W a s s ., D. nal. 

B o g ., D. ex gr. crassa (ssp. nov.) Monodacna subcolorata (A n d r u s .), M. caspia (E i c h w .), Hypanis 

policatus (E i c h w .), Adacna sp., Dreissena polymorpha P a l l .,  Micromelania caspia (E i c h w .), Unio 

tumidus R e t z ., Lithogliphus naticoides F e r ., Pisidium sp., Theodoxus sp. и др. (определения Г.И. 

Попова). Толща перекрывается лёссовидными (субаэральными) суглинками среднего 

неоплейстоцена. 

В пределах акватории распространение древнеэвксинских осадков фрагментарно. В 

скважинах НИС “Геохимик” они обнаружены в северной части Керченского пролива близ выхода 

в Азовской море; восточнее косы Чушка; в Таманском заливе, южной части Керченского пролива 

у выхода в Чёрное море [188]. Представлены глинами, песками, ракушечниками местами с 

редкими гальками размером до 1,5 см. По бортам пролива залегают на неогеновых отложениях, в 

Таманском заливе подстилаются постчаудинскими песками и глинами. Известные мощности 1-5 

м.   

 

Среднее звено 

В состав звена включены комплексы субаэральных и флювиальных образований на 

территории суши, развитые в вышеотмеченных впадинах и на их крыльях. В акватории – это 

узунларский аллювиомариний. 
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Лессоиды и элювий (погребённые почвы) (L, ep II) имеет большое площадное развитие в 

синклинальных прогибах Таманского полуострова. Отложения залегают под толщей 

верхнеплейстоцен-голоценовых субаэральных образований, а по периферии выведены на дневную 

поверхность [1, 100] в виде полос шириной до 0,5-1,5 км. Со стороны поднятий они 

ограничиваются выходами более древних – нижнеплейстоценовых толщ или перекрываются 

шлейфами склоновых образований. В большинстве случаев разрезы представлены суглинками 

желтоватых и палевых оттенков, бесструктурными, карбонатными с налётами гидроокислов 

марганца и железа. Суглинки расслоены двумя – тремя горизонтами погребённых почв или  

педокомплексов, выделяющихся красновато-бурой окраской. ТЛ-датировка нижнего горизонта – 

297 тыс. лет. В объёме самой верхней (IV части) выделяются суглинки холодного типа, 

характеризующие перигляциальные условия конца среднего неоплейстоцена (скв. 333, 335). ТЛ-

датировки 111-193 тыс. лет [18]. По перифериям прогибов отмечаются случаи фациального 

замещения суглинков супесями и глинистыми песками, которые присутствуют и в суглинистой 

толще в виде линз и прослоев мощностью до 3-4 м. Общая мощность комплекса от 20 м 

(Запорожская депрессия) до 37 м (Ахтанизовская депрессия). Верхняя стратиграфическая граница 

проведена по подошве мощного хорошо выраженного почвенного горизонта, сопоставляемого со 

временем карангатской трансгрессии Чёрного моря. Педокомплекс чётко фиксируется рядом 

скважин и разрезов южного берега лимана Цокур. 

Узунларский лимномариний (lm II uz) в ранге стратиграфических подразделений отвечает 

(первой), т. е. самой древней части среднего неоплейстоцена. Стратотип – разрез на ЮВ берегу 

Узунларского озера (Керченский полуостров). Залегают осадки в основании косы Чушка, 

депрессиях Таманского Залива и Запорожской, а за пределами района – в южной части Бугазской 

депрессии. По периферии впадин они замещаются нижними горизонтами 

средненеоплейстоценовой субаэральной толщи. В основании узунларского осадочного комплекса 

на более древних образованиях с размывом залегают отложения русловых фаций, надстраиваемые 

пойменно-лиманными и лиманно-морскими. Начинаются отложения песками и супесями с 

прослоями пестроцветных глин и обломками песчаников (до 10-13 м). Вверх по разрезу 

отмечается замещение их суглинками с редкими прослоями песка (0,3-0,4 м), глинами зеленовато-

бурыми, голубовато-серыми, охристо-жёлтыми с налётами железисто-марганцовистых 

соединений. В кровле глины переходят в жёлто-бурые слоистые суглинки (5-7 м). В составе глин – 

редкие пресноводные (Paludina sp. и др.), а в нижней части толщи – раковины Didacna nalivkini, D. 

palassi P r a v ., D. cf. subpyramidata с примесью средиземноморских Cardium edule L., Balanus sp. 

Общая мощность комплекса до 15-20 м. ТЛ-датировки 310-319 тыс. лет [1, 100]. Отложения 

показаны только на разрезах и схеме соотношений четвертичных образований.  
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Неоплейстоцен-голоцен нерасчленённые 

В этом стратиграфическом диапазоне выделен элювиоделювий уплощённых водоразделов и 

склонов (ed N – QН). Отложения связаны с выходами слабо устойчивых к выветриванию пород 

субстрата (пески, глины, мергели) и в литологическом отношении обнаруживают чёткую 

зависимость от их особенностей. В типичных разрезах элювиоделювий представляет 

нестратифицированные толщи щебнистого состава в дресвяно-суглинистой массе. В наиболее 

полных разрезах зоны выветривания коренных пород выделяются две генерации элювия – 

структурная и дисперсная [1, 100]. “Структурный элювий в возрастающей с глубиной степени 

несёт на себе характерные черты пород субстрата…, дисперсный – характеризуется значительным 

преобразованием минерально-химического состава, структуры и свойств коренных пород”. Время 

начала формирования отложений, исходя из нижнечетвертичного возраста самых древних террас, 

поднятых на высоту до 70-80 м и соотношений с лессово-почвенными горизонтами, определяется 

как нижненеоплейстоценовый. Мощность элювиоделювия от 0,1-0,5 м до 8-10 м.  

 

Верхнее звено 

К данной возрастной группе отнесены морские, озёрные (лиманные), аллювиально-морские и 

аллювиальные осадки. В пределах акватории большим распространением пользуются подводно-

склоновые образования конуса выноса палео-Кубани и палео-Дона. Субаквальные фации 

отложений представлены образованиями двух основных трансгрессий – карагатской и сурожской 

[1, 74, 100]. 

Карангатские прибрежно-морские осадки (m III kg) отвечают крупному регрессивно-

трансгрессивному циклу Черноморского бассейна, начавшемуся незначительным понижением 

уровня в его начале и завершившимся глубокой регрессией в конце, сопровождавшимся широким 

развитием средиземноморской фауны солоноватоводных моллюсков. В пределах суши отложения 

представлены рядом фрагментов по берегам Чёрного и Азовского морей. Границы между частями 

звена, судя по литологическим признакам, являются “скользящими”. В объёме нижней его части 

преобладающими являются русловые фации. В основании отложений косы Чушка залегают глины 

с прослоями песков, содержащих гравий и окатанные обломки переотложенных раковин общей 

мощностью до 8-10 м. Они отвечают начальной “холодной” стадии карангатской трансгрессии. 

Нижнекарангатские слои, выделяемые в ранге I ступени, детально изучены в районе урочища 

Малый Кут, где представлены ракушечными песками (3-4 м) с Cervithium vulgatum L., Paphia 

senescens (C o c .) и др. Урано-иониевые датировки по разрезу находятся в интервале 95-129 тыс. 

лет. Средне- и нижнекарангатские слои, соответствующие в ранге стратиграфических 

подразделений II ступени, с размывом залегают на нижележащих. Наиболее полно они 

представлены в районе мыса Короткова на восточном берегу Керченского пролива. В развитой 
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здесь глинистой толще мощностью до 6-7 м отмечены многочисленные Cardium edule L., 

Cerithium vilgatum (L.), Spisula subtruncata (C o s t a ) и др. Урано-иониевые датировки по разрезу 

находятся в диапазоне 88,9-100,5 тыс. лет. Верхнекарангатские осадки хорошо изучены в районе 

мыса Тузла, где представлены песчано-ракушечной толщей с обильной фауной Cardium 

tuberculatum (L.), Paphia senescens (C o c .) и др. Урано-иониевый возраст их от 44,8 до 66,0 тыс. 

лет, причём для внутренних слоёв раковин 63,8-66,0 тыс. лет. В целом карангатскому комплексу 

отвечает мощная (>20 м) аллювиально-озёрно-морская толща песков, глин, супесей и алевролитов. 

В фациальном отношении осадки в пределах акватории существенно не отличаются от развитых 

на суше. 

В наиболее глубоких частях Керченского пролива, Таманского и Динского заливов отмечено 

последовательное непрерывное наслоение карангатских образований на древнеэвксинские [69]. В 

периферийных частях Керченского пролива карангатские отложения залегают с эрозионным 

перерывом на древнеэвксинских, чаудинских и неогеновых образоваиях. Кровлей их также служат 

разновозрастные породы (новоэвксинские, древне- и новочерноморские), что связано с их 

трансгрессивным залеганием. В основании толщи залегают осадки с лиманно-морским 

комплексом фауны (глины алеврито-пелитовые с примесью гравия и мелких галек) мощностью до 

9,8 м; выше – смешанная пелито-алевритовая порода, сменяющаяся кверху высокодисперсными 

глинами и пелитовыми алевритами. В Таманском заливе верхние горизонты глин местами 

облессованы. Отложения со средиземноморским комплексом фауны (верхи карангата) 

обнаружены только в ундалювии террас по берегам Керченского пролива, заливов и лиманов. 

Представлены ракушечниками и песками с прослоями галечника. Общая мощность комплекса до 

15-20 м. 

Сурожские прибрежно-морские осадки (a, l, m III sr) в возрастном отношении соответствуют 

III ступени верхнего звена. Отложения этого цикла седиментации изучены по данным берения в 

переуглублённой части Керченского пролива, а также в Бугазской и Витязевской  депрессиях, в 

Таманском заливе, в основании косы Чушка у п. Ильич. Впервые выделены по буровым 

материалам Гидропроекта [61]. Последовательность накопления осадков сходна с накоплением 

генетически однотипных более древних образований. В основании переуглубления Керченского 

пролива вскрыты осадки русловых фаций, представленные разнозернистыми песками с базальным 

горизонтом гравийно-галечников. В составе песков мелкий раковинный детрит. Мощность 

отложений здесь до 8-10 м [100], в Бугазской синклинали до 25 м. Вверх по разрезу пески 

постепенно сменяются алевритами и алевритистыми глинами лагунных фаций с прослоями песка 

общей мощностью до 8 м. В составе отложений присутствуют раковины Viviparus sp., Dreissena 

polymorpha P a l l ., Monodacna caspia (E i c h w .). Лагунные (пойменно-лиманные) отложения 

трансгрессивно перекрываются лиманно-морскими из глин и илов (до 18 м) содержащих раковины 
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Didacna ebersini T e l ., D. cf. cristata (B o g .), D. ex gr. trigonoides (P a l l.), Monodacna caspia 

(E i c h w .), Dreisena polymorpha (P a l l .). С размывом, отвечающим промежуточной регрессии, на 

них залегают отложения II стадии сурожской  трансгрессии – глины и суглинки. В их нижних 

горизонтах отмечается смешанная каспийско-черноморская фауна, а в верхней – 

среднечерноморская. По данным радиоуглеродных и урано-иониевых анализов [1, 18, 100] возраст 

отложений II стадии сурожской трансгрессии 41250±340 лет (Керченский пролив) и 33100±2800 

лет (разрез мыса Тузла). Общая мощность комплекса до 15-25 м.  

 

Верхний неоплейстоцен-голоцен 

Отложения данного возраста представляют, в основном, переходные или промежуточные 

нестратифицированные или слабо стратифицированные толщи, объединяющие разновозрастные 

генетически однородные образования при отсутствии ясных границ между ними. 

Коллювий (дерупций) и делювий (cdr, d  III-H) в качестве аккумулятивных образований 

развиты спорадически. Основные площади их распространения – днища эрозионно-

денудационных межгрядовых впадин и котловин, реже – широкие седловины и выположенные 

подножья склонов. Иногда встречаются в составе морских образований позднего неоплейстоцена. 

Залегают на породах разного возраста – от неогена до низов верхнего неоплейстоцена. 

Представлены маломощными дресвяными глинами и суглинками с рассеянными обломками 

разной величины. Внешне напоминают пестроцветные коры выветривания с многочисленными 

гипергенными новообразованиями. Мощность до 8-9 м. 

Деляпсий (dl III-H) среди отложений склонового ряда наименее распространен. Основные 

площади развития - береговые обрывы Азовского побережья (мыс Ахиллеон – мыс Пеклы), 

Таманский залив и участок Черноморского берега между мысами Панагия и Железный Рог. 

Процессами оползания захвачены как коренные, так и четвертичные образования (в основном 

суглинки), чему в значительной степени способствует интенсивная абразия береговой зоны. 

Преобладают блоковые оползни разной степени дробления и сохранности. Самые крупные из них 

сохраняют структурные признаки пород, в частности – стратиграфическую последовательность 

слагающих их слоёв. Объёмы оползневых тел измеряются десятками тысяч кубометров при 

мощности до 30-40 м. Мелкие продукты разрушения блоков трансформировались в поточные 

оползни. По своему характеру это новообразования, представляющие брекчиевидную или 

глинистую массу, двигающуюся по законам пластического или вязкого течения и 

активизирующиеся в сезоны дождей. Развиты они на склонах грязевых вулканов с множеством 

небольших озерец грифонного типа. В береговой зоне заполняют пространства между крупными 

оползневыми блоками и быстро уничтожаются абразией. Фронтальные части оползней тяготеют к 
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уровням поздненеоплейстоценовых и голоценовых морских террас. Подошва крупных оползневых 

тел располагается иногда ниже уровня моря.  

Лессоиды и элювий (погребённые почвы) (L, ep III-H) – самая молодая из выделенных  

субаэральных генераций антропогена. В качестве её нижней границы принята кровля мощной 

почвенной серии, являющейся возрастным аналогом морских карангатских образований. Верхней 

границей является современный почвенный слой. Всё, что известно о лёссовых породах 

Таманского полуострова [11, 18, 100], даёт право отнести их к осадкам делювиальной 

седиментации и лишь в весьма незначительной степени – к эоловой.  Об этом свидетельствует 

практически полное их отсутствие на водоразделах. Распространены они в приосевых зонах 

впадин, где представлены суглинками жёлто-бурых, серовато-жёлтых и палевых оттенков. 

Характерным комплексом признаков являются: состав, представленный пылеватыми частицами 

алевритовой размерности при высоком значении глинистой и супесчаной фракций, наличие 

карбонатных стяжений, в основании горизонтов погребённых почв, столбчатая отдельность, 

пронизанность многочисленными вертикальными трубчатыми макропорами, слабая 

просадочность или полное её отсутствие. Количество выдержанных по простиранию погребённых 

почв достигает 3-4. Местами они образуют тесно сближенные педокомплексы тёмно-бурых, 

красноватых, тёмно-серых и шоколадных оттенков мощностью до 1,5-2,5 м. Менее выразительно 

представлены прерывистые горизонты эмбриональных ископаемых почв (0,1-0,3 м). Общая 

мощность комплекса от 11 м (Витязевская депрессия) до 30 м (депрессия Таманского Залива). ТЛ-

датировки лессов нижней части толщи – 111-193 тыс. лет, а перекрывающий педокомплекс – 100-

130 тыс. лет. Для верхнего комплекса погребённых почв имеется датировка – 35 тыс. лет. В 

разрезе берегового обрыва северной лопасти Таманского полуострова у устья б. Шаповаленко TL 

– возраст нижней погребённой почвы на глубине 9 м определён в 132 тыс. лет. Определения Г. В. 

Морозова  [1, 8, 9, 18, 47, 100]. 

Новоэвксинские прибрежно-морские осадки (a, l, m III ne) соответствуют IV-й ступени 

верхнего звена и связаны с черноморским циклом седиментации, начинающимся глубокой (до 80-

85 м) новоэвксинской регрессией и заканчивающимся голоценовой трангрессией. В пределах 

суши они не обнажаются, но широко развиты на дне Керченского пролива, Азовского и Чёрного 

морей. В ходе новоэвксинской трансгрессии отмечалась последовательная смена пресноводных, 

пресноводно-лиманных и лиманно-морских осадков, образующих местами чётко выраженный 

единый седиментационный комплекс. Наиболее полно они изучены в Керченском проливе, 

Азовском и Черноморском взморьях, а за пределами района – в дельте р. Кубани [47, 100].  

Отложения с пресноводной фауной развиты в осевой части Керченского пролива, где 

представлены илами, алевритами и песками. Глинистые осадки храктерны для центральной его 

части, откуда узкими полосами протягиваются к Чёрному и Азовскому морям. В их составе 
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отмечаются мелкие формы Dreissena polymorpha (P a l l .), Viviparus sp. и др. Радиоуглеродный 

возраст в дельте Кубани около 15 тыс. лет. Собственно новоэвксинские слои охарактеризованы 

Monodacna caspia (E i c h w .), Dreissena polymorpha (P a l l .) и др. Радиоуглеродные датировки 10-

12,3 тыс. лет [1, 18, 100]. Отложения пресноводно-лиманного типа представлены значительно 

шире аллювиальной серии осадков, особенно на черноморском взморье и в осевой части южного 

района Керченского пролива. Лиманно-морские отложения доходят почти до современной 

береговой линии. Состав осадков более мелкозернистый, хотя представлены они теми же 

литологическими разностями. В целом преобладают илы, в меньшей мере – алевриты, пески и 

глины. Мощность отложений сильно колеблется. По фарватеру Керченского пролива в южной его 

части она составляет 20-25 м, при выходе в Чёрное и Азовское моря уменьшается до 10-15 м и 

менее. 

Сурожско-новоэвксинский декливий суспензионной фации (mds III-H) развит на 

материковом склоне ниже современной бровки шельфа. По характеру сейсмозаписи 

(полупрозрачная сейсмотолща А1
1, выделяемая ниже отражения от современного дна) 

интерпретируется как конус выноса Палео-Кубани-Дона. Отложения не опробованы из-за 

мощного перекрывающего чехла голоценовых осадков. Фациально не изучены. Максимальная 

мощность до 250 м.  

 

Голоцен 

Голоценовые отложения связаны с черноморским циклом седиментации. Наиболее подробно 

они изучены в Керченском проливе и в дельтовой части Кубани несколько восточнее района 

исследований, где отмечается непрерывная последовательность осадков мощностью в несколько 

десятков метров. В пределах акватории голоценовые осадки покрывают большую часть шельфа и 

материкового склона. Отсутствуют они только на отдельных участках взморья, где морское дно 

представлено бенчем неогеновых и более древних пород. С целью показа площадей развития эо- и 

неоплейстоценовых образований перекрывающие их голоценовые осадки показаны косой 

штриховкой соответствующего оттенка. Среди континентальных образований на весьма 

ограниченных площадях развиты эолий и пролювиоделювий. 

Пролювий (p H) имеет незначительное площадное распространение, будучи приуроченным к 

днищам эрозионных ложбин и балочных понижений. Отложения вскрыты естественными 

разрезами и выработками в б.б. Граничная, Макитра, Поливадина и др. Представлены суглинками 

сероватых и бурых оттенков, тяжёлыми, плотными, нечёткослоистыми, песчанистыми, местами 

переходящими в супеси и глины с небольшой примесью обломков местных пород. Мощность 0,5-

5 м. 



 
 

37

Эолий (v H) распространён спорадически. Обычно это перевеваемые пески отмелых берегов 

и морских кос (Чушка, Бугазская, Приморская и др.). На восточном берегу Темрюкского залива у 

пос. Кучугуры развиты полузакреплённые растительностью песчаные дюны высотой до 2,5 м. За 

пределами района они известны на Витязевской косе – пересыпи шириной до 2 км и 

протяжённостью более 30 км. В строении этих аккумулятивных образований участвуют пески 

кварцевые с большой примесью раковинного детрита и целых створок моллюсков ныне 

обитающих в Чёрном и Азовском морях и окружающих их лиманов [64]. Мощность отложений 

сравнима с высотой дюн и обычно не превышает 3-5 м. 

Древнечерноморский мариний и лимний (m,l H dč) отвечает последовательно 

развивающейся голоценовой трансгрессии. Подошва отложений располагается в кровле 

чушкинских (новоэвксинских) слоёв и более древних образований. Характерной особенностью 

осадков является преимущественно их лиманно-морской генезис [100]. В верхней части разреза 

преобладающими являются прибрежно-морские образования, развитые неповсеместно. Выше 

современного уровня моря осадки не установлены. В их составе преобладают илы. В акватории 

Азовского моря они сильно обогащены алевритовым материалом, местами с прослойками торфа. 

На Черноморском взморье преобладают глинисто-илистые образования иногда с тонкими 

прослойками песков и ракушечников. Фауна представлена лиманно-морским комплексом 

Monodacna caspia, Dreissena polymorpha, единичные Cardium edule, Abra ovata, Cardium exiguum 

[100]. Подошва осадков по простиранию Керченского пролива располагается на абсолютных 

отметках (-14,8) – (-36,3) м в северной его части и (-25,4) – (-41,9) м в южной. Максимальные их 

мощности (8,3-9,2 м) зафиксированы на севере пролива в районе западного побережья и к СВ от 

мыса Тузла. В среднем она составляет 0,3-5 м. 

Морской флювиал (mf H) заполняет тальвеги глубоковрезанных долин и каньонов в 

пределах подводного материкового склона. В целом, это отложения мутьевых потоков, 

представленных илами песчано-алеврито-глинистыми, реже – песками с примесью гравия и 

гальки. В отдельных случаях в толще глин и илов отмечаются валуны. Мощность отложений от 1-

2 до 50 м. 

Черноморский морской декливий суспензионной фации (mds H) развит небольшими пятнами 

в прибровочной части шельфа на крайнем ЮВ площади. По составу это алевритовые сильно 

обводнённые (текучие) осадки с мелкими формами Mutilus galloprovincialis, Mplagiacardium, Pitar 

rudis, Nassarius редкими Oseera plagiacardium, Abra milaschevichi, Monodacna caspia, Cardium 

exiguum, Paphia diserepans и др. С глубиной отмечается постепенный переход песчанистых 

алевритов в алевропелиты при уменьшении содержания раковинного детрита и увеличении 

терригенного алеврита [3].  Опробованная мощность осадков до 3 м, истинная неизвестна.  
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Мариний (m H) развит в пределах замкнутых лиманов (Цокур, Бугазский и др., 

расположенных восточнее), отшнурованных от открытого моря косами и пересыпями. Из-за 

слабой доступности отложения слабо изучены. Разрезы включают до трёх литолого-фациальных 

групп, сложно сочленяющихся между собой (аллювиальные, лиманные и морские), содержат 

многочисленные прослои и линзы торфяников и сапропелей. Преобладающими являются 

лиманные илы, глины, алевриты, в переслаивании с глинистыми песками с редкими включениями 

ракушки. Предполагаемая мощность до 7-12 м. 

Новочерноморский мариний (m H nč) в акватории моря развиты повсеместно. В прибрежной 

полосе, в зоне волнового воздействия и на дне Керченского пролива преобладают грубые фации 

ундалювия, которые мористее замещаются глинистыми илами и алевритами. Залегают они в 

разных в возрастном отношении образованиях, включая неогеновые [3]. Поверхность кровли 

новочерноморских осадков повсеместно представляет современный рельеф дна морей и 

некоторых лиманов. В Таманском заливе абсолютные отметки подошвы   отложений   составляют 

(-9,1) – (-15,3) м, в северной  части   Керченского пролива – (-14,2) – (-32,9) м, в    южной   до -40,2 

м. Литологически осадки достаточно разнородны. В близбереговой полосе и по периферии 

Керченского пролива преобладают песчаные фракции. Пески слагают косы, банки, отмели, пляжи 

и уходят на глубину до 3-5 м. Состав их кварцевый, раковинный, карбонатный, гидрогетитовый в 

зависимости от состава размываемых пород. В толще песков характерны илистые прослои с 

обильными включениями раковин моллюсков. Мощность отложений, установленных на юге 

Керченского пролива и Азовского моря до 29,7 м, на косах (Чушка, Бугазская и др.) – до 10-20 м.  

Техногенные отложения (t H2) в возрастном отношении являются позднеголоценовыми. 

Приурочены к наиболее освоенным, подвергшимся сильному преобразованию участкам 

территории в пределах городов, крупных селений, баз отдыха, горнодобывающих предприятий 

(карьеры по добыче стекольных песков, кирпично-черепичных глин, ракушки, трепела и пр.). 

Самым распространённым являются насыпные щебнисто-глыбовые, песчаные и глинистые грунты 

вдоль русел ирригационных каналов, подпрудных плотин, автомобильных и железных дорог. К 

этому же типу отложений отнесены, так называемые, “культурные слои” в местах древних 

поселений человека ныне не существующих (г.г. Гармонесса, Фанагория, Тмуторокань, северный 

берег Таманского залива и др.). Здесь, в сильно нарушенных разного рода хозяйственной 

деятельностью суглинистых грунтах, в изобилии встречаются остатки предметов бытового 

назначения (обломки посуды, черепки амфор, остатки украшений, строительный мусор, 

полупогребённые кучи раковин моллюсков, костей животных и пр.) Мощность отложений до 3 м. 
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3. Тектоника 

Территория Российского сектора листов L-37-XIX, XXV находится в зоне сопряжения 

горноскладчатых систем Большого Кавказа и Горного Крыма. В альпийской структуре 

центральное место принадлежит Керченско-Таманскому прогибу северо-восточной (крымской) 

ориентировки. К юго-востоку от него располагается Анапский выступ той же ориентировки, к 

северу – Северо-Таманская зона поднятий и Западно-Кубанский краевой прогиб субширотной 

(кавказской) ориентировки.  

По мнению ряда исследователей [49, 60] сочленение горноскладчатых сооружений имеет 

кулисообразный характер, при этом Северо-Таманская зона поднятий [10, 3] (или Пантикапейский 

выступ [69]) является восточным продолжением структуры Горного Крыма, а Анапский выступ и 

расположенная южнее барьерная антиклинальная зона [3] - западным окончанием 

горноскладчатого сооружения Большого Кавказа. 

Тектоническое строение данной территории во многих аспектах дискуссионно в связи с 

отсутствием надёжных данных о глубинном строении. Различные авторы, изучавшие область 

сочленения Кавказа и Крыма, высказывают противоположные точки зрения на геодинамическую 

природу основных тектонических структур и как следствие применяют различную терминологию 

в названии последних. Основная путаница терминов относится к Керченско-Таманскому прогибу. 

Одни исследователи называют прогиб периклинальным [42, 44], другие [69] поперечным, третьи 

[60] просто прогибом.  

Рассмотрение структуры территории листов L-37-XIX, XXIV вместе с прилегающими 

участками позволяет подойти к её расшифровке с тектонодинамических позиций.  В общем виде 

современная структура рассматриваемой площади подчинена [53] активному 

субмеридиональному и сопряжённому с ним диагональному (северо-западному) сжатию. 

Результатом основных (субмеридиональных) дислокаций является система структур, основу 

которой в Большекавказском пересечении составляют (с юга на север) вал Шатского, Туапсинский 

предгорный прогиб, горное сооружение Западного Кавказа и Западно-Кубанский краевой прогиб 

(рис. 1). Вторичные диагональные дислокации характерны для Крымского пересечения, в рамках 

которого в направлении с юго-востока на северо-запад последовательно располагаются Анапский 

и Тетяева выступы, Керченско-Таманский и  Сорокина прогибы,  Горный  Крым и Альминская  

впадина (рис.1). Сходство моделей поперечного строения Большекавказской и Крымской систем 

указывают на сходство тектонических полей напряжений и на вероятную принадлежность 

Керченско-Таманского прогиба к числу предгорных. Применительно к горноскладчатой системе 

Большого Кавказа этот прогиб выступает в роли периклинального. В связи с изложенным, в 

настоящей работе использован термин периклинальный прогиб, предложенный М.В. Муратовым 

[42]. 
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Глубинное строение рассматриваемой территории удовлетворительно может быть 

расшифровано с привлечением материалов по соседним площадям. Гравиметрическое и 

магнитное поля площади контрастны и характеризуются ярко выраженным рассогласованием. В 

северной большей половине территории отрицательное поле силы тяжести сопровождается 

положительным магнитным, тогда как в южной наблюдается обратная картина. В более 

восточных районах сочетание полей первого типа больше характерно для Скифской 

эпигерцинской плиты, а второго – для Закавказской. Конкретная зона сопряжения этих плит 

точнее не устанавливается и располагается, скорее всего, в пределах Цемесского разлома. В 

целом, аномальные зоны гравитационного и магнитного полей имеют субширотную (кавказскую) 

ориентировку, не согласующуюся со структурой осадочного чехла Керченско-Таманского прогиба 

и Анапского выступа, и вероятнее всего, отражающую структуру фундамента и земной коры в 

целом. Отрицательная гравиметрическая аномалия интенсивностью до - 65 мГал совпадает с осью 

Западно-Кубанского прогиба и связывается с большой мощностью рыхлых отложений в нём. В 

северном и южном направлениях интенсивность гравитационного поля нарастает, достигая 90 

мГал в пределах Анапского выступа. По аналогии с Новороссийским гравитационным 

максимумом (до 140 мГал) положительная гравиметрическая аномалия отождествляется с 

постепенным выклиниванием условного “гранитного” слоя в южном направлении при 

одновременном сокращении мощности осадочного чехла. В магнитном поле имеют место 

субширотные отрицательная (до – 160 нТл) аномалия на южном фланге площади листов и 

положительная (до 160 нТл) аномалия в центральной и северной частях рассматриваемой 

территории. Ось положительной аномалии смещена на юг по сравнению с положением оси 

отрицательной гравитационной аномалии, и располагается в зоне сопряжения Западно-Кубанского 

прогиба и Северо-Таманской зоны поднятий. Природа аномалии не ясна. Эта аномалия 

непрерывно протягивается в восточном направлении вдоль южного борта Западно-Кубанского 

прогиба и связывается [33] с зоной развития среднепалеозойских (?) осадочно-вулканогенных 

толщ в доюрском фундаменте. В качестве альтернативной точки зрения заслуживают внимания 

представления М.М. Семендуева [14] о связи рассматриваемой аномалии с зоной базификации 

вдоль Ахтырского разлома. Природа отрицательной магнитной аномалий не расшифровывается. 

Имеющиеся геолого-геофизические (сейсмические) данные позволяют рассматривать 

строение площади работ до глубины не более 7-8 км, а в возрастном интервале - не древнее 

нижнего мела. Причём, для отложений мела-эоцена эти данные отрывочны и неоднозначны. По 

аналогии с обнажёнными и хорошо изученными районами суши в вертикальном разрезе здесь 

можно предполагать наличие трёх структурных этажей, в том числе домезозойского, мезозой-

эоценового и олигоцен-четвертичного.  
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Тектоническое строение глубоких горизонтов земной коры, состав и возраст пород 

фундамента не изучены и вызывают наибольшее количество споров и различных толкований. По 

имеющимся сейсмическим данным кровля домезозойского фундамента установлена только для 

Керченско-Таманского периклинального прогиба, где она по данным разных авторов залегает на 

глубинах 10-12 км [57] или 9-11 км [60]. Ось прогиба имеет восток-северо-восточную 

ориентировку и располагается на южной окраине южной лопасти Таманского полуострова. Вслед 

за А.В. Чекуновым [66], ряд исследователей [57, 69] в пределах Керченско-Таманского района 

выделяют несколько глубинных разломов древнего (дорифейского) заложения. Детали строения 

гравитационного и магнитного полей (зоны градиента, изменение ориентировки изолиний и т. д.) 

в сочетании со структурой  осадочного чехла   позволяют   протрассировать на   площади   листов 

L-37-XIX и XXV систему прямолинейных неоднородностей земной коры, рассматриваемых или 

как глубинные или региональные разломы, или как шовные зоны в фундаменте. Наиболее 

значительные из них оконтуривают Керченско-Таманский прогиб или осложняют его внутреннюю 

структуру, придавая ему ромбовидные очертания (рис. 1).  

Из числа разрывных нарушений субширотной ориентировки наиболее значительными 

являются Ахтырский, Парпачско-Таманский и Цемесский (со стороны Большого Кавказа). На 

территории Крыма западное продолжение последнего из разломов известно под названием 

Белогорской зоны взбросо-сдвиговых деформаций правостороннего типа [53]. Парпачско-

Таманский субширотный разлом проводится Е.Ф. Шнюковым по Таманскому заливу. Данный 

исследователь считает, что восточным продолжением этого разлома является Ахтырский 

глубинный разлом. Однако эта точка зрения не находит подтверждения. Анализ структурных карт 

по подошве майкопских отложений (карты выполнены ГНЦ ГГП НПО «Южморгеология») по 

описываемой и смежной к востоку территории показывает, что Ахтырский разлом чётко 

фиксируется в восточных районах, имея южное крутое падение и взбросовую морфологию с 

амплитудой перемещений по подошве майкопских отложений более 4 км. На описываемой 

территории нарушения такого типа и амплитуды по новейшим материалам не зафиксировано. 

 К числу разломов антикавказской (северо-северо-восточной) ориентировки принадлежат 

Керченско-Ждановский и Анапский. По данным А.В. Чекунова [66] тектонический блок, 

заключённый между Керченско-Ждановским и Анапским разломами сброшен относительно 

горных сооружений Крыма и Кавказа и смещён на север на 25-30 км.  

Чекунов А.В.  полагает, что перечисленные выше разломы выражены не только на глубоких 

горизонтах земной коры, но и в верхних структурных этажах чехла, проявляясь в изменении 

простирания стратоизогипс по подошве и кровле майкопских отложений, смене фациального 

состава отложений неогена, смещении осей крупных структур. Однако другие исследователи и в 

частности. Туголесов Д.А [60] отмечают, что данные разломы не проявлены в подошве 
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майкопских отложений. Новейшие структурные карты, построенные по подошве и кровле 

майкопских отложений и по кровле среднего сармата с одной стороны подтверждают точку зрения 

Чекунова А.В. о наличии Анапского разлома, затрагивающего олигоцен-среднесарматские 

отложения, а с другой стороны – мнение Туголесова Д.А. о Керченско-Ждановском разломе, 

который если и есть, то проявлен на нижних (домайкопских) структурных этажаж.  

Сведения о строении и составе мезозой-эоценового структурного яруса отрывочны 

неоднозначны. Имеющиеся данные не позволяют расшифровать структуру домайкопских 

образований. Наиболее полный разрез домайкопских отложений изучен на Таманском 

полуострове в пределах Северо-Таманской зоны поднятий, где в скважине, пробуренной в ядре 

Фонталовской антиклинали под майкопскими отложениями залегает 300 метровая толща 

палеогена и 800 метровая толща верхнего мела, под которой на глубине 5010 метров вскрыты 

нижнемеловые (альбские) отложения. Более глубокие части разреза здесь не изучены. 

В пределах  Анапского выступа на временных разрезах МОГТ прослеживаются два 

сейсмоотражающих горизонта. Нижний горизонт представляет поверхность верхнемелового 

флишевого комплекса Новороссийско-Лазаревской зоны, а верхний соответствует кровле 

эоценовых (или подошве майкопских) отложений этой же зоны. По новейшим сейсмическим 

данным мощность палеоцен-эоценовых отложений, заключённых между этими горизонтами, 

колеблется от 0,8 до 3,2 км уменьшаясь на крыльях выступа. Полученные значения мощности 

палеогеновых отложений не согласуются с более ранними сведениями Туголесова Д.А.  [60], по 

данным которого мощность палеоцен-эоценовых отложений в этой части акватории Чёрного моря 

не превышает  2 км. На более глубоких горизонтах редкой сетью сейсмопрофилирования здесь 

выявлена   рифогенная   постройка  площадью 160 км2  при мощности до 600 метров 

предположительно верхнеюрско-нижнемелового возраста, которая отождествляется с 

аналогичными образованиями Закавказской плиты. Глубина залегания рифогенной структуры 

более 7000 метров. Характер взаимоотношения мел-палеогеновых отложений Новороссийско-

Лазаревской зоны с отложениями Закавказской плиты сейсмическими данными в этом районе не 

установлен. По аналогии с более восточными районами [33], здесь можно предполагать 

продолжение системы Воронцовского и Краснополянского шарьяжей,  которые на тектонических 

схемах Шнюкова Е.Ф. и Туголесова Д.А. объединены под названием Большого надвига (рис. 1). 

Олигоцен-неогеновый структурный этаж повсеместно изучен сейсморазведочными 

работами, а на отдельных участках – скважинами. В общем виде отмечается усложнение 

складчатой структуры снизу вверх по разрезу за счёт проявления диапировой и криптодиапировой 

тектоники на неогеновом срезе. В структуре этого этажа получили наиболее яркое выражение все 

геоструктурные элементы: Анапский выступ, Керченско-Таманский прогиб, Северо-Таманская 

зона поднятий и Западно-Кубанский краевой прогиб. 
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Структура осадочного чехла Западно-Кубанского краевого прогиба и Северо-Таманской 

зоны поднятий согласуется со структурой фундамента, подчёркивая её унаследованный характер. 

Ориентировка линейных дислокаций осадочого чехла Керченско-Таманского прогиба и Анапского 

выступа не совпадают с ориентировкой геофизических полей фундамента, что указывает на 

наложенный характер указанных структур, возникновение и развитие которых связано с 

позднеальпийской коллизией.  

Западным продолжением горноскладчатого сооружения Большого Кавказа в пределах 

площади работ является Анапский выступ, являющийся западным окончанием Новороссийско-

Лазаревской складчатой зоны. Северная граница с Керченско-Таманским периклинальным 

прогибом проходит по Цемесскому разлому, предположительно взбросо-сдвиговой морфологии. 

Вертикальная амплитуда перемещений достигает 500 м. Горизонтальная амплитуда на площади 

листов не устанавливается. Тектоническое нарушение, хорошо проявленное в подошве 

майкопских отложений в вышележащих горизонтах осадочного чехла, не выражено. По аналогии      

с восточными районами суши Цемесский разлом имеет крутое (до 70о) падение в южных румбах  и 

фиксируется по резкой смене фаций палеогеновых и верхнемеловых (маастрихтских) отложений. 

К югу от него развиты флишевые отложения маастрихтского, датского и зеландского ярусов. К 

северу – отложения дания отсутствуют и на породы маастрихта, представленного мелководными 

известняково-мергельными фациями, с размывом ложатся песчано-глинистые, насыщенные 

горизонтами опок, отложения зеландия. 

По вопросу конфигурации и параметров Анапского выступа среди кавказских геологов нет 

единства. До настоящего времени существовало два мнения о географическом положении 

границы  Анапского выступа. Часть исследователей [60] проводила эту границу за пределами 

Российского сектора Чёрного моря. Другая часть геологов [66, 69] ограничивала Анапский выступ 

в пределах акватории описываемой площади. Представленные ГНЦ ГГП НПО «Южморгеология» 

материалы сейсморазведочных работ позволяют допускать замыкание Анапского выступа уже на 

площади ГК-200. У восточной рамки площади Анапский выступ представляет собой 

антиклинальное поднятие сундучного типа с широким плоским сводом, крутыми (до 50о) и 

короткими крыльями. Размах крыльев антиклинального поднятия на площади листов составляет 

около 40 км, вертикальная амплитуда по подошве майкопа – до 2 км. В юго-западном направлении 

поверхность Анапского выступа осложняется двумя антиклинальными (4.1 и 4.3.) и 

расположенной между ними синклинальной (4.2.) складками, веерообразно расходящимися в юго-

западном направлении. Зона перехода между Анапским выступом и Керченско-Таманским 

прогибом имеет север-северо-восточную ориентировку и характеризуется перепадом высот по 

подошве майкопа от –1 до –5 км. Эта ступень является приповерхностным выражением южного 

продолжения Анапского разлома. Северо-восточный отрезок Анапского разлома по Цемесскому 
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разлому смещён в восточном направлении за территорию описываемых листов (рис. 1). К юго-

западу от Анапского разлома антиклинали 4.1 и 4.3 практически не выражены, а мощность 

майкопских отложений составляет 2000-2200 м.  На Анапском выступе в сводовой части 

мощность майкопа минимальная и не превышает 50-200 м, а на территории суши (за пределами 

площади) майкоп вообще отсутствует. На крыльях выступа мощность этих отложений колеблется 

в пределах 1000-1200 м. Аналогичные тенденции в изменении мощностей наблюдаются и для 

надмайкопской части разреза.  

Керченско-Таманский периклинальный прогиб выступает в роли тектонической структуры 

отделяющей горноскладчатое сооружение Большого Кавказа от горного Крыма. По данным 

сейсмических исследований, выполненных ГНЦ ГГП НПО «Южморгеология» [60, 21] Керченско-

Таманский периклинальный прогиб по подошве майкопа протягивается на 130-140 км при ширине 

до 50 км и глубине до подошвы майкопа до 7 км, уходя за южную, западную и восточную рамки 

площади. В общем виде контуры Керченско-Таманского прогиба подчинены системе линейных 

зон дислокаций, являющихся поверхностным выражением глубинных или региональных разломов 

- Анапского и Керченско-Ждановского, последний расположен за пределами площади. В 

сочетании с субширотными разломами, предположительно сдвигового морфологического типа с 

правосторонним характером смещения, Керченско-Таманский прогиб  расчленён  на  ряд   

ромбовидных    сегментов,   из которых на  площади листов L-37-XIX и XXV наиболее полно 

представлен северный из них (рис. 1). 

Северная граница прогиба с Северо-Таманской зоной поднятий на дневной поверхности 

довольно условная и проводится по слабо выраженному флексурообразному изгибу южного крыла 

Фонталовской (2.3.) антиклинальной складки, а также по уменьшению мощности майкопских 

отложений в пределах Северо-Таманской зоны поднятий. В Керченско-Таманском прогибе 

мощность олигоцен-раннемиоценовых отложений, зафиксированная последними сейсмическими 

исследованиями, достигает 6 км, что не вполне согласуется с данными более  ранних 

исследований (5-5,2 км. по данным Д.А.Туголесова [60]) (рис.2). В кровле майкопских и 

среднесарматских отложений граница прогиба с зоной поднятий проходит по слабо выраженному 

тектоническому нарушению, которое, по-видимому, является приповерхностным продолжением 

Парпачско-Таманского разлома, проявленного в мел-палеогеновых отложениях. На наличие 

данного нарушения на более глубоких горизонтах земной коры указывает смена фациального 

состава меловых отложений, зафиксированная в скважинах 5 и 12. 

Керченско-Таманский периклинальный прогиб имеет слабо выраженную ассиметрию с более 

крутым и коротким бортом у Анапского выступа и пологим у Северо-Таманской зоны поднятий. 

Для прогиба характерна северо-восточная ориентировка, которая хорошо проявлена на карте  
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мощностей майкопских отложений (рис. 2). Ось прогиба по подошве майкопа примерно совпадает 

с синклинальной складкой (3.11.), выраженной в кровле майкопа. 

Структура Керченско-Таманского периклинального прогиба осложнена многочисленными 

линейными антиклинальными и синклинальными складками, хорошо выраженными в кровле 

майкопских отложений. Структурный рисунок, выявленный сейсмическими исследованиями, по 

отражающему горизонту в кровле майкопских отложений не согласуется со структурами 

подошвы. Количество складок в подошве майкопа значительно меньше, их амплитуда также 

меньше, чем в кровле. Осевые поверхности складок в кровле иногда смещены относительно осей 

складок развитых в подошве (рис. 3). На временных сейсмических разрезах хорошо виден 

различный наклон крыльев складок в майкопских отложениях, связанный с явлениями 

диапиризма. Углы падения крыльев в кровле достигают 80-90о, а в подстилающих эоцен-

верхнемеловых отложениях они не превышают 30-40о. Как правило, складки симметричные, реже 

ассиметричные. К числу последних принадлежат антиклинали Фонагорийская  (3.2.) и горы 

Круглой (3.8.) с короткими южными и более пологими и длинными северными крыльями. Слабо 

выраженная южная  вергентность складчатости указывает на мередиональную ориентировку 

тектонических напряжений, направленных с севера на юг.  В юго-западном направлении к центру 

площади амплитуда складок затухает от 600 до 100-150 м, далее к западной рамки листов опять 

увеличиваясь до 250-300 метров. В целом, для рисунка складчатости характерен гребневидный 

облик антиклиналей и мульдообразное строение синклиналей. Ориентировка осевых плоскостей 

складок (3.1.-3.4.) в осевой части прогиба – широтная, в южной - юго-западная. Здесь она 

подчинена границе между прогибом и Анапским выступом. 

Северо-Таманская зона поднятий расположена между Керченско-Таманским 

периклинальным и Западно-Кубанским краевым прогибами. По данным целого ряда 

исследователей [60, 69, 49, 57.] зона поднятий не ограничивается северными участками 

Таманского и Керченского полуостровов, а составляет единое целое с юго-западной частью 

Керченского полуострова. В этой области на дневную поверхность в ядрах антиклинальных 

складок выходят более древние (верхнемеловые и палеоценовые) отложения. В восточном 

направлении Северо-Таманская   зона   поднятий   протягивается на   площадь   смежного   листа 

L-37-XXVI и далее выделяется под названием Анастасиевско-Троицкой антиклинальной 

структуры [60]. Основу структуры осадочного чехла Северо-Таманской зоны поднятий 

составляют две антиклинальные складки – антиклиналь мыса Каменного (2.1.) и Фонталовская 

(2.3.), разделённые мульдообразной Запорожской синклиналью (2.2.) (рис.3). Наиболее отчётливо 

антиклинальные складки проявлены в районе северной лопасти Таманского полуострова. В 

западном направлении амплитуда складок резко уменьшается от 1600-1700 м до 100 м, и в 

приграничной с Украиной полосе они сливаются в единую, пологую антиклиналь коробчатого,  
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брахиформного типа (рис.3). В целом, ориентировка осей складок широтная, с некоторой 

ундуляцией в центральной части площади. Положение осевых поверхностей складок в 

разновозрастных отложениях неодинаково. Для антиклинали мыса Каменного (2.1.) и 

Запорожской синклинали (2.2.) отмечаются небольшие (до первых сотен метров) смещения осей в 

южном направлении от более древних срезов к молодым. Положение осевых плоскостей 

Фонталовской антиклинали (2.3.) на различных возрастных уровнях вообще имеет разную 

конфигурацию.  

Западно-Кубанский краевой прогиб характеризуется, как и в восточных районах, 

ассиметричным строением с пологим северным (6-8о) и более крутым (до 35о) и коротким южным 

бортом. Внутренняя структура прогиба на севере площади осложнена серией пологих складок. 

Центральная часть и южный борт прогиба имеют простое строение. Для прогиба характерна 

довольно выдержанная мощность майкопских отложений, колеблющаяся в пределах 4000±100 

метров, тогда как мощность надмайкопских отложений колеблется от 1800 м на бортах прогиба до 

2600 м в его осевой части.  Граница Западно-Кубанского краевого прогиба и Северо-Таманской 

зоны поднятий проводится условно по флексурообразному перегибу северного крыла 

антиклинали мыса Каменного, наиболее  проявленному в подошве майкопа. 

Для всего описываемого региона структура поверхности сарматских отложений, в целом, 

соответствует структуре поверхности майкопских отложений. Сарматские отложения отсутствуют 

(размыты) лишь на юго-восточном склоне Анапского выступа. Здесь на кровлю майкопских глин с 

размывом и стратиграфическим несогласием налегают мэотические отложения. Предмэотическое 

несогласие проявляется регионально на всей площади. Мэотис-поздненеогеновые отложения 

полностью повторяют складчатый рисунок нижних горизонтов сармата и майкопа. 

Наиболее характерной особенностью Таманского полуострова и прилегающих акваторий 

Чёрного и Азовского морей является полное соответствие современного, относительно 

расчленённого рельефа структуре неогенового комплекса, что свидетельствует о существенной 

роли молодых неотектонических движений. Этот факт, на который обратил внимание А.Н. 

Шарданов [68 подтверждается последними работами ГНЦ ГГП НПО «Южморгеология». 

Четвертичные террасы на крыльях складок местами наклонены под углом 10-15о, а на 

сейсмоакустических профилях хорошо видно, что некоторые складки проявляются даже в рельефе 

морского дна. Большинство антиклинальных складок площади в приповерхностной части имеют 

диапировый или криптодиапировый характер. В диапировых ядрах обнажаются перемятые глины 

майкопской серии, протыкающие отложения миоцена и плиоцена.  

Довольно часто к сводам антиклинальных структур приурочены грязевые вулканы, нередко 

сопровождающиеся вдавленностями (своеобразными альдерами) на вершинах антиклиналей. По 

данным А.Н. Шарданова [68] на Таманском полуострове и в прилегающих акваториях Чёрного и 
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Азовского морей известно 27 грязевых вулканов. Корни большинства из них по сейсмическим 

данным расположены на глубинах 5-6 км. В пределах Северо-Таманской зоны поднятий они 

опускаются до отложений нижнего мела. В Керченско-Таманском и Западно-Кубанском прогибах 

корни вулканов располагаются внутри майкопских отложений. В акватории морей большинство 

грязевулканических сопок быстро разрушаются за счёт действия волн. На площади ГК-200 

преобладают грязевые вулканы, функционирующие равномерно в течение длительного времени, 

что затрудняет их поиски в акватории. Вулканы взрывного действия крайне редки. 

Структура осадочного чехла Западно-Кубанского краевого прогиба и Северо-Таманской 

зоны поднятий осложнена серией разрывных нарушений, количество и амплитуда которых 

уменьшается снизу вверх по разрезу. Со складчатыми структурами они образуют единый 

парагенез, обусловленный субмеридиональным сжатием и парагенетически связанного с ним 

субширотного растяжения. 

Наиболее интенсивные дизъюнктивные деформации зафиксированы на нижнемайкопском 

уровне, где основное поле их развития приурочено к Анапскому выступу и зоне его сопряжения с 

Керченско-Таманским периклинальным прогибом. Разрывные нарушения на современном 

эрозионном срезе практически отсутствуют. В пределах Анапского выступа проявлены нарушения 

с небольшой (100-300 м) вертикальной амплитудой субширотной (преимущественно взброс) и 

северо-западной (сбросы) ориентировки. Последние являются более поздними. Из субширотных 

нарушений важнейшим является Цемесский  и Парпачско-Таманский разломы, характеристика 

которых приведена выше.  

В Керченско-Таманском прогибе ориентировка разрывных нарушений приобретает северо-

восточное направление, полностью совпадающее с ориентировкой прогиба. Среди разрывов 

данного направления заслуживает внимания Кизилташский разлом, который проявлен на всех 

трёх возрастных срезах (в кровле среднего сармата фрагментарно). Морфологический тип 

Кизилташского разлома более всего соответствует простому взбросу. Его сместитель падает на 

северо-запад под углом 60о-80о. Рассматриваемый разлом является кенседиментационным. По 

подошве майкопских отложений амплитуда вертикальных перемещений по разлому колеблется от 

1000 до 1800 метров, нарастая в юго-западном направлении. В кровле майкопских отложений она 

сокращается и составляет первые десятки -1000 метров, а  в кровле среднего сармата падает до 

первых десятков метров и лишь на центральном отрезке достигает 600-800 метров. Разрывные 

нарушения субширотной ориентировки немногочисленны, имеют небольшую амплитуду и 

протяжённость до 10 км. 
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4. История геологического развития 

История геологического развития Таманского полуострова и прилегающих акваторий 

Чёрного и Азовского морей, может быть описана лишь с привлечением данных по смежным 

территориям России и Украины, причём раннемезозойский и более древние этапы развития, 

вызывающие наибольшие дискуссии у исследователей этого района,  расшифровываются с 

наименьшей степенью надёжности, в связи со слабой изученностью глубоких горизонтов земной 

коры. 

Площадь рассматриваемых листов сложена породами сформировавшимися на ранне- и 

позднеальпийском этапах развития. Осадконакопление на раннеальпийском этапе по аналогии с 

более восточными районами с учётом геофизических материалов было подчинено 

взаимодействию таких геодинамических элементов как Скифская и Закавказская плита с 

периклинальным замыканием Большекавказского бассейна, расположенного на стыке этих плит. 

На Скифской плите в раннемеловой-среднеэоценовый отрезок времени в условиях 

континетального шельфа и континентального склона накапливались существенно-глинистые 

толщи нижнего мела, карбонатные отложения верхнего мела и карбонатно-глинистые отложения 

палеоцена среднего эоцена [36, 38, 20, 16]. При этом, по крайней мере, палеоцен-эоценовый 

бассейн осадконакопления имел ориентировку Кавказского (северо-западного) направления. В это 

время наметилась граница между Азовским и Черноморским бассейнами седиментации, (Западно-

Кубанским и Керченско-Таманским прогибами) в качестве которой выступало поднятие, 

территориально совпадающее с Северо-Таманской зоной поднятий. Мощность палеоцен-

эоценовых образований на поднятии составила около 150-200 метров, тогда как к северу (Азово-

Кубанская и Ергени-Азовская СФЗ) она возрастает до 1500 метром (континентальный шельф), а к 

югу (Кубанская СФЗ) – до 650 метров (предполагаемый континентальный склон). Отложения 

указанных возрастов отлагались в относительно мелководных условиях, на что указывают 

бентосные формы ископаемой фауны, распространённые по всему разрезу.   

Характер развития западного замыкания Большекавказского бассейна и Закавказской плиты 

можно только предполагать. К числу образований Большекавказского бассейна, вероятно, 

принадлежат меловые и палеоцен-эоценовые отложения области, территориально совпадающей с 

современными контурами Анапского выступа. Здесь накапливались глубоководные флишевые 

терригенные (ранний мел) и карбонатно-терригенные (поздний мел – ранний эоцен) отложения 

(Новороссийско-Лазаревская СФЗ). Суммарная мощность этих отложений в данном районе не 

установлена. По данным сейсморазведки мощность только палеоцен-эоцена здесь возрастает до 

4000 метров. На прилегающих с востока территориях суши она составляет 3-3,2 км, а суммарная 

мощность мел-раннеэоценовых отложений оценивается в 7-8,5 км.  
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Особенности развития предполагаемой на юге площади Закавказской плиты не поддаются 

расшифровке. По сейсмическим данным, здесь, в автохтоне предполагаемых флишевых толщ 

Большекавказского бассейна среди предположительно верхнеюрско-нижнемеловых отложений 

выявляется линза биогермных известняков, принадлежащих по всей вероятности осадочному 

чехлу Закавказской плиты. Мощность известняков до 600 метров.     

Позднеальпийский этап развития площади связан с развитием таких важнейших элементов, 

как Керченско-Таманский и Западно-Кубанский прогибы. Последние, вместе с разделяющей их 

Северо-Таманской зоной поднятий развивались, в общем виде, по сценарию эпиконтинентальных 

прогибов. Здесь, также как и на прилегающей платформенной части, выделяются трансгрессивная 

(молассовая глинистая P3-N1), инундационная (глинистая N1), регрессивная (терригенно-

карбонатная и песчано-глинистая N1-N2) и эмерсивная (терригенная молассовая N2-Q) стадии, 

тесно связанные с залеганием и развитием сопряжённых с прогибами горноскладчатых 

сооружений (коллизия). На фоне этого относительно идеального трансгрессивно-регрессивного 

цикла имели место трангрессивно-регрессивные циклы более высоких порядков, наиболее 

отчётливо проявившиеся на последних двух стадиях. 

Анализ мощностей палеоцен-эоценовых и майкопских отложений (рис.2) вместе с новыми 

данными, полученными при подготовке к изданию листа L-37-XXXIV [33],  показывает, что 

заложение Западно-Кубанского краевого и Керченско-Таманского периклинального прогибов 

произошло, вероятнее всего, в конце эоценового времени. К позднему эоцену относится начало 

коллизионного этапа развития данного региона, вызванного сближением Аравийской и 

Евразийской плит [33]. Наиболее активно процесс коллизии проявился в олигоцен-

раннемиоценовое время, когда на фоне общего воздымания горноскладчатых систем Большого 

Кавказа и Горного Крыма и заложения по их периферии краевых и предгорных прогибов, 

произошло закрытие Большекавказского бассейна, шарьирование на Закавказскую плиту 

флишевых толщ, формирование в покровных комплексах чешуйчатых надвигов и сопряжённой с 

ними складчатости, а в пределах прогибов - накопление мощной толщи (до 7 км) молассовых, 

существенно глинистых глубоководных осадков(трансгрессивный этап) с развитием 

конседиментационной складчатости. Одновременно с заложением прогибов обособился Анапский 

выступ (западное замыкание Большого Кавказа), в пределах которого мощность майкопских 

отложений сокращается до 100-2000 метров.  

Тархан-сарматское время отвечает инундационному этапу общего трансгрессивно-

регрессивного цикла. Оно характеризуется накоплением слабо карбонатных глин с пластами и 

горизонтами мергелей и известняков. Вверх по разрезу заметно увеличивается содержание 

груботерригенных пород – алевролитов и песчаников, что указывает на постепенное обмеление 

морского бассейна (по сравнению с олигоцен-раннемиоценовым временем). Мощность тархан-
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сарматских отложений крайне не выдержана и колеблется от 600 до 1500 метров, хотя крупных 

размывов и стратиграфических несогласий в этих отложениях не отмечается. Непостоянство 

мощностей, накопившихся в тархан-сарматское время отложений, объясняется накоплением 

осадков в условиях тангенциального сжатия и развития конседиментационной складчатости 

диапирового и  в меньшей степени криптодиапирового типа. 

В позднем сармате на фоне продолжающегося на смежной территории общего воздымания 

горноскладчатых систем, продолжающейся складчатости и сопряжённой с ними регрессией моря, 

большая часть территории была, на короткое время, выведена на поверхность, что привело к 

возникновению углового и стратиграфического несогласия между мэотической холоднодолинской 

свитой и позднесарматскими отложениями.   

Мэотис-понтический отрезок истории района характеризовался мелководными морскими 

условиями с накоплением биогермных (мшанковых) известняков на сводах антиклиналей и глин с 

редкими прослоями песков в синклинальных мульдах.  

Киммерий-раннеакчагыльское время ознаменовалось новой более продолжительной 

регрессией. Морской бассейн обмелел, что создало благоприятные условия для отложения 

оолитовых железных руд и формирования титан-циркониевых прибрежных россыпей. Наличие 

многочисленной бентосной фауны остракод по всему разрезу подтверждает мелководность 

мэотис-акчагыльского бассейна. Пик регрессии приходится на позднеакчагыльское время, 

характеризующееся повсеместным размывом и стратиграфическим несогласием с образованием 

базальных горизонтов. 

Четвертичный этап развития района соответствует эмерсивной стадии развития Таманского 

полуострова, которая сопровождалась по данным В.М. Андреева [74] несколькими регрессивно-

трансгрессивными циклами высоких порядков, основные из которых относятся к началу раннего 

плейстоцена, середине раннего плейстоцена, среднему и верхнему плейстоцену. В начале раннего 

плейстоцена уровень моря, судя по врезу речных долин в пределах нынешнего Туапсинского 

прогиба опустился до 500 м. В результате последующей, затем раннеплейстоценовой 

трансгрессии,  долины были заполнены тонкими глинистыми осадками. В середине раннего 

плейстоцена в акватории Чёрного моря образовался материковый склон. К этому времени 

приурочено и начало образования глубоководных конусов выноса палео-Дона и палео-Кубани 

[74]. Последние регрессивно-трансгрессивные циклы носили менее амплитудный характер и, 

начиная со среднего плейстоцена в описываемом районе преобладали лиманно-морские и 

дельтово-озёрные условия, близкие к современным.  

Альпийская коллизия в пределах площади сопровождалась грязевым вулканизмом. 

Зафиксировано несколько всплесков грязевулканической деятельности, приведшей к 

формированию сопочных брекчий на различных возрастных срезах кайнозойских отложений. По 
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данным А.Г. Штернова [70] наиболее древние сопочные брекчии установлены в 

среднемайкопских отложениях, что позволяет датировать начало грязевулканической 

деятельности олигоценовым временем. Следующий наиболее крупный этап проявления грязевых 

вулканов относится к мэотическому времени (сопочные брекчии широко развиты в отложениях 

холоднодолинской свиты). Начиная с позднего акчагыла и до настоящего времени 

грязевулканическая деятельность проходила практически непрерывно. Генезис грязевых вулканов 

является предметом острых дискуссий. Ряд исследователей связывает грязевые вулканы с 

формированием газонефтяных месторождений. Эта точка зрения основывается на преобладании 

метана в составе газов грязевых вулканов. Другие исследователи [70]  придерживаются мнения. 

Абиха Г.В., который полагает, что грязевые вулканы генетически связаны с эндогенными 

процессами. Наличие в газах грязевых вулканов повышенных (до 7 х 10-5 мг/л) содержаний паров 

ртути и аномальные содержания ряда элементов (мышьяка, ртути, хлора, йода, брома) в продуктах 

деятельности ныне действующих вулканов, позволяет с большей достоверностью считать, что 

корни грязевых вулканов связаны либо с глубинными тектоническими зонами земной коры, либо 

с внедрившимися в верхние слои коры магматическими телами, которые обусловили поступление 

в эруптивный аппарат грязевых вулканов эманаций и гидротерм, обогащённых “глубинными” 

химическими элементами. Отсутствие перечисленных химических элементов в сильно 

газирующих нефтяных грифонах, не связанных с проявлением грязевулканической деятельности, 

подтверждает эту точку зрения. 

 

5. Геоморфология 

С позиций принципов геоморфологического районирования [52] территория исследований 

располагается в пределах двух главных провинций: 1. Предгорных депрессий и возвышенностей 

на развивающихся складчатых и плиоцен-четвертичных структрах; 2. Морских впадин со 

слабыми, умеренными и интенсивными новейшими опусканиями. Первая охватывает крайнюю 

периферийную часть Таманского полуострова, вторая – окружающие его акватории Азово-

Черноморья. 

Таманский полуостров с прилегающими к нему участками мелководного шельфа 

соответствует области развития интенсивной плиоцен-четвертичной брахискладчатости, на 

отдельных участках осложнённой складчатостью диапирового типа. Рельеф его, в целом, отражает 

строение Керченско-Таманской складчатой области, разделяющей горные сооружения Крыма и 

Кавказа. Здесь в большом разнообразии представлены антиклинальные денудационные гряды, 

разделяющие их синклинальные понижения, конусовидные и плосковершинные холмы и сопки, 

связанные с грязевыми излияниями, обширные придельтовые равнины, замкнутые лагуны, 

вытянутые на десятки километров морские косы и не менее протяжённые обрывы абразионных 
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участков побережья. Градиенты высот не превышают 100-150 м. Общее увеличение их отмечается 

к сводам крупных антиклиналей. Доминирующим является низменный аккумулятивный и 

аккумулятивно-денудационный рельеф. Межгрядовые синклинальные равнины выполнены 

толщами делювиальных суглинков и глин, полностью нивелирующими рельеф. 

Реки на территории полуострова отсутствуют. В качестве эрозионных форм отмечаются 

неглубокие балки, потяжины, овраги, борозды размыва. Русловой сток периодически возникает во 

время затяжных дождей и снеготаяния. В вершинной части сопок встречаются мелкие озерца с 

водой, поступающей из недр при грязевулканических извержениях. Основные элементы рельефа 

шельфа (подводные банки, косы, бенчи, пересыпи и др.) связаны с береговыми течениями и 

воздействием волн. Континентальный склон эродируется мутьевыми потоками, выработавшими 

глубокие каньоны. Интенсивная эрозия способствует возникновению огромных по площади 

развития и мощности подводных оползней. В целом, генетически однородные поверхности 

рельефа образованы преимущественно одним, реже – двумя-тремя типами аккумуляции или 

денудации. По роли этих процессов в формировании рельефа выделено 9 основных его типов. 

 

Рельеф суши 

Рельеф, созданный растущими складчатыми структурами, отвечает низким структурно-

денудационным грядам с прямым отражением антиклинальных и брахиантиклинальных структур. 

В общем структурном плане намечается несколько сравнительно узких антиклинальных гряд 

субширотного и северо-восточного простирания, разделённых обширными синклинальными 

понижениями. Среди положительных складок, с которыми связаны наиболее протяжённые и 

повышенные гряды, являются Комендантская (Центральная), Фонталовская, Таманская, 

Фанагорийская, Мыса Каменного (Литвина), Гряды Зеленского (Мыса Панагия) и др. Многие из 

них уходят за пределы площади исследований, местами продолжаясь на дне Чёрного и Азовского 

морей и окружающих лиманов. На сводах крупных пологих складок развиты осложняющие их 

мелкие складки диапирового типа от эмбриональных до диапиров с ядрами протыкания [11]. 

Формирование их связывается с вертикальными перемещениями пластичных майкопских глин в 

верхнем структурном этаже. По А.Б. Островскому и др. [100] чётко выраженную ундуляцию 

шарниров антиклиналей с наличием многочисленных “насаженных” брахискладок можно 

рассматривать как явление интерференции структур различного простирания. В складчатости 

принимают участие отложения от майкопа до куяльника, а местами и четвертичные образования. 

Возраст значительной части складок позднеплиоценовый-нижнечетвертичный. Структуры 

Таманской гряды и Мыса Панагия сформировались в предмэотическую фазу складчатости. Здесь 

развиты мшанково-известняковые рифы нижнего мэотиса в виде холмистых денудированных гряд 

и известняки среднего сармата, участвующие в строении гребней вокруг размытых ядер 
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антиклиналей г. Зеленского. Степень выраженности структур в рельефе находится в зависимости 

от их возраста и степени устойчивости пород к агентам денудации, хотя продолжающийся 

быстрый рост складок пока что компенсирует её влияние. В целом, наиболее разрушенными 

являются складки, в ядрах которых вскрываются глины майкопа. Привершинные склоны гряд 

относительно круты (до 15-30о), сильно денудированы и почти лишены склоновых отложений. 

Подножья выположены и повсеместно перекрыты плащом делювия, маскирующего резкие 

выступы рельефа. Характерным признаком вершинных уровней является наличие платообразных 

поверхностей, выделенных в качестве древних (понт-киммерийских и куяльницких) абразионно-

денудационных поверхностей выравнивания [11].  Возаст их обосновывается наличием на склонах 

гряд прибрежно-морских отложений понта и киммерия. Однако доказательств первичного (не 

переотложенного) залегания обломков не имеется. По нашему мнению, выход растущих структур 

из-под уровня моря в зону активной абразии начался в конце куяльника. Свидетельством этого 

является широкое развитие в смежных с антиклинальными грядами депрессиях склоновых 

суглинков и глин, самые древние из которых датируются апшероном [100], т. е.  в доапшеронское 

время на Тамани существовал морской режим. Субаэральные толщи мощностью до 70-80 м 

несогласно залегают на фаунистически охарактеризованных куяльницких отложениях. Так 

называемые, поверхности выравнивания могут соответствовать откопанным денудацией понт-

киммерийским и куяльницким морским равнинам на разных уровнях среза. Резкая активизация 

общих и частных поднятий в послекуяльницкое время способствовала выходу на дневную 

поверхность растущих складок в виде архипелагов островов и гряд, спаянных позже выносами 

Кубани и Дона в полуостровную сушу, причленённую к Кавказу. Максимальная величина 

послекуяльницких поднятий, исходя из положения береговой линии куяльницкого моря, 

оценивается ~ в 70 м [47, 100]. Однако с учётом денудационного среза амплитуда поднятий 

должна быть вдвое больше (максимальные мощности делювиальных суглинков и глин в 

депрессиях и мелководьях до 70-80 м). О величине поднятий в разные отрезки неоплейстоцена 

можно судить по гипсометрическому положению прибрежно-морских террас, фрагменты которых 

сохранились на крыльях многих антиклиналей. Так, ундалювий апшерон-нижнечаудинского 

бассейна известен в пределах Фонталовской антиклинали на высоте 75-80 м, в разрезах на южном 

берегу Азова у мысов Ахиллеон-Литвина – на высоте более 55 м, а по бортам Динской 

антиклинали – до 30 м. Древнеэвксинские осадки в последнем пункте залегают на высоте 18-20 м. 

Причём, все описанные отложения смяты (углы падения до 30-35о). Минимальные высоты (до 10-

12 м) характерны для верхненеоплейстоценовых (карангатских) террас, осадки которых не 

деформированы. 

Эрозионно-денудационные межгрядовые котловины располагаются обычно в межкупольных 

понижениях грязевулканических образований, отдельно стоящих сопок и разобщённых гряд. 
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Формирование наиболее крупных из них, возможно, связано с новейшими (неоплейстоценовыми) 

проседаниями участков при опорожнении близповерхностных грязевулканических очагов. Не 

исключено, что часть их заложена на пересечении главных антиклиналей поперечными 

отрицательными структурами с образованием небольших мульдообразных складок, своеобразных 

кальдер связанных с грязевыми вулканами (сквозные долины). Местами (привершинная часть г. 

Зеленского, межгорье Чиркова - Боюр-гора и др.) мульды соответствуют ядрам диапировых 

складок [11]. Развиты они на тектонически стабильных или слабоподнимающихся участках и, как 

правило, лишены сколько-нибудь значительных покровов рыхлообломочного материала. 

Главными агентами денудации здесь являются плоскостной смыв и струйчатая (овражно-

балочная) эрозия. К этому типу рельефа приурочены почти все эрозионные формы. Верховья 

оврагов, промоин, рытвин и борозд размыва заложены обычно в центральных частях приподнятых 

котловин, а сток характеризуется одно- или двухсторонним направлением. Глубина вреза не 

превышает нескольких метров. В прибрежной полосе, у абразионных берегов, овраги и балки 

образуют висячие устья и открываются к морю крутыми или отвесными уступами. Устьевых 

переуглублений не отмечается, что наряду с приведёнными характеристиками, свидетельствует о 

значительной молодости эрозионных форм. Судя по приведённым данным, это образования 

посленовоэвксинского эрозионного цикла. 

Пологонаклонные лёссовые равнины отвечают в рельефе положению межгрядовых 

синклинальных и брахисинсклинальных депрессий различных размеров и форм, выполненных 

рыхлыми отложениями повышенной мощности. Ширина их значительно превышает ширину 

гребневидных антиклиналей. Депрессии представляют собой крупные долинообразные понижения 

субширотного и юго-западного простирания. Плановое положение синклиналей образует 

сложную ветвящуюся конфигурацию, обусловленную кулисообразной формой положительных 

структур. К числу наиболее крупных синклиналей, создающих современный облик рельефа, 

относятся Запорожская, Таманского Залива, Сенновская, Таманская, Цокурская, Бугазско-

Кизилташская. Большинство их находят продолжение за пределами площади исследований. 

Шарниры складок, ундулируя, полого погружаются к востоку – от Керченского пролива к устьям 

рукавов Кубани [100].  Абсолютные высоты современных днищ депрессий от –5 –10 м в акватории 

до +50-60 м на суше.  В пределах последней они представляют повышенные лёссовые 

пологонаклонные участки аккумулятивных равнин, протяжённостью до 20-30 км и шириной до 6-

8 км. При этом делювиальные (возможно, с участием эоловых процессов) лессово-глинистые 

породы развиты в наиболее приподнятых частях равнин (Цокурская и центральная часть 

Ахтанизовской депрессии), где они целиком слагают четвертичную толщу мощностью до 70-80м. 

Разрез её начинается красно-бурыми глинами скифского облика, а заканчивается светлыми, 

пористыми слабопросадочными лёссами, повсеместно разделёнными горизонтами ископаемых 
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почв. В более глубокоопущенных депрессиях (Динская, Запорожская, Таманская и др.) осевые их 

части выполнены субаквальными осадками дельтовых, прибрежно-морских и лиманных фаций, 

вверх по разрезу сменяющимися субаэральными глинами и суглинками. Встречаются и 

переходные толщи субаквально-субаэрального генеза со сложными фациальными 

взаимоотношениями. Отдельные синклинали (Бугазско-Кизилташская, Витязевская), полностью 

расположенные в акватории лиманов, целиком выполнены морскими осадками, хотя и здесь 

отмечаются прослои и линзы делювиальных глин с фрагментами погребённых почв. Общая 

мощность четвертичных образованийв синклиналях до 100-125 м. Почти во всех прогибах 

подошва их опущена ниже современного уровня моря. Так, эоплейстоценовые красноцветные 

образования Ахтанизовской депрессии, развитые в кровле лиманной толщи апшерон-

нижнечаудинского горизонта, залегают в центральной её части на глубине 71 м. Те же глины, 

вскрывающиеся в восточной части Цокурской депрессии, залегают на глубине 51 м [100]. 

Имеются и другие многочисленные примеры более молодых (вплоть до верхнего неоплейстоцена) 

морских и субаэральных лёссово-почвенных серий, залегающих намного ниже (от 8-10 до 44 м) 

уровня моря. В настоящее время пока что ни в одной из депрессий не зафиксированы 

субаэральные фациальные аналоги морских отложений древнее эоплейстоценовых. Всё это 

свидетельствует о молодости депрессий и связанных с ними форм рельефа. Усиленные 

прогибания и осадконакопления начались здесь в предапшеронское время. Процесс 

складкообразования продолжается и сейчас, что косвенно может быть подтверждено затоплением 

прибрежной части древнегреческого г. Фанагория, расположенного на южном крыле интенсивно 

прогибающейся Сенновской синклинали [11]. 

В пониженных частях лёссовой равнины вблизи побережий встречаются  дюнные 

образования [64]. Судя по относительной дряхлости песчаных форм, их уплощённости и 

закреплённости растительным покровом, они представляют реликты более широко развитых 

эоловых образований среднего голоцена, формировавшихся при положении уровня моря на 2-3 м 

выше современного. Остатки дюнного рельефа сохранились в северо-восточной части Таманского 

полуострова у с. Кучугуры,  где полузакреплённые песчаные бугры высотой до 1-2 м сложены 

кварцевым песком и раковинным детритом. Площадь их распространения до 2 км2.  В меньшей 

степени они представлены у восточного окончания Динского залива против ст. Запорожской, на 

южном берегу Таманского залива у пос. Приморский, в районе косы Тузла. Более широко эоловые 

формы развиты за пределами исследований – на косах Благовещенская и Витязевская, где 

сформированы обширные пересыпи с высотой бугров до 3-4 м. В составе песков многочисленные 

створки моллюсков, ныне обитающих в Чёрном и Азовском морях. 

Вне пределов развития кос, пересыпей и пляжей береговая полоса типично абразионная. У 

подножий крутых обрывов широко развиты оползни-обвалы. Они захватывают полосу побережья 
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шириной до 500-600 м и развиты в породах – от четвертичных до майкопских включительно. В 

прибортовых частях склонов весьма характерны ступенчатые уступы высотой до 20-30 м. По 

генезису это стенки оползневых срывов, высоты которых определяются размерами оползневых 

тел. В плане уступы имеют вид полуамфитеатров с далеко выдающимися в сторону моря мысами. 

В тылу амфитеатров интенсивно проявляются обвально-осыпные процессы, маскирующие 

оползневые тела. Отсевшие и сползшие блоки образуют многоступенчатые массивы, в которых 

насчитывается до 4-5 генераций блоков разных порядков. Характерно сильное дробление 

оползших тел и превращение их в бесструктурную массу. Скорость отступания берегов в 

результате абразии и связанных с ней обрушений на участках развития неоплейстоценовых 

суглинков достигает 3-4 м в год. 

Низменные озёрно-лиманные прибрежные равнины соответствуют поверхностям озёрно-

морской и частично дельтовой аккумуляции. Занимают они площади осушенных лиманов, 

внутренних заливов и полузатопленные участки устий крупных балок. Поверхность их идеально 

плоская, а абсолютные высоты близки к нулю.  На значительную глубину они сложены 

засоленными лиманными илами и глинами, растрескивающимися в сухое время года с 

образованием обширных поверхностей такыров, покрывающихся коркой соли (оз. Тузла, Солёное, 

котловина на крайнем ЮВ Таманского полуострова между г.г. Поливадина и Макотра). В 

тектоническом отношении равнины соответствуют зонам современного интенсивного опускания 

[11]. В некоторых случаях при затоплении морем синклинальных впадин, расширение площади 

низменных равнин шло за счёт абразии положительных структур. Таким образом были 

сформированы полузамкнутые эллипсовидные котловины оз. Солёного и межгорья Поливадина-

Макотра. 

Формирующиеся дельтовые равнины прибрежного мелководья представлены 

отшнурованными от моря косами усыхающие лиманы, местами превращённые в замкнутые озёра. 

Занимают они прибрежную часть кубанской дельты и генетически представляют поверхности 

лиманно-морской и дельтовой аккумуляции. К этому же типу рельефа следует отнести большие 

пространства мелководий Чёрного и Азовского морей и окружающих заливов с чрезвычайно 

отмелыми берегами. Уклоны подводного берегового склона Таманского, Динского заливов и 

большей части Керченского пролива измеряются, например, десятыми и сотыми долями градуса, а 

глубины не превышают 4-5 м. Учитывая многократные подъёмы и спады морских вод 

(предельные уровни береговых линий только за последние 2,5 тыс. лет оцениваются в 7-8 м) [100], 

следует полагать, что в регрессивные фазы голоцена полоса моря шириной в десятки км 

полностью осушались. 

Собственно лиманы (Цокур, Бугазский, Кизилташский) развиты в близбереговой полосе, 

заходя в глубь суши на 15-20 км и более. На территории исследований все они закрытые. 
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Сообщение с морем осуществляется посредством узких гирл или искусственных каналов. Обычно 

лиманы отдают избыток приносимой реками воды в море, но при сильных нагонных ветрах вода 

по гирлам направляется вспять сильно поднимая уровень лиманов, что сопровождается 

затоплением всей литоральной полосы. Береговая линия лиманов, особенно на отмелых участках, 

непостоянна. При изменении направления ветров она перемещается на сотни метров. Крутые 

берега отличаются слабой извилистостью и относительным постоянством. В целом, область 

развития современных лиманов отличается  быстрым отмиранием или наращиванием краевых 

частей дельт в результате многочисленных фуркаций кубанских протоков и ериков; появлением и 

исчезновением островов, подводных и надводных баров. В весенне-летнее время лиманы 

интенсивно заполняются материалом выноса рек, продуктами органогенного происхождения 

(отмерший бентос, фито- и зоопланктон и пр.), а во время нагонных ветров здесь отлагается 

взмученный материал морского происхождения. Волновые процессы слабо отражены в рельефе 

берегов из-за малой глубины лиманов (в среднем 0,5-1,5 м) и интенсивной заселённости 

мелководий болотной растительностью. Работа волн сводится к перемещению наносов и 

отложению основной их части на пляжах и подводном склоне. В последние 2-3 десятилетия 

отмечается обмеление лиманов, связанное с падением их уровня после постройки Краснодарского 

водохранилища, сбросных каналов и забором кубанских вод на орошение. При сохраняющейся 

тенденции антропогенного влияния лиманы вскоре превратятся в болота или полностью исчезнут 

к середине текущего столетия. Искусственные отводы каналов (водосбросов) в лиманы 

сопровождается появлением и ростом новых дельт. Как показывают данные сравнительного 

дешифрирования АФС разных лет залета, скорости роста дельт составляют до 20-50 м в год. 

Приморские равнины (косы, пляжи, береговые валы) отнесены к поверхностям морской 

аккумуляции. Пространственно они соответствуют современным (формирующимся сейчас) и 

голоценовым береговым линиям моря. Последние располагаются в различном удалении от 

современного берега, фиксируя колебания уровня моря и изменения конфигурации береговых 

линий в недавнем прошлом. Зона современной морской аккумуляции представлена узкой (5-50 м) 

полосой пляжа, сопровождаемой местами невысокими береговыми валами из песка, ракушечника 

и редкой гальки. Вдоль крутых береговых излучин и на их продолжении широко развиты косы, 

которые являются своеобразными барьерами, отгораживающими от моря серию лиманов и озёр. 

Формирование их связано с продольной и поперечной миграцией наносов во время волнений, 

вызванных ветрами восточных румбов и вдольбереговыми течениями. Наиболее широко косы 

развиты на вогнутых участках берега в тылу господствующего волнения. Со стороны моря они 

окаймляются береговыми подводными валами высотой до 1 м. Местами во вдольбереговой полосе 

сформировано до 2-3 генераций причленённых друг к другу кос, самые высокие из которых (2-2,8 

м) представляют, видимо, позднеголоценовые террасы (СЗ берег Бугазского лимана, зап. Берег 
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полуострова Динской и др.). Сложены они детритусовым песком. Ширина поверхности до 50-60 

м. Источником образования морских аккумулятивных форм служит рыхлый материал, выносимый 

протоками Кубани и образованный в результате размыва абразионных берегов и 

жизнедеятельности морских организмов. Древнебереговые валы и косы (Чушка, Бугазская и др.) 

протяжённостью до 15-17 км выражены узкими (50-200 м) часто ветвящимися грядами с очень 

уплощённой поверхностью. Характеризуются весьма слабой задернованностью или полным 

отсутствием растительного покрова. Образовались они при более высоком положении уровня 

моря, чем современное. Внутренние края их частично погружены под отложения лиманов. 

Грязевулканический рельеф широко развит на Таманском полуострове и представлен рядом 

своеобразных форм (грязевые сопки, сальзы, сопочные поля и пр.) За редким исключением, все 

они приурочены к осевым частям и склонам антиклинальных гряд. До настоящего времени 

причины, обусловливающие деятельность грязевых вулканов, до конца не выяснены. Существует 

несколько гипотез (магматическая, газовая, тектоническая и др.) [11], объясняющие 

возникновение и проявление процессов грязевого вулканизма. 

Наиболее распространёнными формами, созданными процессами грязевого вулканизма 

являются насыпные образования высотой до 100 м, обычно целиком сложенные сопочной 

брекчией (вулканы г.г. Горелой, Карабетовой, Макотра, Чиркова). Продукты излияний вулканов 

вскрываются под их конусами на глубине до 200 м и более. По форме насыпные вулканы 

конусовидные, зачастую почти правильной формы диаметром у основания до 1-2 км. Вершины 

многих из них венчаются потухшими и действующими кратерами, заполненными жидкой 

сметанообразной грязью. В вершинной части г. Карабетова образовано пологонаклонное 

вулканическое плато площадью ~ 1,5 км2 с многочисленными грязевыми потоками и языками. 

Крутые склоны вулканов расчленены сетью эрозионных промоин, радиально расходящихся к 

подножьям (барранкосы). 

Насаженные грязевые вулканы (г.г. Шапурская, Педенкова, Круглая) имеют небольшую 

мощность продуктов извержений (до 40-50 м), хотя и занимают в отдельных случаях 

значительные (до 7 км2) площади (вулкан г. Яновской, расположенный в 2 км ЮВ ст. Сенная за 

рамкой листа L-37-XXV). В основании сопочной брекчии, здесь, повсеместно вскрываются 

осадочные неогеновые отложения. Малые, плохо выраженные конусы (сальзы) распространены на 

платообразных поверхностях усечённых конусов главных вулканов. Высоты их не превышают 1-

1,5 м. На поверхности сопочных полей г. Карабетова широко развиты грифоны – выделения воды, 

грязей и газа в лунках из сопочной брекчии. Нередки здесь и целые озёрные ванны площадью в 

десятки и сотни квадратных метров. 

В полосе южных поднятий Таманского полуострова отмечены пластовые 

грязевулканические залежи [11]. Сопочные брекчии перекрывают здесь куяльницкие и более 
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древние отложения с образованием покровной толщи мощностью более 25 м на площади до 1,5 

км2. Бурением на склонах г. Комендантской в некоторых местах выявлены грязевые штоки, 

представленные обычно небольшими (диаметр до 150-200 м) крутопадающими 

псевдовулканическими телами. В пределах западной части гряды Мыса Литвина вскрыты 

грязевые диапиры – тела цилиндрической формы диаметром до 500-600 м, частично перекрытые 

прибрежно-морскими отложениями чаудинского возраста. В рельефе эти образования не 

выражены, будучи спланированными под один уровень с вершинной субгоризонтальной 

поверхностью гряды. 

Развитие грязевого вулканизма тесно связано с тектоническим развитием территории. Судя 

по наличию продуктов извержений в разных горизонтах субаэральных суглинков, а также в 

морских отложениях позднего плиоцена вплоть до понтических, грязевые вулканы – одни из 

наиболее древних форм, сохранившихся в пределах Таманского полуострова, хотя среди них и 

немало действующих и давно потухших. В этой связи возраст грязевого вулканизма намного 

превосходит возраст современных грязевых форм. 

 Расцвет грязевулканической деятельности по геолого-геоморфологическим данным падает 

на апшерон-четвертичное время. Корни вулканов, по микрофаунистическим данным, уходят в 

отложения эоцена и палеоцена, а по минералого-петрографическим определениям – достигают 

нижнего мела и юры [11, 29]. Мощность сопочной брекчии, переслаивающейся с отложениями 

верхнеплиоценовых и четвертичных пород, определяется сотнями метров. Извержения многих 

вулканов, в том числе и подводных, продолжаются в настоящее время. В море они создают 

эфемерные острова и гряды, исчезающие после сильных штормов [11]. 

 

Рельеф морского дна 

В акватории листов L-37-XIX и XXV широко развит мелководный рельеф включающий всю 

прилегающую часть Азовского моря, керченско-таманский и причерноморский шельф. На 

крайнем юге узкой полосой примыкает подводный материковый склон до абсолютных глубин 

500-600 м. К таманскому шельфу с юга причленяются глубоководные конусы выноса палео – Дона 

и Кубани. 

Слаборасчленённый равнинный рельеф с преобладанием эрозионных, абразионных и 

аккумулятивных форм представляет пологонаклонную равнину шириной к югу от Таманского 

полуострова до 45 км. Бровка шельфа лежит на глубинах 100-200 м. Уклоны не превышают 0,5-1о, 

увеличиваясь к бровке до 3о. Зона абразионного рельефа (бенч) тянется вдоль берегов до глубин 8-

15 м, Средняя ширина полосы грядового бенча – 500 м, высота гряд и валов до 4-5 м, а общее их 

количество – до 2-4. К югу от Таманского полуострова в близбереговой полосе широко развиты 

антиклинальные банки (Аксёнова, Андреева, Вольского, Савенко, Чернышова). Самая крупная из 
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них – Мария Магдалина – располагается на продолжении Благовещенской антиклинали. В рельефе 

дна выражена валами детритовых ракушняков с галькой и гравием. На отмеченных банках и 

рифах (Трутаева, Кишла) выступают коренные породы и глыбы ракушняков. На южных берегах 

Таманского и Динского заливов бенч, выработанный в четвертичных глинах и суглинках, лишён 

наносов или перекрыт ими слоем в 1-2 м. 

Зона аккумулятивного рельефа в области волнового воздействия (внутренний шельф) 

прослеживается до глубин 25-30 м. Здесь развиты пески со следами волновой ряби, ракушечники, 

реже – гравийно-галечники. С увеличением глубины отмечается поверхностная заилённость 

осадков. Поскольку глубина Азовского моря не превышает 10-13 м, во время штормов осадки 

подвергаются активному волновому воздействию – взмучиванию и переносу течениями по всей 

акватории. 

Зона аккумулятивного рельефа вне зоны волнового воздействия (внешний шельф) 

прослеживается до бровки шельфа. До глубины 50 м протягивается зона вдольберегового транзита 

осадков с характерными мигрирующими грядами, ориентированными в поперечном направлении. 

На глубинах 50-70 м гряды меняют простирание на суббереговое. Внешняя часть шельфа 

осложнена эрозионными бороздами протяжённостью 1-4 км, перпендикулярными бровке. 

Заканчиваются они в верховьях подводных каньонов. Вдольбереговой перенос осадков сменяется 

здесь линейным транзитом. Вязкопластичные мутьевые потоки служат основными агентами 

транзита осадочного материала, в том числе и крупнозернистого, через шельф к материковому 

склону. 

На геоакустических профилях в цоколе шельфа регистрируются фрагменты погребённых под 

голоценовыми осадками древнебереговых уступов в виде плавного перегиба дна (ранне- и 

средненовоэвксинские и посткарангатские). К подножьям уступов обычно приурочены 

максимальные мощности осадков внешнего шельфа. У бровки толща голоцена выклинивается. 

Поверхности ступеней, по всей вероятности, соответствуют основным террасовым уровням 

современного дна. В северной части черноморского шельфа посткарангатский уступ следится 

вдоль бровки до устья Анапского каньона и далее в субширотном направлении до оконечности 

древней авандельты Дона. Ранненовоэвксинский уступ от анапского побережья поворачивает к 

устью пра-Кубани-Дона, удаляясь от берега до 25 км. Средненовоэвксинский уступ повторяет 

очертания берега севернее Анапы на расстоянии ~ 4 км и поворачивает к срединным частям пра-

долин Кубани и Дона. Длина погребённой долины пра-Дона, в целом составляет 46 км, ширина в 

устье Керченского пролива – 3,5 км, в средней части до 7-8 км, в дистальной – до 13 км. 

Мощность четвертичных отложений  до 600 м. Длина погребённой долины палео-Кубани 28 км, 

ширина от 5,5 до 9 км. Видимая на профилях НСАП глубина вреза – около 200 м. 

Взаимоотношение авандельт пра-Дона и пра-Кубани с посткарангатским и ранненовоэвксинским 
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береговыми уступами свидетельствует, что заполнение древних врезов этих рек началось после 

максимума посткарангатской регрессии ~ 60-70 тыс. лет назад. Самые молодые генерации 

отложений в конусах выноса пра-Кубани-Дона относятся к этому времени (ранний валдай Русской 

равнины). 

Керченский пролив на месте долины палео-Дона существует, вероятно, с начала 

неоплейстоцена, судя по развитию на его берегах чаудинских и древнеэвксинских морских террас. 

Переуглубление коренного ложа пролива (до 70 м относительно поверхности современного дна) 

формировалось в течении не менее трёх поздненеоплейстоценовых эрозионно-аккумулятивных 

циклов, начинавшихся фазами эрозионного углубления и завершавшихся накоплением морских 

осадков (карангатский, сурожский, черноморский). В структурно-тектоническом плане зона 

пролива относится к Керченско-Таманской межпериклинальной зоне и характеризуется наличием 

молодых позднеплиоцен-четвертичных складчатых структур. Последние, как и на суше, 

представлены узкими грядообразными антиклиналями, местами осложнёнными диапиризмом и 

грязевым вулканизмом. В геологическом строении пролива и прилегающей области шельфа 

принимают участие отложения майкопа, неогена, эо- и  неоплейстоцена общей  мощностью более 

1 км. Последний представлен сложно построенной толщей песчано-глинистых образований 

морского, лагунного, аллювиального и субаэрального генезиса мощностью до 70-80 м. 

Сильно- и умереннорасчленённый структурно-эрозионный рельеф материкового склона с 

локальным развитием сейсмогравитационных оползневых и аккумулятивных форм, развит узкой 

полосой (1-8 км) на крайнем юге площади. В проксимальной части, примыкающей к бровке 

шельфа – это крутой эрозионный обвально-оползневой склон с уклонами до 14-20о. Перепад высот 

в отмеченной полосе до 400-450 м. Профиль склона прямой. Преобладающие процессы – 

гравитационные. Склон прорезан густой сетью подводных каньонов с V-образным поперечным 

профилем. Ширина их в верховьях 0,7-1 км, глубина врезов до 100-250 м, продольные уклоны до 

50-78 м/км. Каньоны выработаны в конусах выноса пра-Кубани и пра-Дона и являются очень 

молодыми (посткарангатскими) образованиями. В верховьях они вскрывают лишь верхние 

генерации отложений, относимых к позднему неоплейстоцену. В целом, выделяется до четырёх 

генераций конусов, сопоставляемых в возрастном отношении с периодами четвертичных 

оледенений Русской равнины. Общие размеры поверхности ранненеоплейстоценового конуса 

Кубани – 70 х 60 км. Мощность комплекса выдержана по латерали и составляет в среднем 400 м. 

Конусы Кубани и Дона на протяжении всего неоплейстоцена развивались синхронно и раздельно 

друг от друга. Причём, конус выноса Кубани имел лишь одно русло, а на донском конусе были 

активны от 2 до 4 русел (рукавов). Каждый этап развития  конусов начинался регрессией и 

увеличением поступления осадочного материала на шельф и материковый склон – к верховьям 

каньонов. Затем следовали этапы углубления русел и отложения грубого материала в 
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предрусловых валах и мелкодисперсных осадков по их периферии. В трансгрессивные этапы 

происходило заполнение каньонов разнофациальными осадками и накопление нефелоидных 

мелкодисперсных илов. Этапы завершались сменой местоположения русел. 

Своеобразные условия накопления осадков, при которых грубозернистые уплотнённые 

разности перекрывали тонкозернистые полудисперсные толщи, являющиеся прекрасными 

плоскостями скольжения, способствовало массовому сходу оползней. Несмотря на небольшие 

уклоны, основная часть толщи конусов сильно затронута оползневыми процессами, В 

современном рельефе хорошо выражены только конусы первой половины позднего 

неоплейстоцена. Кубанский конус (с учётом зарамочной территории) вытянут с СЗ на ЮВ на 80 

км при ширине от 25 до 40 км. Размеры донского конуса  ~ 100 х 100 км. Максимальная мощность 

его верхнего осадочного комплекса 200-400 м.  Молодой (позднеголоценовый) оползень в теле 

кубанского конуса ярко выраженный на карте интенсивности обратнорассеянного акустического 

сигнала, имеет протяжённость до 25 км (с С на Ю), ширину ~11 км, объём ~ 40 км3. Длина стенки 

срыва 20 км, ширина 12 км, горизонтальная амплитуда перемещения 20 км [74]. Самые “малые” 

оползни имеют размеры 10 х 5 км. Длина оползня на теле конуса выноса Дона – 30 км, ширина – 

16 км. Он раздроблен на блоки второго порядка размерами от 8 до 12 км. 

 

6. Полезные ископаемые 

На территории описываемого района располагаются промышленные месторождения нефти, 

газа и питьевых вод, а также осадочные проявления железа, современная непромышленная 

пляжная россыпь граната (с примесью золота, свинца, меди, монацита), погребенные 

непромышленные россыпи минералов титана и циркония прибрежно-морского генезиса, 

проявления фосфоритов, минеральных красок, минеральных промышленных и лечебных вод и 

грязей. Запасы сырья приведены по состоянию на 1 января 2000 г. 

 

Горючие ископаемые 

Территория полуострова относится к Таманскому нефтегазоносному району, входящему в 

состав Азово-Кубанской нефтегазоносной области. Известны 1 промышленное месторождение 

нефти, 1 месторождение газа и множество незначительных проявлений нефти и газа в скважинах и 

на поверхности. По химическому составу нефти метано-нафтеновые. 

Нефть.  Месторождение Запорожское (II-2-10) приурочено к отложениям неогена. Структура 

представлена криптодиапировой брахиантиклиналью субширотного простирания площадью 2,35 х 

1,15 км и амплитудой 200 м. Залежь нефти пластовая, сводовая, в песчаниках караган-чокракского 

возраста. Положение водонефтяного контакта принято по изогипсе –922 м [23]. Месторождение 



 
 

66

мелкое. Запасы нефти по категориям А+В+С1 – 471 тыс. т. и 15 млн. м3 растворенного газа. 

Законсервировано [23]. 

Нефть и газ. На территории полуострова описаны [112] многочисленные проявления нефти и 

газа (II-2-1,2,3,11,12,13,14,15 III-2-3, III-2-7,8,9,10,11,16, IV-1-1, IV-2-4,5), приуроченные к 

антиклиналям диапирового строения и грязевым сопкам. Коллекторами служат пески, песчаники и 

мергели палеогена-неогена, а также отложения сопочных брекчий.Многие нефтяные проявления в 

разное время эксплуатировались кустарным способом местными жителями. 

Газ. Фонталовское месторождение (II-2-4) приурочено к отложениям верхнего мела в 

пределах Фонталовской антиклинальной зоны. Глубина продуктивного интервала – 4040 м. 

Месторождение мелкое. Запасы свободного газа по категориям А+В+С1 – 562 млн. м3 . 

Законсервировано [24]. 

 

Металлические ископаемые 

Железо. В пределах описываемого района располагается восточнее окончания  Таманского 

железорудного района, входящий в состав Керченско-Таманской металлогенической зоны Азово-

Черноморской железорудной провинции. Оруденение морское, осадочное, рудные оолитовые, 

киммерийского возраста.  Известные проявления приурочены к отложениям железнороговской 

свиты. Рудные пласты залегают либо в средней части разреза свиты, либо, в случае размыва 

нижних горизонтов свиты, в её основании. Представлены в основном бурыми оолитовыми рудами 

со сферосидеритовыми конкрециями и прослойками глин с фауной молюсков. Известны 4 

проявления (III-1-1, III-2-5,14, IV-2-2), которые, как железорудные объекты, практического 

интереса не представляют из-за неравномерного и низкого содержания Fe (обычно менее 30 %) и 

сравнительно небольшой мощности рудных слоев (1-20 м). Все они описаны совместно с 

проявлениями минеральных красок, т.к. генетически связаны с ними и могут быть использованы 

для получения минеральных пигментов [13]. 

Титан, цирконий. Таманский полуостров входит в состав Западно-Кавказского россыпного 

палеобассейна. Известные здесь проявления естественного шлиха титан-циркониевых минералов 

объединены в Таманское россыпное поле и  приурочены к  киммерийскому (сенновская свита) 

стратиграфическому уровню. Продуктивная толща сложена песками кварцевыми, 

мелкозернистыми, тонко параллельнослоистыми и среднезернистыми с гравийными обломками, 

грубослоистыми с тонкими прослойками глин, обрывками пластов и включениями глин 

подводного оползания. Минералогический состав песков: кварц, циркон, рутил, кианит, эпидот, 

турмалин, ставролит, гранат, дистен, лейкоксен, лимонит-гетит, магнетит, титаномагнетит, 

лимонит.  
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Черный шлих на проявлениях концентрируется в виде тонких параллельнослоистых, реже 

волнисто- и диагональнослоистых прослоек. Объемный вес песков 1,60-1,63 кг/м3. Оценка 

параметров проявлениий (залежей) не проводилась. Результаты получены по одному пересечению. 

Проявление Приморское (III-2-4). Среднее содержание суммы титан-циркониевых минералов 

- 8,6 кг/м3, мощность рудной залежи 6 м. Параметры залежи не установлены [88]. 

Проявление Шапурское (III-2-2) среднее содержание суммы титан-циркониевых минералов – 

по единственному сечению15,5 кг/м3, мощность рудной залежи 0,5 м [88]. Оценка параметров 

залежи не проводилась.          

 

Минеральные удобрения 

Фосфориты. Проявление Таманское (IV-1-2). Приурочено к железорудному горизонту 

киммерийского возраста и представлено пластом глинистого сидерита с включениями и 

прожилками железистого фосфата – анапаита. Его содержание неравномерное и колеблется от 10 

до 70 %. Содержание P2O5 - 5,79 – 21,87% [13]. Мощность анапаитового пласта 0,6 м, азимут 

падения 2700, угол падения 80. По данным буровых скважин известны пласты глин с анапаитом и 

вивианитом мощностью до 45 м. Запасы не подсчитывались. Сырье имеет  местное значение как 

агроруды. 

 

Абразивные материалы 

Гранат. Проявление Янтарное (IV-2-8). Расположено на Черноморском побережье 

Таманского полуострова в 4-5 км восточнее мыса Железный Рог. Гранатовая россыпь приурочена 

к современным песчаным пляжевым отложениям. Параметры россыпи – 1,5-2 км�20-30 м�0,1-0,6 

м. Средний размер зерен граната 0,18-0,26 мм. Содержание 70-82 %. По химическому составу 

гранат относится к альмандинам. Кроме того в россыпи встречаются магнетит, лейкоксен, рутил, 

турмалин, циркон, ставролит, дистен, монацит, ильменит, эпидот [13], а также единичные зерна 

золота, свинца, меди [69]. 

 

Строительные материалы 

На изученной части Таманского полуострова в настоящее время не существует 

месторождений с утвержденными запасами, однако, горные породы, пригодные в качестве 

стройматериалов, развиты широко. Все они могут быть использованы для местного строительства 

и частично эксплуатируются местными строительными организациями и населением [100]. 

Карбонатные  породы. К ним относятся мшанковые известняки мэотиса, наиболее 

значительные из которых прослеживаются от г. Лысая до м. Тузла на протяжении 8 км. Мощность 
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пласта от 2-3 до 10-12 м. Полезное ископаемое представлено крепким, острооскольчатым, 

мшанковым рифовым неслоистым известняком, пригодным для строительных целей. 

Глинистые  породы. Четвертичные суглинки различного генезиса, широко развитые на 

территории Таманского полуострова, вне зоны антиклинальных структур, вполне пригодны для 

производства кирпича марок 100-160. 

Обломочные  породы. Кварцевые пески верхнего плиоцена пригодны для строительных 

целей (производство силикатного кирпича). Песок кварцевый, тонко- и мелкозернистый, 

слоистый. В средней и нижней частях линзовидные прослои песчано-слюдистой глины. Общая 

видимая мощность 30-40 м. 

 

Прочие ископаемые 

Песок формовочный. Месторождение Сенновско-Приморское (III-2-1). Формовочные 

кварцевые пески приурочены к низам разреза железнороговской свиты киммерийского региояруса 

и распространены в пределах периклинальных погружений и на крыльях антиклиналей Цимбалы и 

Фанагорийской. Горизонт этих песков имеет пластообразное строение. Мощность полезной толщи 

10,6-11 м. Сырье соответствует формовочным кварцевым пескам 1-2 класса марки КО16. 

Ориентировочные запасы 10,7 млн. т (не утверждены). Не отрабатывается [13]. 

На   полуострове   имеются и   другие   месторождения   подобных   песков (с. Запорожское, 

с. Тамань), но по запасам и качеству сырья, а также экономическим соображениям, практического 

интереса они не представляют. 

Минеральные  краски. Все 4 известных проявления средние по запасам, приурочены к 

рудным слоям железнороговской свиты киммерийского яруса. Протяженность пластов по 

падению предшественники [13] не приводят. Запасы не утверждены. Объекты не  

эксплуатируются [13]. 

Проявление Балка Глубокая (III-2-6). В северном крыле брахиантиклинальной складки 

обнажаются рудные слои, представленные оолитовыми бурыми железняками, 

сцементированными песчано-глинистой массой. Протяженность по простиранию 24 км. 

Мощность 3-19,5 м, падение северное, угол падения 20-400. Содержание Fe2O3 в железных рудах 

22,3-34,9 %. В районе б. Глубокой обнажается пачка переслоя зеленовато-желтой охры с 

прослоями бурого железняка и глиной синего и желтого цветов. Мощность прослоев охры 0,2-0,6 

м. Содержание Fe2O3 в охре 34,8-66,9 м. Испытания полученнной из нее масляной краски показали 

хорошую светостойкость и атмосфероустойчивость. Запасы руды по категории С1- 17,78 млн. т. 

Горнотехнические условия благоприятны для отработки открытым способом. 

Проявление Вышестеблиевское (III-2-15). В южном крыле той же брахиантиклинальной 

складки. обнажается пласт  (мощность 1-17 м) оолитового бурого железняка, рыхлого или 
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сцементированного песчано-глинистым цементом. Протяженность по простиранию 14 км. 

Содержание Fe2O3 в бурых железняках – 21,7-34,5 %. Запасы руды по категории С1 - 8,35 млн. т. 

Рыхлые разности руды могут быть использованы для получения красящих пигментов (охр). 

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для эксплуатации месторождения 

открытым способом. 

Проявление Таманское (III-1-2). Представлено двумя железорудными пластами, 

разделенными пластами глин. Верхний пласт состоит из шамозит-сидеритовой руды, а нижний 

представляет собой оолитовый бурый железняк. Общая мощность этих двух пластов 0,5-10 м. 

Протяженность по простиранию 8,5 км. Падение южное, угол падения 18-300. Содержание Fe2O3 в 

охрах - 34,9-50,4%. Представляет практический интерес как сырье для получения минеральной 

краски. Запасы руды по категории С1 – 4,13 млн. т. 

Проявление Железный Рог (IV-2-3). Рудные слои представлены, в основном, оолитовыми 

бурыми железняками с прослоями рыхлых охр. Общая их мощность 4-10,5 м. Протяженность по 

простиранию 7 км. Содержание Fe2O3 в бурых железняках – 10,2-42,1 %, в охрах – 34,3-55,4 %. 

Запасы руды по категории С1 – 2,41 млн. т.  

 

Соли 

Известны 2 проявления натриевых солей: озеро Соленое (IV-2-7) и группа Тузлянских озер 

(III-1-4), которые являются естественными испарителями морской воды. Качество сырья высокое, 

содержание NaCl достигает 98,4 % [112]. Запасы незначительные (8000 м3 и 4000 м3 

соответственно), но могут восполняться за счет естественного либо искусственного притока 

морской воды. Проявления имеют местное значение и используется населением для 

хозяйственных нужд. 

 

Подземные воды 

При бурении нефтегазоразведочных скважин вскрыты проявления промышленных и 

минеральных лечебных вод.  

Проявление промышленных йодо-бромных вод встречено скважиной, пробуренной в 1км к 

юго-востоку от ст-цы Запорожской (II-2-7). Воды залегают в чокрак-караганских отложениях 

(свиты матросская и североширванская) в интервале 750,2-985 м. Водосодержащие породы 

представлены прослоями песчаников и мергелей. Дебит скважины – 0,37 дм3/с. По химическому 

составу воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 10,24 г/дм3 и 

содержанием йода – 25,38 мг/дм3. 

Проявление промышленных йодо-борных вод (II-2-5) вскрыто поисково-разведочной 

скважиной в 1,8 км к юго-востоку от пос. Кучугуры. Воды приурочены к верхнемеловым 
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мергелям и известнякам (K2gm+mr), залегающим в интервале 3477-3665 м. Дебит скважины – 3,13 

дм3/с, пьезометрический уровень +224 м. Химический тип воды хлоридно-гидрокарбонатный 

натриевый с минерализацией 7,99 г/дм3 и содержанием йода 27,9-43,99 мг/дм3, брома 21,1 мг/дм3 и 

бора 294,3 мг/дм3. 

Проявление минеральной лечебной, железистой воды (II-2-8) встречено разведочной 

скважиной, пробуренной в 6 км к юго-западу от пос. Кучугуры. Вода залегает в верхнемеловых 

известняках и алевролитах (K2vt+gmi) на интервале 4706-4768 м. Дебит скважины весьма 

незначительный 0,06 дм3/с. Установившийся уровень воды 2700 м. По химическому составу воды 

сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией 10,54 г/дм3 и высоким содержанием 

трехвалентного железа – 2038 мг/дм3. 

 Проявление минеральной лечебной, йодо-бромной воды (II-2-6) обнаружено скважиной, 

пробуренной в 5 км к северо-востоку от ст-цы Фонталовской и приурочено к среднесарматским 

криптомактровым прослоям песчано-слюдистых и окремнелых мергелей  (N1pn1), залегающих на 

интервале 515-565 м. Дебит скважины 3,33 дм3/с при самоизливе. По химическому составу воды 

гидрокарбонатно-хлоридного натриевого типа с минерализацией 9,7 г/дм3 и содержанием йода 20 

мг/дм3, брома 31,92 мг/дм3. 

Проявление минеральной лечебной, йодо-борной воды (II-2-9) вскрыто скважиной, 

пробуренной в 7 км к юго-западу от ст-цы Фонталовской. Водосодержащие породы представлены 

среднесарматскими криптомактровыми песчаниками, залегающими в интервале глубин 163-170 м. 

Дебит 1 дм3/с при самоизливе. Химический состав воды хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. 

Минерализация воды 11,1 г/дм3. Содержание иода составляет 20 мг/дм3, брома - 21,3 мг/дм3, бора - 

43,3 мг/дм3. 

На описываемой территории разведан Таманский участок (III-2-12) пресных и 

слабосолоноватых вод, расположенный в 1,7 км от г. Тамань. Воды отмеченного участка 

приурочены к отложениям таманской толщи верхнего плиоцена в интервале глубин 40-169 м. 

Эффективная мощность водосодержащих песков 25 м. По химическому составу воды сульфатные 

натриевые, реже хлоридные натриевые с минерализацией 1-3 г/дм3. Жесткость (общая) воды 

колеблется в пределах 2-9 мг-экв/дм3. Прогнозные запасы вод Таманского участка утверждены в 

объеме 2,3 тыс. м3/сут. Воды участка используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. 

Тамань. 

 

Лечебные грязи 

Этот вид полезных ископаемых распространен незначительно. Современные илы лиманов и 

озер Таманского полуострова подразделяются на “черные” (мощность 0,05-0,5 м) и “серые” 

(мощность 0,3-1,5 м). По гранулометрическому составу  они, в большинстве случаев, не подходят 
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под категорию лечебных грязей, т.к. содержание частиц размером 0,25 мм превышает 1 %. 

Исключение составляют “черные” илы оз. Соленого (IV-2-6) мощностью 0,05-0,15 м, которые 

используются для грязелечения на курорте г. Анапа. Сумма минеральных веществ в них 9,14-21,9 

г на 100 г сухого ила [100]. 

 

7. Закономерности размещения полезных ископаемых 

и оценка перспектив района 

На территории суши рассматриваемого района известны проявления железных руд, титан-

циркониевых россыпей, месторождения и проявления строительных материалов, минеральных 

красок, месторождения и проявления промышленных минеральных и пресных подземных вод, а 

также месторождения и проявления нефти и газа, имеющие наибольшее экономическое значение. 

Горючие ископаемые. Территория описываемого района относится к двум нефтегазоносным 

областям – Азово-Кубанской и Северо-Западного Кавказа. В составе Азово-Кубанской области на 

площади листов L-37-XIX, XXV выделяются Комсомольско-Казантипский и Таманский 

нефтегазоносные районы, а в составе нефтегазоносной области Северо-Западного Кавказа – 

Анапский нефтегазоносный район.  

Месторождения углеводородов известны пока лишь на площади суши, в пределах 

Таманского нефтегазоносного района. В их размещении отчётливо проявляются традиционные 

факторы контроля: стратиграфический, литологический и структурный.  

Стратиграфический контроль. Месторождения углеводородов установлены на нескольких 

стратиграфических уровнях, к числу которых относятся: верхнемеловой, палеоцен-эоценовый, 

олигоцен-нижнемиоценовый и миоценовый. Два нижних стратиграфических уровня 

характеризуются наличием газовых скоплений (Фонталовское месторождение, приуроченное к 

известнякам верхнего мела и ряд проявлений в отложениях верхнего мела – эоцена). 

Нефтегазовые и нефтяные проявления тяготеют к более молодым отложениям и размещаются на 

олигоцен-миоценовом стратиграфических уровнях.  

Структурный контроль. Все известные залежи углеводородов локализованы в сводах 

антиклинальных структур, выступающих в роли структурных ловушек. 

Литологический контроль. Газовые скопления приурочены к трещиноватым известнякам и 

мергелям верхнего мела-эоцена. Нефтяные залежи локализованы в горизонтах олигоцен-

миоценовых образований, обогащённых пластами и пачками песчано-гравелитового состава, 

служащими коллекторами для скоплений нефти. 

Акватории Азовского и Чёрного морей в рамках описываемой площади изучены слабо. На 

сегодня здесь промышленных скоплений углеводородов в рамках описываемой площади не 

выявлено. Единственная скважина (Скв. 42), пробуренная на шельфе Чёрного моря не вскрыла 
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нефтегазовых проявлений. Однако, по мнению авторов записки, положение скважины выбрано 

крайне неудачно. Во-первых, скважина забурена не в самом своде антиклинальной структуры, а на 

её южном крыле. Во-вторых, как это видно на разрезе и геологической карте, скважина была 

задана вблизи зоны крупного тектонического нарушения и перебурила это нарушение в интервале 

глубин 800-950 метров. По всей видимости, указанное тектоническое нарушение является зоной 

транзита углеводородов, и ожидать в данном месте обнаружение газонефтяных залежей не 

приходится. Бурение необходимо провести в отдалении от зон тектонических нарушений. 

По аналогии с подробно изученными более восточными частями нефтегазоносных районов и 

областей с учётом перечисленных выше факторов контроля перспективы суши и акватории 

данной площади могут быть связаны преимущественно с Таманским нефтегазоносным районом, 

объединяющим в структурном отношении Северо-Таманскую зону поднятий и Керченско-

Таманский периклинальный прогиб. В структуре этих двух тектонических элементов 

откартированы многочисленные антиклинальные складки, проявленные на  возрастном срезе от 

подошвы и кровли майкопской серии по верхний миоцен включительно. Положительные 

пликативные структуры выступают здесь в качестве структурных ловушек для локализации 

скоплений углеводородов. Наиболее крупные из них, размером до 2-5 х 5-20 км, полнее всего 

проявленные по кровле среднесарматских отложений, выделены в ранге потенциальных на 

обнаружение нефтегазовых месторождений. В пределах Комсомольско-Казантипского 

нефтегазоносного района, охватывающего площадь Западно-Кубанского краевого прогиба, в 

миоценовых отложениях в северо-западном углу площади установлена практически единственная 

крупная антиклинальная складка небольшой (порядка 100-150 м) вертикальной амплитуды. 

Данная структура, также относится к числу потенциально перспективных на обнаружение 

углеводородного сырья.  

Перспективы нефтегазоносности Азово-Кубанской нефтегазоносной области связаны, в 

основном, с олигоцен-миоценовым стратиграфическим уровнем, залегающим на глубинах не 

более 2500 метров. Верхнемеловой и палеоцен-эоценовые уровни расположены (за исключением 

Северо-Таманской зоны поднятий) на глубинах более 4500 метров, строение этих горизонтов 

земной коры пока изучено недостаточно и поэтому перспективы их нефтегазоносности абсолютно 

неясны.  

Перспективы Анапского нефтегазоносного района, охватывающего западное окончание 

горноскладчатого сооружения Большого Кавказа специалистами ГНЦ ГГП НПО 

«Южморгеология» связываются с предположительно биогермной постройкой, известной под 

названием структуры имени капитана Егоркина [74]. Данная биогермная постройка, площадью 

160 км2 и мощностью до 600 метров, выявлена редкой сетью сейсмопрофилирования и 

предположительно сложена рифогенными известняками верхнеюрско-нижнемелового возраста, по 
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всей видимости, слагающими осадочный чехол Закавказской плиты. Глубина залегания 

биогермной структуры превышает 7000 метров. На миоценовом уровне в пределах Анапского 

нефтегазоносного района потенциально перспективной может служить антиклиналь, 

откартированная в северо-западной части района (юго-западное окончание антиклинали 4.1.) на 

глубинах 600-100 метров. 

Подсчёт прогнозных ресурсов в контурах выделенных перспективных структур в рамках 

настоящей работы не производится. Это вызвано тем, что известных месторождений в акватории, 

которые могли бы служить эталонами при подсчёте ресурсов – нет, а удельные плотности запасов 

углеводородов по отдельным разведанным месторождениям нефти и газа на прилегающих 

участках суши имеют цифры, различающиеся на два порядка и более. Поэтому, расчёт прогнозных 

ресурсов условного топлива по категории Д2 проводился с использованием удельной площадной 

плотности запасов углеводородного сырья,  установленной С.М. Чернышёвым [114] для Западно-

Кубанского краевого прогиба. По состоянию на 01.01.93 г. она составляет 31-50 тыс. тонн/км2 

условного топлива. Для Таманского нефтегазоносного района имеющего близкое геологическое 

строение с южным флангом Западно-Кубанского краевого прогиба (широкое развитие 

антиклинальных структур в надолигоценовой части разреза, идентичный литологический состав 

олигоцен-миоценовых отложений) принято среднее значение удельной плотности запасов – 40 

тыс. тонн/км2. Для Комсомольско-Казантипского нефтегазоносного района, в пределах которого 

на описываемой площади антиклинальные структуры единичны, взята минимальная удельная 

плотность запасов углеводородов (31 тыс. тонн/км2). Та же удельная плотность взята и для 

Анапского нефтегазоносного района. В связи со слабой изученностью Комсомольско-

Казантипского и Анапского нефтегазоносных районов, отсутствием разведанных месторождений, 

иным литологическим составом ловушек (биогермные постройки) и значительной глубиной 

залегания продуктивных горизонтов, нами экспертным путём принят понижающий коэффициент 

подобия в размере, соответственно, 0,1 и 0,05. 

 

Таблица прогнозных ресурсов углеводородного сырья  

по трём нефтегазоносным районам 

Нефтегазоносный район и 
его номер на схеме 

прогноза 

Площадь 
района в 
км2 

Удельная 
плотность запасов 
в тыс. тонн на км2 

УТ 

Коэффи- 
циент 
подобия 

Кп 

Прогнозные ресурсы 
углеводородов по 
категории Д2 в тыс. 

тонн УТ 
I.1.Комсомольско-Казан- 
     типский 

 
487 

 
31 

 
0,1 

 
1509,7 

I.2. Таманский 2165 40 1,0 86600,0 
II. 1. Анапский 970 31 0,05 1503,5 
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Железорудные проявления входят в состав Таманского железорудного района Керченско-

Таманской металлогенической зоны. Известные в пределах листов 4 рудопроявления не 

представляют промышленного интереса и могут использоваться лишь в качестве минеральных 

красок, как сырьё для лако-красочной промышленности. 

Железорудные объекты локализуются в песчано-глинистых отложениях железнороговской 

свиты киммерийского возраста и по своему генезису являются типичными проявлениями морских 

осадочных оолитовых железных руд, накопившихся в условиях мелководного шельфа. Рудный 

горизонт, в котором локализованы все железорудные объекты, повсеместно приурочен к 

центриклинальным частям крупных брахисинклинальных структур (синклинали 3.3., 3.5., 3.7), 

причём мощность рудных пластов увеличивается к осевым (наиболее прогнутым) частям складок 

от 0,5 до 20 метров. В ядерных частях антиклиналей рудные пласты полностью выклиниваются.  

По данным А. Митчела [40] источником железа для месторождений этого типа является, 

близлежащий континент (в данном случае Скифская плита), откуда железо в растворах в виде 

тонких взвешенных частиц поступало в морской бассейн. 

Таким образом, основными факторами, контролирующими распределение железных руд, 

являются геодинамический – осадконакопление в условиях мелководного шельфа [40] и 

тектонический – наличие конседиментационных складок (в данном случае синклинальных), в 

осевых частях которых (выступающих в роли локальных впадин морского дна), по мнению А. 

Митчела [40], происходило отделение рудных оолитов от обломочного материала. 

Титан-циркониевые россыпи принадлежат к Таманской россыпной зоне, в пределах которого 

приурочены к отложениям сенновской толщи, локализуясь в низах её разреза, относящихся к 

киммерийскому региоярусу. В региональном плане в пределах Таманской россыпной зоны 

получил развитие верхний из четырёх известных на Северном Кавказе продуктивный 

стратиграфический уровень (киммерийский), формирование которого протекало независимо от 

накопления продуктивных образований Ставрополья (чокракских, среднесарматских и средне- 

верхнесарматских). Таманская россыпная зона располагается на западном окончании Западно-

Кавказского россыпного палеобассейна, протягивающегося по данным С.И. Гуревич и др. [28] на 

120 км при ширине 15-35 км. Образование этих песков связывается [28] со сносом терригенного 

материала с севера из Приазовской части Восточно-Европейской платформы за счёт размыва 

перспективных на титан-циркониевые россыпи толщ палеогена и сармата на фоне 

продолжающейся регрессии Азовского и Чёрного морей.  Гидродинамические условия накопления 

продуктивных песков киммерия изучены слабо. Литологический состав (преимущественно 

кварцевые пески с тонкими прослоями глин), а также текстурно-структурные особенности 

(неравномерное чередование мелко,- средне- и грубозернистых песков с гравийными обломками, 

наличие косой слоистости и мелких горизонтов подводного оползания) сенновской толщи 
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указывают на формирование продуктивной толщи в прибрежно-морской обстановке в условиях  

островного мелководного шельфа. 

Высокий коэффициент устойчивости продуктивных песков (+2,5 и более), подтверждает их 

формирование за счёт размыва более древних горизонтов и переотложение рудного шлиха на 

киммерийский уровнь. Отмеченные выше гидродинамические условия позднекиммерийского 

времени (мелководный бассейн с расчленённым рельефом за счёт конседиментационной 

складчатости), несмотря на отсутствие в данном районе на сегодняшний день промышленных 

скоплений титан-циркониевых минералов, что, в большей мере связано со слабой степенью 

изученности погребённого под более молодыми образованиями продуктивного уровня, при 

специализированных поисковых работах на этот вид сырья позволяют ожидать выявление мелких 

промышленных объектов в благоприятных для отложения рудного шлиха структурах, в том числе 

в зонах палеопляжей, отмелей, границах палеобенча и аккумулятивных подводных террас, 

областях слабых придонных течений. 

Помимо титан-циркониевых россыпей киммерийского возраста небольшие по размерам 

пляжевые россыпи известны в современных (голоценовых) песках. Такая россыпь зафиксирована 

вдоль восточного берега Керченского пролива на косе Чушка. Источником титан-циркониевых 

минералов служат, по-видимому, продукты абразии коренного берега и аллювий Кубани [74]. 

Подземные воды. Известные проявления минеральных промышленных  и лечебных 

подземных вод приурочены к отложениям трёх стратиграфических уровней – верхнемеловому, 

чокрак-караганскому и среднесарматскому. Какой-либо закономерности в распространении 

минеральных вод в данном районе не устанавливается. Все проявления открыты попутно при 

бурении, направленном на поиски нефтегазовых месторождений. В более молодых, 

верхнеплиоценовых (акчагыл), отложениях таманской толщи известно месторождение пресных и 

слабосолоноватых подземных вод. Как минеральные, так и пресные подземные воды приурочены 

к пологим мульдообразным синклинальным складкам.  

 

8. Гидрогеология 

Согласно гидрогеологическому районированию [39] Таманский полуостров является частью 

Большекавказского бассейна пластово-блоковых и покрово-потоковых безнапорных и напорных 

вод и выделяется в нём в качестве гидрогеологического блока известного как Таманский бассейн 

подземных вод.  

Особенности геолого-тектонического строения, климата, литологического состава пород и 

геоморфологии определяют гидрогеологические условия описываемого района, геологический 

разрез которого представлен отложениями от майкопского до современного возрастов и почти на 

90% по мощности сложен осадками глинистой фации [81, 95]. 
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Наиболее широкое распространение на исследованной территории подземные воды 

получили в отложениях плиоцена (акчагыльского и киммерийского ярусов), а в отложениях 

миоцена они имеют ограниченное развитие. Отложения миоцена слагают небольшие 

антиклинальные гряды, разделённые пологими синклинальными депрессиями. Питание грунтовых 

вод, развитых в аллювиальных, эоловых, делювиальных, морских и лиманных четвертичных 

отложениях, а также в отложениях неогена, залегающих неглубоко от поверхности, 

осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и морских вод. Питание напорных 

вод происходит в краевых зонах синклинальных структур за счёт тех же источников. Разгрузка 

водоносных горизонтов вследствие слабой расчленённости рельефа осуществляется весьма 

затруднённо, что способствует повышению минерализации вод. Напорные воды, залегающие 

неглубоко от поверхности, частично разгружаются в четвертичные отложения. Движение 

напорных вод весьма замедленное вследствие малых значений гидравлического градиента [75, 95, 

100]. 

Северная лопасть полуострова практически не имеет пресных подземных вод. Здесь 

выявлено два участка (между хут. Кучугуры и ст. Фонталовской) распространения 

слабосолоноватых напорных подземных вод, залегающих на глубине 40 м и имеющих 

минерализацию до 1,4 г/дм3.  

Южная лопасть находится в лучших гидрогеологических условиях. К востоку от г. Тамань 

полосою шириной 0,7 км и длиной 8 км распространены пресные и слабоминерализованные 

напорные воды (0,9-1,5 г/дм3), залегающие в верхнеплиоценовых отложениях. В ряде мест южной 

лопасти также выявлены напорные воды в надпонтических отложениях с минерализацией от 2 до 

2,5 г/дм3, а вблизи от области питания – от 1,5 до 2,0 г/дм3. Эти воды обычно залегают около 

возвышенностей в виде узких полос и не имеют практического значения для использования. 

Грунтовые воды с минерализацией от 0,2 до 1,5 г/дм3 довольно широко развиты в верхних 

частях склонов, гряд, а слабосолоноватые – в межгрядовых понижениях. Однако, в связи с низкой 

производительностью колодцев они удовлетворяют хозяйственно-питьевые нужды лишь 

небольших населённых пунктов [110]. 

Ниже приводится краткая характеристика выделенных на исследованной площади 

гидрогеологических подразделений. 

Водоносный голоценовый эоловый горизонт (vQН) распространён на побережье в виде узких 

кос и пересыпей. Водосодержащие породы представлены рыхлыми кварцевыми песками 

мощностью от 2 до 3,5 м. Глубина залегания грунтовых вод до 3 м. По химическому составу воды 

гидрокарбонатно-хлоридные магниево-натриевые с минерализацией до 1 г/дм3. Воды горизонта 

используются местным населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения путём устройства 

колодцев. 
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Водоносный верхненеоплейстоценово-голоценовый лиманно-морской горизонт (lmQIII-IV) 

развит в прибрежных узких полосах, окаймляющих лиманы и заливы, а также на пляжах и косах 

Чушка и Бугазская. Водосодержащими породами являются кварцевые пески, гравий и галька 

общей мощностью до 4 м. Глубина залегания уровня воды 0,5-3,5 м, дебиты колодцев 0,2-0,9 дм3/с 

при понижении уровня на 0,5-1 м. Воды горизонта сильносолоноватые с минерализацией до 14 

г/дм3, по химическому составу хлоридные натриевые и кальциевые. В верхних частях песков 

иногда встречаются небольшие плавающие линзы пресных вод. Питание горизонта происходит в 

основном за счёт вод моря и лиманов, а также вод нижележащих горизонтов. В водах 

описываемого горизонта вблизи населённых пунктов отмечается нитратное загрязнение 

(содержание NO3 до 75 мг/дм3). 

Водоносный неоплейстоценовый   элювиально-делювиальный   горизонт   (edQI-III) развит у 

подножья антиклинальных гряд. Водовмещающие породы представлены опесчаненными 

суглинками, супесями, часто с включениями щебня и обломков коренных пород общей 

мощностью от 5 до 40 м. В северо-западной части полуострова воды горизонта залегают на 

глубине от 0,5 до 12 м, а на южной лопасти полуострова – от 2 до 25 м. Дебиты колодцев 

колеблются от 0,1 до 1,4 дм3/с. По химическому составу воды горизонта весьма пёстрые. 

Преобладают хлоридные натриевые воды с минерализацией от 1,2 до 10 г/дм3, реже встречаются 

хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-

магниево-натриевые воды. Воды часто загрязнены органическими веществами (NO3 до 750 

мг/дм3). Воды горизонта ограниченно пригодны для хозяйственных нужд. 

Водоносный неоплейстоценовый морской горизонт (mQI-III) приурочен к отложениям 

древнеэвксинского, узунларского и карангатского возраста, залегающих в центральных частях 

синклинальных впадин. Отложения горизонта представлены кварцево-глауконитовыми рыхлыми 

и глинистыми песками с прослоями глин. Мощность отложений от 5 до 20 м. Глубина залегания 

вод горизонта от 3 до 16 м. Дебиты колодцев колеблются от 0,02 до 0,3 дм3/с. Химический состав 

вод и их минерализация отличаются значительной пестротой, но в большинстве случаев – в 

пределах удовлетворительных питьевых качеств. В основном, это хлоридные натриевые, реже 

сульфатные натриевые воды с минерализацией от 1 до 5 г/дм3. Воды горизонта на восточных 

участках северной лопасти загрязнены органическими веществами (содержание нитратов 

достигает 75 мг/дм3). Незагрязнённые воды горизонта в северо-западной части описываемого 

района используются для децентрализованного водоснабжения населённых пунктов. 

Водоносный верхнеплиоценово-четвертичный грязевулканический (лютовулканитовый) 

горизонт (lvlN2-Q) приурочен у грязевым вулканам. Сопочные отложения представлены пористой 

глинистой массой с включениями обломков мергеля, сланцевых глин, кварца и сопочной 

брекчией. Мощность отложений до 30 м. Грязевые вулканы действуют периодически и 
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сопровождаются выбросами воды, газа, нефти. Дебит источников до 0,1 дм3/с. Минерализация вод 

высокая: 11-20 г/дм3. По химическому составу воды относятся к хлоридным натриевым и 

хлоридно-гидрокарбонатным натриевым с повышенным содержанием йода (68 мг/дм3) и бора (40 

мг/дм3). 

Водоносный таманско-старокубанский терригенный горизонт (N2tn-st) охватывает 

отложения объединённых таманской и старокубанской толщ. Водосодержащие породы 

представлены средне- и мелкозернистыми кварцевыми песками, сопочными брекчиями и 

конгломератами общей мощностью до 62,5 м. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 

колеблется от 32 до 134,5 м. Пьезометрические уровни воды от 5 до 30 м ниже поверхности земли. 

Дебиты скважин от 0,17 до 3,3 дм3/с при понижениях уровня от 5 до 25 м. По химическому 

составу воды сульфатные натриевые, реже хлоридные натриевые и гидрокарбонатные натриевые с 

минерализацией 0,2-2,2 г/дм3. Воды горизонта используются для хозяйственно-питьевых нужд 

населённых пунктов путём сооружения колодцев, скважин и каптажа родников. К указанному 

горизонту приурочен Таманский участок пресных и слабосолоноватых вод с прогнозными 

запасами 2300 м3/сут. 

Относительно водоносный железнороговско-сенновский терригенный горизонт (N2žr+sn) 

приурочен к отложениям железнороговской свиты и сенновской толщи. Глубина залегания кровли 

водоносного горизонта колеблется от 2 до 300 м. Водовмещающие породы представлены 

светлыми кварцевыми песками и конгломератами общей мощностью от 15 до 60 м. В краевых 

зонах, окаймляющих антиклинальные гряды, воды горизонта безнапорные, а по мере 

приближения к осям синклиналей они приобретают напор. Удельные дебиты скважин изменяются 

от 0,04 до 0,3 дм3/с. Пьезометрические уровни воды от +4,8 м до –40 м. По химическому составу 

воды горизонта в основном гидрокарбонатные кальциевые и хлоридные натриевые, реже 

сульфатные натриевые. Минерализация вод изменяется от 0,42 до 5,3 г/дм3, увеличиваясь с 

удалением от области питания. Воды горизонта являются основным источником для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов на территории описываемого района. 

Относительно водоупорный холоднодолиновско-кругловский терригенный горизонт 

(N1hd+N1-2kv) охватывает отложения холоднодолиновской и кругловской свит, представленных 

глинами, прослоями песков, алевролитов, диатомитов, ракушнякового детрита и линзами 

сопочной брекчии. Мощность водосодержащих пород (песков, алевролитов, брекчий) весьма 

незначительна от 6 до 19 м. Глубина залегания кровли горизонта от 185 до 724 м. Вскрытые 

скважинами воды горизонта напорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 26 

м ниже поверхности земли. Дебиты скважин от 0,01 до 0,66 дм3/с при понижении уровня на 40 м. 

Воды по химическому составу пестрые: хлоридные натриевые, хлоридно-гидрокарбонатные 

натриевые, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией от 0,43 до 26,4 г/дм3, чаще 7-12 г/дм3. 
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В связи с низкой производительностью и высокой минерализацией воды горизонта практического 

интереса не представляет. 

Относительно водоупорный североширванско-панагийский терригенный горизонт (N1sš+pn) 

приурочен к отложениям североширванской, зеленской, панагийской свит и матросской толщи. 

Водосодержащие породы представлены прослоями известняков, песчаников, алевролитов и 

мергелей общей мощностью от 8 до 150 м. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 

35 до 1613 м. Отмечается приуроченность к антиклинальным грядам выходов выходящих 

родников с дебитами от 0,001 дм3/с до 0,05 дм3/с. Воды горизонта вскрыты скважинами с глубин 

до 190 м. Дебиты скважин от 0,33 до 5 дм3/с при самоизливе. По химическому составу воды 

горизонта, в основном, хлоридные натриевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с 

минерализацией от 8,2 до 57 г/дм3 и повышенными содержанием йода (20-56 мг/дм3), брома (10,5-

95 мг/дм3), бора (17,3-82 мг/дм3). Воды горизонта могут быть использованы  в качестве лечебных.  

Водоупорный хадумско-глинисто-сидеритовый терригенный комплекс (P3-N1hd-gs) 

представлен отложениями хадумской, баталпашинской, восковогорской и глинисто-сидеритовой 

свит – глинами с прослоями, линзами и конкрециями сидеритолитов. Горизонт распространён в 

ядрах многочисленных брахиантиклинальных складок диапирового типа и является основным 

водоупором. 

Относительно водоупорный эльбурган-белоглинский терригенный горизонт (P1el+P2bg) 

развит в восточной части южной лопасти и в западной части северной лопасти полуострова. 

Горизонт приурочен к отложениям объединённых свит: эльбурганской, Горячего Ключа, 

абазинской, черкесской, кумской и белоглинской. Отложения свит представлены чередованием 

глин и мергелей, а в нижней части – прослоями алевролитов. Мощность водосодержащих 

алевролитов и мергелей весьма незначительна – 11 м. Воды имеют спорадическое 

распространение и залегают на глубине 3280 м и более. Встреченные единичными скважинами 

воды имеют напор, пьезометрические уровни 4,8-8,0 м ниже устья скважин. Дебиты скважин не 

превышают 0,1 дм3/с. По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-хлоридные 

кальциево-натриевые с минерализацией более 5 г/дм3 [77]. В связи с низкой водообильностью и 

повышенной минерализацией вод горизонт практического интереса для использования не 

представляет. 

Относительно водоупорный глинисто-мергельно-мергельный горизонт (K2gm+mr) 

распространён в северной части северной лопасти полуострова и приурочен к отложениям 

объединённых глинисто-мергельной, известняково-мергельной, алевролито-мергельной и 

мергельной толщ. На описываемой площади воды горизонта встречены нефтегазоразведочными 

скважинами в районе пос. Кучугуры на глубинах от 3477 до 4706 м [77]. Водовмещающие породы 

представлены мергелями, известняками и алевролитами суммарной мощностью до 62 м. Дебиты 
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скважин до 0,3 дм3/с. Воды напорные, пьезометрические уровни колеблются от +224 м выше – до 

2700 м – ниже устья скважин. По химическому составу воды хлоридно-гидрокарбонатные и 

сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией 7,9-10,5 г/дм3. Воды имеют высокие 

содержания йода (44 мг/дм3), брома (21,1 мг/дм3), бора (294,3 мг/дм3) и трёхвалентного железа 

(2038 мг/дм3), что позволяет рекомендовать их для использования в бальнеологических целях. 

 

9. Эколого-геологическая обстановка 

В пределах рассматриваемой площади к факторам, наиболее активно влияющим на 

экологическую ситуацию в геологической среде (ГС), относятся природные эндогенные и 

экзогенные процессы, формирующие равнинные, прибрежно-морские и морские ландшафты. 

Антропогенные факторы здесь играют подчиненную роль.  

 

А. Территория суши 

Ландшафт 1, сформированный в юго-восточном углу листа L-37-XIX и северо-восточном 

углу листа L-37-XXV, представлен низкими грядами, являющимися северо-западными отрогами 

Большого Кавказа. Подавляющее большинство геоэкологически важных природных параметров 

ландшафта 1 сохраняются в естественном виде и отображены в соответствующей таблице схемы 

эколого-геологических условий (СЭГУ), а также в таблицах 1 и 2 (см. текст). К существенно 

экологически негативным природным особенностям горных пород, слагающих ландшафт 1, 

относятся их низкая геохимическая и геодинамическая устойчивости, повышенная 

радиоактивность и склонность к проявлению грязевого вулканизма. Указанные свойства прежде 

всего характерны для районов выходов на поверхность «майкопских» глин (см. схему 

геохимической и геодинамической устойчивости ландшафтов – СГГУЛ). 

Ландшафт 2 развит на подавляющей (около 65 %) части суши рассматриваемых листов в 

виде низких равнин Таманского полуострова. Важнейшие геоэкологические особенности 

ландшафта отображены на СЭГУ и приведены в таблицах 1 и 2. В целом ландшафт 2 более 

устойчив, чем предыдущий, а на территории, прилегающей к лиману Цокур, где развиты 

неогеновые кварцевые пески, геохимическая устойчивость определена, как «высокая», прежде 

всего в связи с малой сорбционной способностью указанной литологической разности.  

Локально развитый ландшафт 3, представлен современными косами и пляжами, 

преимущественно кварцевого состава. Это обстоятельство, прежде всего, определяет высокую 

геохимическую и низкую геодинамическую устойчивости ландшафта. На территориях 

немногочисленных населенных пунктов природные ландшафты несколько антропогенно  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ СУШИ  

 
Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к загрязнению  

 
№№ 
ланд
шафт
ов 

 
 
 

Тип ландшафта по условиям миграции 
загрязняющих веществ 

 
 
 

Сорбционная способность 
горных пород 

 
 

Коэффицие
нт 

увлажнения 
(Ку) 

 
 

Потенциал 
загрязненности 

атмосферы (вероятность 
штилей, %) 

 
Годовой 
слой 

атмосферны
х осадков, 

 (мм) 

 
 

Объем 
биомассы 

 
 

Содержание 
гумуса в почвах , 

(%) 

 
 
 

Оценка 
устойчивости 

 
 

Индекс 
ландш
афта 

 
1 

 
Денудационный (элювиальный) 

 
Высокая 

 
Малый 

 
1-1,5 

 
Низкая 

 
В 

 
2 

 
Эрозионно-денудационный 

 
От средней до низкой 

 
Средний 

 
3-4 

 
От средней до 
высокой 

 
б – а 

 
3 

 
Аккумулятивный 

 
Низкая 

 
 

Испаритель
ный (Ку<1) 

 
 
 
 

10 

 
 
 

Менее 500 

 
Нет 

 
Менее 1 

 
Высокая 

 
А 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 2 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ СУШИ 

 
Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к физико-механическим воздействиям 

Наиболее значимые Значимые Менее значимые 
 
 

№№ 
ланд
шафт
ов 

 
 

Вероятность катастрофических ЭГП и их виды 

Пораж
енност

ь 
террит
ории 
ЭГП 

Сейсмичнос
ть (баллы) 
по шкале 
MSK-64 

Инженерно-
геологическ
ая группа 
пород 

 
Средняя 
крутизна 
склонов 

(градусы) 

 
Растворимость 

пород 

 
Среднегодовая  
температура (С°) 

 
Закрепленность 
поверхности 

растительностью 

Оценка 
устойчивости 
к физико-

механически
м 

воздействиям 

 
 

Индекс 
ландша
фта 

 
1 

Высокая; извержения грязевых масс чаще, чем 1 
раз в 50 лет; кроме того - оползни в зоне 

абразии, а также сама зона абразии 

>25  
>10 

 
Низкая 

 
Низкая 

 
3 

 
2 

От высокой в зоне постоянной абразии, до 
средней на большей части территории 

ландшафта, где развито оврагообразование 

5-25 

 
Средняя 
(связные 
породы)  

3-10 
 

Средняя 
 

Средняя 
 
2 

 
 

3 

 
 

Высокая; возможность затопления или 
катастрофической абразии чаще 1 раз в 50 лет 

В 
соврем
енный 
период 

<5 

 
 
 
 
 

8 
 
 

Рыхлые 

 
 

3 

 
 
 
 
 

Низкая 

 
 
 
 
 

>0°С 
 
 

Низкая 

 
 

Низкая 

 
 
3 
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деформированы, но даже в черте наиболее крупного из них (г. Тамань) уровень этой деформации 

не дает оснований для отнесения городского ландшафта к «техногенному» типу.   

В соответствии с «Временной схемой сейсмического районирования Северного Кавказа», 

разработанной институтом физики Земли в 1997 г. [17], на рассматриваемой площади суши 

возможны катастрофические землетрясения силою до 8 баллов по шкале MSK–64. При этом 

повторяемость этого процесса – 1 раз в 1000 лет. 

На территории суши в пределах рассматриваемых листов функционируют два приоритетных 

направления хозяйственного освоения – сельскохозяйственное (земледелие и животноводство) и 

селитебное. Прочие функциональные типы хозяйствования (транспорт, геологоразведочные 

работы) представлены единичными объектами. Что касается объектов сельскохозяйственного и 

селитебного направлений, то экологически негативные последствия их функционирования на 

рассматриваемой территории являются типовыми – нарушение природной структуры почв, потери 

гумуса, возникновение антропогенных аномалий токсичных элементов, провоцирование ЭГП, 

сокращение площадей природных почв, деформация природного рельефа, загрязнение морских 

вод поллютантами, поступающими с суши, нитратное загрязнение подземных вод вблизи 

населённых пунктов и т.п. Загрязнение грунтовых вод нитратами от 1 до 8 ПДК, поступающими 

из бытовых стоков, на Таманском полуострове носит повсеместное распространение и поэтому на 

экологических схемах не указывается. 

С точки зрения экологически негативных последствий геологоразведочных работ следует 

указать факт загрязнения почв и более глубоких горизонтов ГС бором и бромом, относящимся ко 

2 классу медицинской опасности, в результате некачественного тампонажа скважин (см. СЭГУ 

листа L-37-XIX). Уровень загрязнения ГС бором и бромом здесь достигает сотен ПДК, если 

относить их к пресным водам.  

Эколого-геологическое районирование суши выполнено в соответствии с «Инструкцией –

95» и «Критериями…» [34]. Около 70 % ее территории относится к «удовлетворительному» 

состоянию ГС (см. схему эколого-геологической опасности – СЭГО). Выделение здесь площадей с 

«благоприятной» ситуацией было бы некорректным в связи с почти повсеместной 

загрязненностью почв и коренных пород тяжелыми металлами (ТМ) и радиоактивными 

элементами, а также активным развитием ЭГП и наличием действующих грязевых вулканов. 

Около 25 % суши отнесены к площадям, где ГС находится в «кризисном» состоянии. К 

важнейшим критериям отнесения соответствующих районов суши к «кризисному» состоянию ГС, 

относятся постоянно действующая абразия, грязевой вулканизм, загрязненность почв и коренных 

пород токсичными и радиоактивными элементами. На участках берега, подвергаемых абразии, 

скорость уничтожения суши колеблется от 1-3 (глинистые породы) до 12 (песчаные пляжи) метров 

в год [59, 79]. В пределах районов, относимых к «кризисным», расположены 4 действующих 
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грязевых вулкана. Извержения вулкана Миска (окрестности г. Темрюк) и Голубицкий (северо-

западная окраина одноименной станицы), произошедшие в 1812, 1842 и 1994 г.г., привели к 

разрушению жилых и производственных построек, повреждению коммуникаций, затоплению 

грязью полей, активизации оползней и т.п. [35]. Указанные катастрофические явления 

происходили за пределами рассматриваемой площади, но любой из действующих грязевых 

вулканов является потенциальным источником подобных процессов. Наконец, экологическое 

неблагополучие «кризисных» районов усугубляется загрязнением почв Pb, As, P, достающим 

уровня 8-16 ПДК и имеющим смешанное (природно-антропогенное) происхождение [106], а также 

оврагообразованием.  

Около 5 % территории суши, включая г. Тамань, отнесены к районам, где ГС находится в 

«напряженном» состоянии. Указанное состояние объясняется активной абразией, в свою очередь 

провоцирующей оползни в прибрежной полосе суши, а также загрязнением почв Pb и As 

(происхождение, по-видимому, антропогенное), а коренных пород – U, уровень которого доходит 

до 8 ПДК [46]. 

Указанные уровни экологического неблагополучия ГС на территории суши в обозримом 

будущем будут, по-видимому, испытывать тенденцию к усугублению. Основаниями для такого 

прогноза является следующее: 

- преимущественно «средняя», а на значительной части суши «низкая» устойчивость 

ландшафтов; 

- не прекращающиеся природные негативные процессы, экзо- и эндогенные; 

- наличие сведений об ожидаемом росте антропогенного воздействия в связи с 

планируемым строительством новых морских терминалов и газопроводов на Тамани [113]. 

 

Б. Акватория Черного и Азовского морей 

В границах листа L-37-XIX, в мелководных (максимальная  глубина – 12-13 м ) Азовском 

море и Керченском проливе, выделяются две ландшафтных области, относящихся к шельфу: 

прибрежная зона и центральная зона. В границах листа L-37-XXV выделяются прибрежная, 

центральная и внешняя зоны шельфа, а также две ландшафтных области, принадлежащих 

континентальному склону: собственно континентальный склон и область верхних частей 

подводных каньонов (см. СЭГУ). 

К основным геодинамическим особенностям прибрежной зоны (ландшафт 1) относится 

активное волновое воздействие, формирующее подводные клифы и активно уничтожающее 

прибрежную сушу. Эти особенности ландшафта 1 в целом позволяют обозначить его 

геодинамическую устойчивость, как низкую (см. таблицу 3). Преобладание в прибрежной зоне           

галечно-песчаных отложений, незначительные объемы их аккумуляции при низкой скорости  
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                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 3 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ И ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МОРСКИХ ЛАНДШАФТОВ 
 

Критерий оценки 
Геохимической усойчивости Геодинамической устойчивости 

 
№№  
Ландш
афтов 

 
 
 

Ландшафтная 
зона 

Процесс 
турбации 

и 
переотло
жения 
осадка 

Объем 
аккумул
яции 
взвеси 

 
Грануло
метрия 
взвеси 

 
Скорость 
захоронен

ия 

Геохимичес
кие 

свойства 
водной 
толщи 

 
Оценка 
устойчив
ости 

 
Инде
кс 

Баланс 
поставки 
наносов и 
взвеси 

Преобладаю
щий 

литодинамич
еский 

 
Наличие 
биотурба

ции 

 
Оценка 
устойч
ивости  

 
Инде
кс 

 
1 

 
Прибрежная 
зона шельфа 

 
Сильный 

Незначи
тельный 

Галька, 
песок, 

алевриты 

 
Низкая 

 
Высокая 

 
а 

 
Дефицит 

Абразия, 
донная 
эрозия, 

аккумуляция 

 
Низкая 

 
3 

 
 

2 

 
Центральная  
зона шельфа 

 
 

Слабый 

 
Большо

й 

Илы, 
алевроли

ты, 
алевропе
литы 

 
Аккумуляци

я 

 
3 

Внешняя зона 
шельфа 

Нет  Средни
й 

Алевроли
ты 

 
 
 

Средняя 

 
 
 
 
 

Аэробная 
 
 
 

Средняя 

 
 
 
б 

Аккумуляци
я и 

гравитация 

 
 
 
 
 
Да 

 
4 

Собственно 
континентальн

ый склон 

Слабый Тонкие 
алевропе
литы 

 
Денудация 

5 Верхние части 
каньонов 

Очень 
сильный 

 
Низкий 

Алеврит
ы, пески 

 
Низкая 

 
Аэробная и 
анаэробная 

 
Высокая 

 
а 

 
 
 
 
 

Естествен
ная норма 

Донная 
эрозия 

 
Нет 

 
 
 
 
 

Средня
я 

 
 
 
 
 

2 
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захоронения, дают основания для определения геохимической устойчивости ландшафта 1, как 

высокой. 

Для центральной зоны шельфа (ландшафт 2) характерны процессы аккумуляции илов, 

алевритов, алевролитов, которые в Азовском море, в связи с его мелководностью, во время 

штормов постоянно взмучиваются. Тенденция к аккумуляции мелкозернистых донных осадков 

определяет снижение геохимической устойчивости ландшафта 2 до «среднего» уровня. Падение 

интенсивности абразионных процессов позволяет обозначить геодинамическую  устойчивость 

центральной зоны шельфа, также как «среднюю». 

Морские ландшафты 1 и 2 являются той частью акватории, где сосредоточено основное 

количество выявленных источников природного и антропогенного загрязнения. Здесь действуют 

подводные грязевые вулканы, обнаружены многочисленные затонувшие суда и свалка 

загрязненных грунтов, доставленных с суши, расположены якорные стоянки судов, и проходят 

судоходные каналы, в донных осадках установлены аномалии Hg, Cd, As, уровень которых 

достигает 8 фоновых значений, в сухом остатке морской воды также установлены содержания Hg 

и As на уровне 8-16 ПДК [106] и концентрации нефтепродуктов в морской воде приближаются к 

ПДК. Внешняя зона шельфа (ландшафт 3) находится в сфере влияния мощного Кавказского 

течения. Для этой части акватории Черного моря характерны умеренная аккумуляция 

алевропелитов и гравитационные процессы, которые за пределами листа L-37-XXV приводят к 

формированию природных оползней. В соответствии с указанными данными геохимическая и 

геодинамическая устойчивость ландшафта 3 определена, как «средняя». Антропогенное 

воздействие, по мере удаления от суши, здесь заметно падает, к установленным его признакам 

относятся свалки загрязненных грунтов. 

На южном и юго-восточном флангах морской части листа L-37-XXV формируются 

ландшафты собственно континентального склона (4) и верхних частей каньонов (5). 

Геоэкологические особенности ландшафта 4 изучены слабо. Здесь предполагаются слабое 

переотложение и захоронение осадков, представленных тонкими фракциями, а также процессы 

эрозии, денудации, перемещения донных отложений в направлении более глубоководных зон. 

Геохимическая устойчивость ландшафта 4 обозначена, как «высокая», геодинамическая, как 

«средняя». 

В пределах континентального склона данные сонарной съемки позволяют выделить 

локальные участки верхних частей подводных каньонов (ландшафт 5), где преобладают процессы 

глубинной эрозии и транзита донных осадков, гранулометрия которых колеблется в широких 

пределах. Геохимическая устойчивость ландшафта 5 оценивается, как «высокая», 

геодинамическая, как «средняя». 
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К природным неблагоприятным процессам отнесено постоянное присутствие сероводорода в 

морской воде. Граница этого явления проведена по изобате 200 м. Антропогенное воздействие в 

пределах ландшафтов 4 и 5 (в рамках данного листа) не установлено. 

Эколого-геологическое районирование акватории выполнено с использованием критериев, 

предложенных «Инструкцией-95». Подавляющая часть акватории (около 65 %), где формируются 

ландшафты 2 и 3, отнесена к «удовлетворительному» состоянию ГС. Основным соображением, по 

которому было бы нецелесообразно относить эту часть акватории к «благоприятному» состоянию, 

является наличие здесь действующих грязевых вулканов, негативное влияние которых может 

сказаться при производстве любых направлений подводных работ. 

Около 20 % акватории, где продолжается формирование прибрежной зоны шельфа и 

максимально сказывается экологически негативное влияние суши, с полным основанием может 

быть отнесено к «напряженному» состоянию ГС. 

Около 10 % акватории, где происходит формирование ландшафтов континентального склона 

и в пределах рассматриваемой площади не выявлено ни природных, ни антропогенных, 

экологически негативных явлений (за исключением сероводородного загрязнения), относится к 

«благоприятному» состоянию. Что касается сероводородного загрязнения, то его влияние на 

различные компоненты ГС изучено недостаточно, а человек проникает на глубину, где 

наблюдается указанное явление, только в соответствующих аппаратах, исключающих (в штатных 

ситуациях) любое негативное воздействие. 

Узкая, не картируемая в масштабе СЭГО, полоса прибрежного ландшафта, где происходит 

интенсивная абразия и оползнеобразование, а также извержение некоторых грязевых вулканов и 

куда прежде всего сбрасываются с суши загрязненные ливневые и сточные воды, отнесена к 

«кризисному» состоянию ГС. 

Экономическая нецелесообразность площадного освоения континентального склона и 

приглубых зон шельфа является гарантией сохранения их сравнительного экологического 

благополучия. Еще одним благоприятным фактором является то, что? несмотря на огромные 

объемы поставки комплекса поллютантов в черноморские воды, колоссальная масса последних 

обеспечивает процесс естественного самоочищения, «ассимиллируя» загрязнители и, как правило, 

не доводя их до уровня ПДК [59]. Иные экологические перспективы у прибрежной зоны Черного 

моря и всей акватории Азовского моря. Минимальные объемы последнего, огромные массы 

разнообразных поллютантов, выбрасываемых водотоками Кубани и Дона, планы строительства 

новых объектов на побережье Черного и Азовского морей, постоянная абразия – все это заставляет 

ожидать дальнейшее ухудшение экологической ситуации в этой части их акватории.  

Возможные предложения по особому режиму хозяйствования, прежде всего относятся к зоне 

сопряжения акватории и суши. Здесь предлагается проведение берегоукрепительных работ и 
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комплексный мониторинг ГС. На участках проектируемых терминалов необходимо выполнение 

детальных геоэкологических исследований. Наконец, следует исключить возможность 

сооружения любых хозяйственных объектов в зонах влияния грязевых вулканов, как наземных, 

так и подводных.   

    

Заключение 

Накопленные к настоящему времени данные о геологическом строении территории листов 

L-37-XIX и L-37-XXV ещё крайне недостаточны для решения целого ряда вопросов. 

До сих пор остаётся практически неизученным геологическое строение мезозойских и 

домезозойских частей разреза территории, что вызывает многочисленные дискуссии по 

тектоническому и структурно-фациальному районированию, в том числе отнесению мел-

палеогеновых отложений развитых в пределах Керченско-Таманского прогибов к фациям Горного 

Крыма или Большого Кавказа, наличию или отсутствию глубинных тектонических нарушений 

широтной и субмеридиональной ориентировки. Не в полной мере изучены вопросы стратиграфии 

неогеновых отложений акваторий Чёрного и Азовского морей. Остаётся не вполне ясным 

нефтегазовый потенциал акватории этих морей. 

Для решения вопросов глубинного строения необходима постановка глубинных (до 10-12 

км) сейсмических исследований в комплексе с гравиметрическими, магнитометрическими и 

магнито-теллурическими методами. Также необходимо проведение поискового и 

параметрического бурения с целью изучения разреза мезокайнозойских отложений и выяснения 

перспектив нефтегазоносности акваторий Чёрного и Азовского морей. 
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                                                                                          Приложение №1 
 

Список месторождений полезных  ископаемых, 
показанных на карте полезных ископаемых листов L-37-XIX и L-37-XXV 

Государственной геологической карты Российско 
й Федерации 

масштаба 1:200 000 
 

Индекс 
клетки 

Номер 
на 

карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Номер по 
 списку 
использо-
ванной  

литератур. 

Примечание, 
состояние эксплуатации 

  
Горючие ископаемые 

  

  
Нефть 

  

II-2 10 Запорожское 23 Малое месторождение. 
Законсервировано. 

  Газ   

II-2 4 Фонталовское 24 Малое месторождение. 
Законсервировано. 

  Прочие ископаемые   

  Формовочные пески   

III-2 1 Сенновско-Приморское 13 Не эксплуатируется. Запасы 
не утверждены. 

      Подземные воды  

      Пресные и                       

слабосолоноватые               

  

III-2 12 Таманский участок 95 Малое месторождение. 
Эксплуатируется. 
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                                                                                                     Приложение № 2 

 
Список проявлений полезных ископаемых,  

  показанных на карте полезных ископаемых  
листов L-37-XIX и L-37-XXV 

Государственной геологической карты Российской Федерации 
масштаба 1:200 000 

 

Ин- 
декс 
клет-
ки 

Н
ом

ер
  

на
  к
ар
те

 Вид полезного ископаемого 
и название проявления, 
пункта минерализации, 

ореола и потока 

Номер по 
списку 

использо-
ванной 
литерату-

ры 

Тип объекта, 
краткая характеристика 

  Горючие ископаемые   

  Нефть    
II-2 1 хутор Приазовский. 

112 
Поверхностное проявление 
нефти из отложений майкопской 
серии. 

III-2 7 СЗ склон горы Комендантской -//- -//- 

III-2 10 ЮВ склон кургана Близнецы -//- Поверхностное проявление 
нефти. 

 
II-2 

 
II-2 

 

2 
 
11 

Нефть и газ 
 
 
 
 
 

-//- 
Поверхностное проявление 
нефти и газа из отложений 
сопочной брекчии. 

II-2* 14 СВ окраина поселка Ильич 
 -//- Поверхностное проявление 

нефти и газа. 

II-2* 
 15 гора Горелая. 

 -//-  
 

III-2 3 гора Раскопанная. 

-//- 

Поверхностное проявление 
нефти и газа из отложений 
сопочной брекчии. 
 
 

III-2* 16 1 км к востоку от г. Шапурская -//- Поверхностное проявление 
нефти и газа. 

III-2 8 2 км к востоку от г. Чиркова -//- Поверхностное проявление 
нефти и газа. 

IV-2 4 Западный склон г. Поливадина -//- Поверхностное проявление 
нефти и газа. 

IV-2 5 2 км  к юго-востоку от оз. 
Соленое 
 

-//- 
-//- 

  Газ   
II-2 3 м. Пеклы -//- Поверхностное проявление газа. 
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II-2 12 1,5 км к западу от г. Круглая -//- -//- 
II-2 13 1,5 км к востоку от г. Круглая -//- -//- 
III-2 9 1 км к востоку от Боюр-Горы -//- -//- 
III-2 11 г. Карабетова -//- -//- 
IV-1 1 Южный склон г. Костенкова -//- -//- 

   
Металлические ископаемые   

  Железо   
III-1 1 Таманское 13 П. 2 железорудных пласта. 

Содержание Fe2O3 - 34,9-50,4 %. 
III-2 5 Балка Глубокая -//- П. Оолитовые бурые железняки, 

содержание Fe2O3  22,3-34,9 %. 
III-2 14 Вышестеблиевское 

-//- 
П. Пласт оолитового бурого 
железняка, содержание Fe2O3  – 
21,7-34,5 %. 

IV-2 2 Железный Рог -//- П. Оолитовые бурые железняки. 
Содержание Fe2O3 – 10,2-42,1 %. 

  Титан, цирконий   
III-2 2 Шапурское 

88 

П. Естественныйо шлих титан-
циркониевых минералов в 
песках сенновской свиты. 
Среднее содержание - 15,5 кг/м3 

III-2 4 Приморское 

88 

П. Естественныйо шлих титан-
циркониевых минералов в 
песках сенновской свиты. 
Среднее содержание - 8,6 кг/м3 

   
Минеральные удобрения   

  Фосфориты   
IV-1 

 
 
 
 
 

IV-2* 

2 
 
 
 
 
 
8 

Таманское 
 
 

Абразивные материалы 
Гранат 

Янтарное 
 

13 
 
 
 
 
 

13,69 

П. Пласт глинистого сидерита с 
включениями и прожилками 
анапаита. Содержание P2O5 - 
5,79 – 21,87% 
 
 
П. Непромышленная пляжная 
россыпь граната (альмандина). 

   
Прочие ископаемые   

  Минеральные краски   
III-1 2 Таманское 

13 
П. 2 железорудных пласта. 
Содержание Fe2O3 в охрах - 
34,9-50,4 %. 

III-2 6 Балка Глубокая 
-//- 

П. Переслой охр и бурого 
железняка. Содержание Fe2O3 в 
охре 34,8-66,9 м. 

III-2 15 Вышестеблиевское -//- П. Пласт бурого железняка. 
Содержание Fe2O3 – 21,7-34,5 %. 
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 IV-2 
 
 
 
 
 

III-1* 

3 
 
 
 
 
 
4 

Железный Рог 
 
 
 

Соли 
 
Тузлянские озера 

-//- 
 
 
 
 

112 

П. Бурые железняки с 
прослоями рыхлых охр. 
Содержание Fe2O3 в охрах – 
34,3-55,4 %. 
 
П. Запасы 4 000 м3. 

IV-2* 7 Оз. Солёное 112 П. Запасы 8 000 м3. 
  Грязи лечебные   

IV-2* 6 Оз. Солёное 100 П.Используется на курортах  г. 
Анапа. 

  Подземные воды 
Промышленные 

  

II-2 
 

 
 

II-2 

5 
 

 
 
7 

Йодо-борные воды. 1,8 км к 
юго-востоку от пос. Кучугуры. 
 
Йодо-бромные воды. 1км к юго-
востоку от с. Запорожской 

77 
 

 
 

-//- 

П. Разведочная скважина. 
Приток из верхнемеловых 
отложений. Интервал 3477-3665 
м. Дебит – 3,13 дм3/с. П. 
Разведочная скважина. Приток 
из чокрак-караганских отложе-
ний на интервале 750,2-985 м. 
Дебит – 0,37 дм3/с. 

  Лечебные   
II-2 

 
 

II-2 

6 
 
 
8 
 

Йодо-бромные воды. 5 км к 
северо-востоку от ст-цы 
Фонталовской 
Железистые воды. 6 км к юго-
западу от пос. Кучугуры 

77 
 
 

-//- 

П. Разведочная скважина. 
Приток из среднесарматских 
отложений. Интервал 515-565 м. 
Дебит-3,33 дм3/с. П. 
Разведочная скважина. Приток 
из верхнемеловых отложений. 
Интервал 4706-4768 м. Дебит-  
0,06 дм3/с. 
 

II-2 9 Йодо-борные воды. 7 км к юго-
западу от ст-цы Фонталовской 

-//- П. Разведочная скважина. 
Приток из среднесарматских 
отложений. Интервал 163-170 м. 
Дебит 1 дм3/с. 

 
Примечание:  проявления помеченные * показаны на карте четвертичных образований. 
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                                                                                                                                  Приложение №3 

Список опорных обнажений и буровых скважин,  

показанных на геологической карте 

№№ 
по 

карте 

 
 

Характеристика объекта 

№ источника по 
списку 

литературы, 
авторский номер 

объекта 

1 2 3 
1 Опорное обнажение (отложения майкопской серии). 112                   40 
2 Скважина, 5501 м,  вскрывает  разрез миоцена, олигоцена, эоцена 

и палеоцена. 
 
98                 скв.Т-3 

3 Скважина, 50 м, вскрывает разрез старокубанской и сенновской 
толщ. 

 
100                    31-с    

4 Опорное обнажение (отложения панагийской свиты). 112                    161 
5 Скважина, 5350 м, вскрывает разрез миоцена, палеогена, 

верхнего мела и альба. 
 
108                    К-2 

6 Опорное обнажение (отложения холоднодолиновской свиты). 112                    222 
7 Опорное обнажение (отложения холоднодолиновской свиты). 112                     290 
8 Скважина, 5350 м, вскрывает разрез миоцена, палеогена, 

верхнего мела и альба. 
 
83                     Ф-15 

9 Скважина, 5005 м, вскрывает разрез миоцена, палеогена и 
верхнего мела.  

 
83                       З-30

10 Опорное обнажение (отложения панагийской свиты). 112                      264 
11 Опорное обнажение (отложения майкопской серии). 112                      250 
12 Скважина, 4655 м, вскрывает разрез миоцена, палеогена, 

верхнего мела и альба. 
 
83                        Т-5 

13 Скважина, 4589 м, вскрывает разрез миоцена, палеогена и 
верхнего мела. 

  
83                      З-20 

14 Опорное обнажение (отложения сенновской толщи). 112                     407 
15 Шурф, 6 м, вскрывает отложения кругловской свиты. 110       Т-3(В)-7(Ш)   
16 Скважина, 4455 м, вскрывает разрез миоцена и олигоцена                         Р-302 
17 Опорное обнажение (отложения зеленской и панагийской свит) 112                      656 
18 Шурф, 3,85, вскрывает отложения панагийской свиты. 110          К-17-9(Ш) 
19 Шурф, 4,2 м, вскрывает отложения  матросской толщи. 110          К-18-2(Ш) 
20 Опорное обнажение (отложения железнороговской свиты). 112                      443 
21 Шурф, 4,2 м,  (отложения сенновской толщи). 110      ОС-4 – 7(Ш) 
22 Скважина, 50 м, вскрывает отложения холоднодолиновской 

свиты. 
110         К-56 – 2(с) 
 

23 Опорное обнажение (отложения железнороговской свиты). 112                      527 
24 Скважина, 200 м, вскрывает отложения старокубанской и 

сенновской толщ, железнороговской свиты. 
 
110                    27-с 

25 Шурф, 7,5 м, вскрывает отложения матросской толщи. 110         К-3 – 3(Ш) 
26 Скважина, 18 м, вскрывает отложения железнороговской свиты. 110          Ос-7 – 7(с)
27 Скважина, 47 м, вскрывает отложения сенновской толщи. 110       Ос-4 – 10(с) 
28 Скважина, 63 м, вскрывает отложения сенновской толщи. 110         К-51 – 7(с) 
29 Опорное обнажение (отложения панагийской свиты). 112                     684 
30 Шурф, 2,8 м, вскрывает отложения сенновской толщи. 110                     102 
1 2 3 



31 Скважина, 8 м, вскрывает отложения кругловской свиты. 110        Ос-3 – 10(с)
32 Скважина, 3,5 м, вскрывает отложения холоднодолиновской 

свиты. 
110          К-40 – 3(с)

33 Опорное обнажение (отложения сенновской свиты). 112                      849 
34 Скважина, 7,5 м, вскрывает отложения кругловской свиты. 110                       59 
35 Скважина, 202 м, вскрывает отложения плиоцена 110                   135-с 
36 Скважина, 6 м, вскрывает отложения кругловской свиты. 110        Ос-3 – 14(с)
37 Опорное обнажение (отложения матросской толщи, зеленской, 

панагийской и холоднодолиновской свит). 
99 Разрез «Мыс 
Панагия» 

38 Скважина, 10 м, вскрывает отложения майкопской серии. 110                      367 
39 Скважина, 10 м, вскрывает отложения холоднодолиновской 

свиты. 
 
110                      361 

40 Опорное обнажение (отложения холоднодолиновской, 
кругловской  и  железнороговской свит). 

99    Разрез «Мыс 
Железный Рог» 

41 Скважина, 2000 м, вскрывает разрез неогена и олигоцена.                         Р-302 
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Приложение  4 
 

СПИСОК 
пунктов, для которых имеютя определения возраста пород 

 
 

Индекс клетки на 
карте, координаты 

Номер по 
списку 

литературы 

Авторский 
номер 

 
Палеонтологическое определение 

 

Возраст, 
индекс 

Кем 
определена 

1 2 3 4 5 6 
II-2 

7329,948875 
5037,127464 

50, 
112 

1 Spirialis sp., Amussium denudatum R e u s s ., 
Turbonella aff. brevis R e u s s . 

Тархан-чокрак 
N1sš 

 

II-2 
7328,805486 
5036,666932 

50, 
112 

2 Amussium denudatum R e u s s . Тархан-чокрак 
N1sš 

 

II-2 
7327,646216 
5036,524009 

50, 
112 

3 Spaniodontella sp. Караган 
N1mt 

 

II-2 
7333,950733 
5036,317564 

50, 
112 

4 Cryptomactra pesanseri, Mactra cp.            Средний сармат   
N1zl2 

 

II-2 
7326,359903 
5035,984075 

50, 
112 

5 Cryptomactra pesanseri, Mactra andrussovi 
K o l ., 
Cardium aff. gracille P a s c h . 

Средний сармат 
N1zl2 

 

II-2 
7325,708807 
5034,999490 

50, 
112 

6 Cryptomactra pesanseri, Mactra andrussovi 
K o l ., 
 

Средний сармат 
N1zl2 

 

II-2 
7325,462661 
5027,924769 

50, 
112 

7 Cryptomactra pesanseri. Средний-верхний 
cартам N1pn 

 

III-1 
7318,022690 
5012,878085 

50, 
112 

1 Mactra caspia Верхний сармат 
N1pn2 

 

III-1 
7317,212790 

50, 
112 

2 Cryptomactra pesanseris. Средний сармат 
N1pn1 
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5012,481075 
III-1 

7319,261362 
5012,338151 

50, 
112 

3 Congeria panticapaea, Congeria novorossica, 
Scrobicularia tellinoides, Paradacna abichi. 

Мэотс-понт 
N1hd-N1-2kv 

Андрусов Н.И. 

III-1 
7317б985810 
5012б010090 

47 4 Mactra caspia E i c h w . Верхний сармат 
N1pn2 

 

III-1 
7318,201810 
5011,858090 

47 5 Ervilia minuta S i n z ., Syndesmia tellinoides 
S i n z ., Cardium mitridatus A n d r ., Dosinia 
macaticu S i n z . 

Мэотис 
N1hd 

 

III-1 
7313,121810 
5011,202090 

47 6 Milialina reussi B o g d ., Rhabdammina sp., 
Spiroplectammina sp., Milialina ex gr. 
consobrina, Nanion aff punctotus, Entsalenia ex 
gr. marginata. 

Нижний сармат 
N1zl1 

 

III-1 
7312,465810 
5010,570090 

47 7 Cryptomactra pesanseris. Средний сармат 
N1zl2 

 

III-1 
7311,448203 
5009,829047 

50, 
112 

8 Mactra caspia. Средний-верхний 
cармат 
N1ph 

 

III-1 
7312,377810 
5009,826090 

47 9 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
rostriformis D e s h ., Valenciennesia annulata 
R e u s s . 

Понт 
N1-2kv 

 

III-1 
7321,312256 
5009,560236 

47 10 Paradacna abichi A n d r ., Valenciennesia 
annulata, Dreissensia rostriformis D e s h ., 
D.anisoconcha vartypica A n d r ., Didacna 
crassatellata D e s h .  

Понт 
N1-2kv 

 

III-1 
7312,480429 
5008,495093 

50, 
112 

11 Paradacna abichi. Понт 
N1-2kv 

 

III-1 
7312,7138810 
5008,130090 

47 12 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
rostriformis D e s h ., Paradacna stratonis 
A n d r ., Didacna planicostata D e s h . 

Понт 
N1-2kv 

 

III-1 
7313,985810 
5007,506090 

47 13 Paradacna abichi A n d r .  Понт 
N1-2kv 
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III-1 
7312,766276 
5006,970574 

50, 
112 

14 Mactra caspia. Средний-верхний 
cармат 
N1ph 

 

III-2 
7326,550468 
5023,772043 

50, 
112 

 

1 Syndesmia tellinoides? Мэотис 
N1hd 

 

III-2 
7339,545810 
5012,722090 

47 2 Paradacna abichi A n d r ., Dreiissensia 
anisoconcha A n d r .  

Понт 
N1-2kv 

 

III-2 
7340,953810 
5012,554090 

47 3 Syndesmia tellinoides S i n z . Мэотис 
N1hd 

 

III-2 
7337,545810 
5012,354090 

47 4 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
rostriformis D e s h . 

Понт 
N1-2kv 

 

III-2 
7335,161810 
5011,978090 

47 5 Cryptomactra pesanseris A n d r . Нижний-средний 
сармат 

N1zl 
 

 

III-2 
7329,281810 
5011,794090 

47 6 Cryptomactra pesanseris A n d r . Нижний-средний 
сармат 

N1zl 
 

 

III-2 
7328,857810 
5011,530090 

47 7 Spaniodontella sp. Тархан-конка 
N1sš+mt 

 

III-2 
7334,825810 
5011,546090 

47 8 Syndesmia reflexa E i c h w . Нижний сармат 
N1zl1 

 

III-2 
7327,761810 
5011,146090 

47 9 Cryptomactra pesanseris A n d r . Нижний-средний 
сармат 

N1zl 
 

 

III-2 
7334,712997 
5011,242403 

47 10 Cryptomactra pesanseris A n d r . Средний-верхний 
cармат 
N1ph 
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III-2 
7323,809810 
5010,778090 

47 11 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
rostriformis D e s h ., Didacna planicostata 
D e s h . 

Понт 
N1-2kv 

 

III-2 
7328,721810 
5010,762090 

47 12 Spirialis Тархан-конка 
N1sš+mt 

 

III-2 
7328,945810 
5010,290090 

47 13 Cryptomactra pesanseris A n d r . Нижний-средний 
сармат 

N1zl 
 

 

III-2 
7328,721810 
5010,762090 

47 14 Syndesmia reflexa E i c h w . Нижний сармат 
N1zl1 

 

IV-1 
7317,713810 
5005,370090 

47 1 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
aniisoconcha A n d r .  

Понт 
N1-2kv 

 

IV-1 
7317,937810 
5004,842090 

47 2 Bolivina sp., Discorbis sp., Cyterc sp., 
Loxoconch sp. 

Мэотис 
N1hd 

 

IV-1 
7313,417373 
5004,699676 

50, 
112 

3 Congeria novorossica S i n z . Hydrobia 
panticapaae A n d r . 

Мэотис 
N1hd 

 

IV-1 
7322,,415061 
5004,581559 

47 4 Spirialis Тархан-конка 
N1sš+mt 

 

IV-1 
7315,455061 
5003,757559 

47 5 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
rostriformis D e s h ., Didacna planicostata 
D e s h . 

Понт 
N1-2kv 

 

IV-1 
7318,641810 
5003,738090 

47 6 Cryptomactra pesanseris A n d r . Нижний-средний 
сармат 

N1zl 

 

IV-1 
7316,361810 
5003,570090 

47 7 Cryptomactra pesanseris A n d r . Нижний-средний 
cармат 

N1zl 
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IV-1 
7316,833810 
5003,362090 

47 8 Miliolina aff. elongata- cariata B o g d ., Manion 
sp. Bolivina sp., Disolbis aff. tschokrakensis 
B o g d ., Ratalia sp. Cythertis dramas 
S c h n e i d e r , Cythere sp. ., Loxoconch sp. 

Тархан-конка 
N1sš+mt 

 

IV-1 
7316,929810 
5003,090090 

47 9 Cryptomactra pesanseris A n d r . Нижний-средний 
Cармат 

N1zl 

 

IV-1 
7315,379947 
5002,872629 

не 
опубликовано

10 Spaniodontella gentilis E i c h w . Караган-конка 
N1sš+mt 

Попов С.В. 

IV-1 
7318б833810 
5002б778090 

47 11 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
aniisoconcha A n d r .  

Понт 
N1-2kv 

 

IV-1 
7317б331947 
5002б232629 

50, 
112 

12 Paradacna abichi A n d r ., Valenciennesia sp. Понт 
N1-2kv 

 

IV-2 
7323,096910 
5005,566329 

 

47 1 Paradacna abichi A n d r ., Dreissensia 
aniisoconcha A n d r .  

Понт 
N1-2kv 

 

IV-2 
7341,112800 
5002,730506 

50, 
112 

2 Congeria subrhomboides, Dreissensia cf. 
anisoconcha A n d r ., Didacna subincerna, 
Paradacna abichi, Didacna incerta, Viviparus. 

Понт 
N1-2kv 

 

IV-2 
7336,491602 
5001,777681 

50, 
112 

3 Avimactra subcaspia A n d r ., A. ossoskovi 
A n d r ., Dreissensia polymorpha P a l l . 

Акчагыл 
N2tm 

Эберзин А.Г. 

IV-2 
7325,791061 
5001,285559 

47 4 Syndesmia tellinoides S i n z . Мэотис 
N1hd 

 

IV-2 
7326,239061 
5001,213559 

47 5 Spirialis. Тархан-конка 
N1sš+mt 
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