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КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМАНОВ ПРИАЗОВСКОЙ
ГРУППЫ (МОЛОЧНЫЙ И УТЛЮКСКИЙ ЛИМАНЫ)
Даценко Людмила, Сапун Татьяна
Аннотация
К лиманам Приазовской группы (расположенным в пределах Причерноморской впадины) относятся Утлюкский и
Молочный. Утлюкский лиман является заливом моря, отгороженным с восточной стороны песчаной косой. Молочный
лиман относится к ингрессионным лиманам долинного происхождения, образовался вследствие затопления морем
устья р. Молочная. В орографическом отношении территория, на которой развиты Молочный и Утлюкский лиманы,
относится к Причерноморской низменности. В геоморфологическом отношении это комплекс верхнеплиоценовых,
аллювиально-делыновых и антропогеновых морских террас, поверхность которых осложнена многочисленными подами
и блюдцами. В статье описаны неогеновые и четвертичные отложения лиманов.
Ключевые слова: Приазовская группа лиманов, Молочный лиман, Утлюкский лиман, геология, неоген, сармат, меотис,
понт, четвертичные отложения, субаэралъные, аллювиальные отложения, лиманно-морские отложения.
BRIEF GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ESTUARIES
OF THE PRY AZOVSKAYA GROUP (MOLOCHMY AND UTLYUKSKIY ESTUARIES)
Datsenko Lyudmila, Sapyn Tatyana
Annotation
A short list o f questions related to the problem o f estuaries preservation includes geology, stratigraphy, lithology, formation
conditions, geotechnical properties o f the sediments, banks recycling, the accumulation formations dynamics, activation o f
geological and geomorphological processes and the distribution o f sedimental and nutrient material Over the long history o f the
Azov Sea study, including estuaries o f near Azov, research N.I. Andrusova, M.F. Fedosov, T.I. Potting, K.P. Savelevoj.
D.G. Panova, M.K. Spichak, A.N. Alexandrov, V. Demin, J.P. Hrustaleva, F.A. Shcherbakov, E.F. Shnyukova directly touch the
questions o f geology, mineralogy’, geochemistry and sedimentation conditions o f modern and quaternary Sea o f Azov
aquatorium. At present, the study o f the Black Sea estuaries conducted by scientists o f the Institute o f Geological Sciences o f
Ukraine, Odessa I Mechnikov National University, Odessa State Environmental University’, Odessa Branch o f the Institute o f
Biology o f the Southern Seas National Academy o f Sciences. But, unfortunately, for all these studies, very little attention is paid
to the geology, stratigraphy o f Azov estuaries sediments. Summarizing data on 10-year study o f Northwest Azov made by the
Department o f Physical Geography and Geology o f Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University, and data o f
producting and research organizations, the authors offer a brief description o f the geological estuaries o f Azov (Molochniy and
Utlyukskiy) with the geomorphological features o f the coast.
Geological and geomorphological characteristics. Utlyukskiy and Molochniy are the estuaries o f Azov sea (located within
the Black Sea basin). Utlyukskiy estuary is a bay o f the sea. fenced off from the east side by the sand bar. Molochniy estuary
refers to digression estuaries o f valley origin, was formed as a result o f flooding by the sea the mouth o f the river Molochnaya.
Orographically, the territory on which the development o f the Molochniy and Utlyukskiy estuaries refers to the Black Sea
Lowland, which is characterized by a flat surface, having a slight overall slope to the south o f Black Sea. In geomorphologic
sense it is a complex o f upper Pliocene, alluvial-deltaic and anthropogenic marine terraces o f which surface is complicated by
numerous guides and saucers. There is a big break in sedimentation between Pontian and Kuyal'nik sediments in terms o f marine
Pliocene deposits near the Black Sea. Only at the near Azov Sea and Sivash the Cimmerian deposits are presented by a total
capacity o f up to 40 m (clays, silts, sands, ferruginous sands and oolitic iron ore). Cimmerian deposits are overlapped by
Kuyal'nik (from 5-8 to 35 m) with numerous remains o f shells brackish and freshwater clams. Upper Pliocene sediments are
represented by the Sarmatian stage. The Lower Sarmatian sediments are found in Molochniy and Utlyukskiy estuaries
everywhere, and are represented by clays (black and dark gray with tar smell o f hydrogen sulfide) and sand, the middle
Sarmatian in the Molochniy and Utlyukskiy estuaries is widespread (limestone, sand with little or no clay). There is no Meotis
and Pontus deposits in the Molochniy and Utlyukskiy estuaries. Since the depositions o f Cimmeria lie on the eroded surface o f
the Sarmatian, and in the basins o f Korsak and Berda rivers are not eroded Pontian islands, therefore, this fact testifies the
existence o f the Pontian pool with its characteristic deposits in the adjacent area to the Molochniy estuary. Ouaternaiy sediments
are represented by continental (subaerial, alluvial) and estuary-sea (ancient-, newoevksinsk. ancient-, novoazovsk), which are
confined to the valleys o f estuaries and the narrow coastal strip.
Keywords: Near Azov estuaries group, Molochniy estuary, Utlyukskiy estuary, geology’, Neogene, Sarmatian, Meotis, Pont,
quaternary sediments, subaerial, alluvial deposits, estuaiy-sea sediments.
1. Актуальность
Г еолого-геоморфологические,
гидрогеологические
исследования лиманов на современном этапе являются
достаточно
актуальными.
С
момента
своего
возникновения
лиманы
претерпели
существенные
изменения. Если ранее облик лиманов изменялся под
влиянием природных факторов (направленность и
скорость неотектонических движений, гидродинамика и
др.). то на современном этапе решающим влиянием на
состояние
лиманов
является
антропогенное.
Прогнозирование
дальнейших изменений лиманов
требует
изучения
их
геологической
истории,
геологического строения, стратиграфии, литологии,
динамики аккумулятивных образований, активизации
геолого-геоморфологических процессов.

2. История исследований
Изучение лиманов Причерноморья началось в
глубокой древности и связано с плаванием греков во
времена их расселения по берегам Черного моря.
Некоторые данные истории лиманов зафиксированы в
трудах историков и географов прошлого. Из всего
многообразия сведений античного периода наибольший
интерес
представляют
описания
орогидрографии
Причерноморья - отца географии Геродота [Зубарев,
2005] и других древних писателей о Скифии и Кавказе.
Лиманы издавна привлекали мореходов как удобные
гавани для стоянки судов. Естественно, что уже тогда
появляются описания наиболее важных из лиманов,
составляются схематические зарисовки, некоторые из
них дошли до наших дней. Дальнейший интерес к
лиманам вызван добычей соли и использованием илов в
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бальнеологических целях. В конце XIX столетия
выполняются исследования химического состава воды и
илов
(грязей),
выясняется
их
распространение,
появляются первые данные бурения. Обобщение этих
материалов позволило Н.А. Соколову объяснить природу
лиманов, а также подметить главную причину их
происхождения - подъем уровня моря. Благодаря
исследованиям Н.А. Соколова, Н.А. Загоровского, Р.Р.
Виржиковского, П.К. Замория. В.В. Степанова и других
было выяснено в общих чертах геологическое строение
лиманов, а также определены основные этапы их развития
[Шуйский, Выхованец, 2011]. Вначале изучение лиманов
носило узконаправленный характер и определялось
запросами
развивающихся
солевых
промыслов,
бальнеологии. В дальнейшем интерес к ним возрос в
связи с геологической съемкой, мостостроительством и
другими аспектами природопользования. Новый размах
исследований лиманов наступил в 70-е годы XX века,
когда началось интенсивное строительство различных
гидротехнических сооружений, развитие поливного
земледелия. Проектирование канала Дунай - Днепр,
канала Приазовской оросительной системы потребовало
выполнения специальных исследований по широкой
программе. В связи с тем. что лиманы были отчленены от
моря дамбами, опреснены, перед ученными стал такой
круг вопросов, ответ на которые можно получить
посредством постановки специальных исследований
многих научных коллективов. Краткий перечень
вопросов, связанных с проблемой сохранения лиманов
включает в себя геологическое строение, стратиграфию,
литологию,
условия
формирования,
инженерно
геологические свойства донных отложений, переработку
берегов,
динамику
аккумулятивных
образований,
активизацию геолого-геоморфологических процессов,
осадконакопление и распределение терригенного и
биогенного материала. За многолетнюю историю
изучения акватории Азовского моря, в том числе и
лиманов
Приазовской
группы.
исследования
Н.И. Андру сова,
М.Ф. Федосова,
Т.И. Горшковой,
К.П. Савельевой,
Д.Г. Панова,
М.К. Спичака.
А.Н. Александрова,
В.М Демина,
Ю.П. Хрусталева,
Ф.А. Щербакова.
Е.Ф. Шнюкова
непосредственно
затрагивают
вопросы
геологического
строения,
минералогии, геохимии и условий осадкообразования
современных и четвертичных отложений акватории
Азовского моря. В настоящее время изучением лиманов
Причерноморья
занимаются
ученые
Института
геологических
наук
НАН
Украины,
Одесского
национального университета им.
И.И. Мечникова,
Одесского
государственного
экологического
университета, Одесского филиала института биологии
южных морей НАНУ. Но, к сожалению, при всех этих
исследованиях очень мачо внимания уделяется геологии,
стратиграфии донных отложений лиманов Приазовской
группы. В результате обобщения данных 10-летних
тематических исследований Северо-Западного Приазовья
кафедры
физической
географии
и
геологии
Мелитопольского государственного педагогического
университета им. Б. Хмельницкого, а также данных
производственных и научных организаций, авторы
предлагают краткую геологическую характеристику
лиманов Приазовской группы (Молочного и Утлюкского)
с учетом геоморфологических особенностей побережья. В
работе
использованы
данные
предыдущих
исследователей, собственных полевых исследований,
фондовые
материалы
Белозерской
геологической
экспедиции и Приазовской геологической партии треста
«Южукргеология». Наши работы выполнены в рамках
научно-исследовательской темы кафедры «Динамика
геолого-геоморфологических
процессов
Северо66

Западного побережья Азовского моря и их экологические
последствия».
3. Результаты исследований
Геолого-геоморфологическая
характеристика.
К
лиманам Приазовской группы (расположенным в
пределах
Причерноморской
впадины)
относятся
Утлюкский и Молочный. Утлюкский лиман является
заливом моря, отгороженным с восточной стороны
песчаной косой. Молочный лиман относится к
ингрессионным лиманам долинного происхождения,
образовался вследствие затопления морем устья р.
Молочная. В орографическом отношении территория, на
которой развиты Молочный и Утлюкский лиманы
относится к Причерноморской низменности, которая
характеризуется
равнинной
поверхностью,
незначительным общим наклоном в южном направлении
к Черному морю. Она возвышается над уровнем моря на
40-50 м в северной части и на 5-10 м на побережье
Азовского моря. Это обусловлено общей тенденцией
территории к опусканию и небольшой амплитудой
неотектонических движений. Имеющиеся отличия в
уклонах земной поверхности связаны с проявлением
неотектонических
и
современных
вертикальных
движений и действием флювиальных процессов.
Выработанная речная сеть низменности имеет в целом
веерообразный
план,
крупные
реки
сохраняют
определенную субмеридиональную направленность.
В геоморфологическом отношении это комплекс
верхнеплиоценовых,
аллювиально-дельтовых
и
антропогеновых морских террас, поверхность которых
осложнена многочисленными подами и блюдцами.
Глубина и густота вертикального и горизонтального
расчленения поверхности крайне незначительна. Лишь на
побережье у абразионного уступа Азовского моря
развиваются овраги. Склоны речных долин и балок в
общем короткие; долинам рр. Молочная, Большой и
Малый Утлюк. Тащенак свойственна правосторонняя
асимметрия. Здесь на правых склонах нередко развиты
овраги, а в долине р. Молочная - незначительные
оползни раздавливания. Территория, прилегающая к
лиманам, дренируется на западе рр. Большой и Малый
Утлюк. Молочная, Тащенак, Атманай. а на востоке - рр.
Корсак, Лозоватка, Обиточная. Гидрологический режим
западной группы рек, ввиду тесной зависимости от
атмосферного питания, характеризуется пересыханием в
летнее время, тогда как реки восточной группы,
имеющие водосборы на юго-западной части Приазовской
возвышенности, в значительной степени питаются
подземными водами и имеют постоянные водотоки.
По природным условиям лиманы подразделяются на
разомкнутые, свободно соединяющиеся с морем и
замкнутые, но эпизодически соединяющиеся с морем, а
также замкнутые, потерявшие всякую связь с морем
(лиманы - озера) [Молодых. Усенко, Палатная, 1984].
Открытый (или разомкнутый) тип включает в себя все
лиманы, имеющие свободный водообмен с морем,
который обеспечивается либо поступлением больших
масс воды посредствам рек, либо сгонно-нагонными
течениями и размывом аккумуляций. Для лиманов этого
типа свойственны обычно значительные глубины.
Подтипом этого типа лиманов являются открытые
лиманы с большим поступлением речного стока,
открытые лиманы с незначительным поступлением
речного стока, искусственно открытые лиманы, открытые
лиманы, являющиеся участками моря. Наиболее ярким
примером открытого лимана, который является участком
моря и отгорожен от моря песчаной аккумулятивной
косой, является Утлюкский лиман. По существу лиман
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является заливом моря, а его воды не отличаются по
химизму от морских вод,
Лиманы замкнутого типа очень распространены в
Причерноморье.
К
ним
относятся
лиманы,
образовавшиеся вследствие затопления устьев рек (с
дальнейшей изоляцией от моря пересыпями), и лиманы,
образовавшиеся за счет затопления понижения рельефа
(так же отчленённые от моря пересыпями). Подтипами
закрытых лиманов являются лиманы, лишенные речного
стока или с ничтожно малым стоком; закрытые лиманы с
существенным (сезонным) поступлением речного стока
(Молочный лиман), и еще один подтип закрытого лимана
с существенным поступлением речного стока, но не
имеющим подпитки со стороны моря. Молочный лиман
представляет собой приустьевую часть р. Молочная,
затопленную водами Азовского моря. Все это и
обусловливает современное состояние Молочного и
Утлюкского лиманов, которые находятся на грани
исчезновения.
Геологическое строение. Территория Причерноморья,
на которой развиты лиманы, весьма неоднородна в
тектоническом плане. Прежде всего, выделяются две
крупные структуры: Южный склон Украинского щита и
Причерноморская впадина. Южный склон УЩ, разбитый
разломами, ступенеобразно погружается в сторону
Причерноморской впадины. Разломы, определившие
блоковое
строение
фундамента,
не
только
разнопаправлены, но и разновозрастные. Направление
основных разломов северо-западное, западно-северо
западное (Вилковский, Саратский. Братско-Перекопский,
Джанкойский), северо-северо-западное, северо-северовосточное (Одесский, Скадовский, Криворожский,
Очаковский, Молочанский) и востоко-северо- восточное
(Болградский, Генический, Херсонско-Мелитопольский)
[Молодых, Усенко, Палатная, 1984].
Причерноморская впадина сформировалась в позднем
мезозое вследствие опускания края платформы по
разломам указанных направлений. Ввиду этого впадина
также оказалась разбитой на ряд крупных, неодинаково
приподнятых блоков, испытывающих неоднократные
подвижки по зонам разломов. Эти подвижки определяли
местами границы морских бассейнов, заложение речной
сети, образование ряда мелких локальных поднятий в
осадочном
чехле.
По
окончании
альпийских
горообразовательных
движений,
приведших
к
возникновению горных сооружений Крыма, Карпат и
присоединению их к Восточно-Европейской платформе,
начался неотектонический этап развития территории. В
целом этот период для изучаемого района определяется
отрицательными движениями, на что
указывает
положение кровли морских палеогеновых отложений,
находящейся на 150-300 м ниже современного уровня
моря [Кирикэ, 1995]. Мощность осадочного чехла в
пределах южного склона УЩ и Причерноморской
низменности изменяется от 300-400 до 5000-6000 м. В его
строении обычно выделяется нижний (донеогеновый) и
верхний структурный этажи. Отложения нижнего
структурного этажа, формировавшиеся при отличном от
современного
тектоническом
режиме,
залегают
значительно глубже ложа лиманов и не могут влиять на
седиментогенез их донных осадков. В районе Молочного
лимана кристаллические породы залегают на глубине
свыше 1000 м. На кристаллических породах залегают
осадочные отложения многочисленных, сменявших друг
друга морей. Увеличение мощности осадочных пород по
мере падения кристаллического ложа идет с одной
стороны с северо-востока (с. Георгиевка) на юго-запад (с.
Александровка), где на расстоянии 14-16 км мощность
осадочных пород в целом увеличивается с 330 до 1000 м.
С другой стороны происходит увеличение толщи

осадочных пород в направлении с севера на юг, что
свидетельствует о возрастании мощности глин киевского
и харьковского ярусов на отрезке г. Мелитополь Акимовекий район протяженностью 16 км с 150 до 539,9
м.

Неогеновые отложения. К востоку и юго-востоку от
устья р. Днепр в составе меотических отложений резко
преобладают морские фации, представленные в основном
известняками.
В разрезе
морских
плиоценовых
отложений Причерноморья между понтическими и
куяльницкими осадками имеется большой перерыв в
осадконакоплении. Лишь в Приазовье и Присивашье
распространены
киммерийские
отложения
общей
мощностью до 40 м. Они представлены глинами,
алевритами,
песками,
железистыми
песками
и
оолитовыми железными рудами. Кровля киммерийских
отложений имеет наклон к югу и изменяется от —2-5 м в
районе г. Мелитополь до - 40-50 м на берегу Азовского
моря.
Перекрываются
киммерийские
отложения
куяльницкими, мощность которых изменяется от 5-8 до
35 м. Это преимущественно глины, алевриты, пески,
содержащие
многочисленные
остатки
раковин
солоноватоводных и пресноводных моллюсков.
Верхний
плиоцен
представлен
отложениями
сарматского яруса, подразделяющегося на нижний,
средний и верхний. Отложения нижнего сармата
обнаружены в районе Молочного и Утлюкского лиманов
повсеместно и представлены глинами и песками. Глины
обычно черные и темно-серые битуминозные с запахом
сероводорода,
переслаиваются
в
основном
мелкозернистыми песками, причем распространение их
по району неравномерно: в некоторых местах
преобладают глины, а в других - пески.
Отложение среднего сармата в районе Молочного и
Утлюкского лиманов имеют также повсеместное
распространение, однако, в отличие от нижнесарматских
они выполнены известняками и песками при почти
полном отсутствии глин. Известняки находятся в южной
части Молочного лимана, располагаются южнее линии с.
Алтагир - с. Дунаевка. Выше этой линии распространены
песчаные отложения, мощность которых в скважине с.
Кириловки достигает по данным около 40 м.
Отложений меотиса в районе Молочного и
Утлюкского лиманов нет. Эти отложения или не
откладывались вовсе, или были после отложения
размыты Киммерийским морем. Отсутствуют в районе
лиманов
и понтические
отложения.
Поскольку
отложения киммерия залегают на размытой поверхности
сармата, а в бассейнах рр. Корсак и Берда имеются
неразмытые островки понта, следовательно, этот факт с
достоверностью свидетельствует о существовании на
территории, прилегающей к Молочному лиману,
Понтического
бассейна
со
свойственными
ему
отложениями.
Четвертичные
отложения.
В
Причерноморье
выделены
континентальные
и
лиманно-морские
четвертичные отложения. Последние приурочены к
долинам лиманов и узкой прибрежной полосе.
Субаэральные образования четвертичного возраста
покрывают сплошным чехлом значительную часть
территории Причерноморья. Представлены они лёссовой
формацией, включающей слои лёссов, разделенных
погребенными почвами. Аллювиальные отложения
четвертичного возраста в прибрежной зоне расположены,
как правило, ниже уровня моря. Обычно это объясняется
опусканием территории [Молодых, Усенко, Палатная,
1984: Кирикэ, 1995]. Четвертичные отложения в районе
Молочного
лимана
представлены
лессовидными
суглинками,
древнеаллювиальными,
современными
морскими и эоловыми отложениями. Лессовидные
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суглинки плащеобразно перекрывают плиоценовые
отложения обеих берегов лиманов. Они обнажаются в
районе сс. Кирилловка и Степановна, причем
представлены тремя ярусами, разделенными между собой
слоями погребенной почвы. Мощность суглинков в
обнажениях прослеживается на глубину до 10 м, но
фактически значительно большая, так как часть суглинков
находится ниже уровня моря. Древне-аллювиальные
отложения распространены по левому берегу Молочного
лимана и представлены глинистыми песками с
включением гальки, известняков и кристаллических
пород, прикрытых с поверхности суглинками. Лиманно
морские четвертичные отложения вне территории
лиманов распространены ограниченно, в основном в виде
узких террас. Установлены древнеэвксинские отложения
и в Приазовье, где они слагают четко выраженную в
рельефе террасу, и в Присивашье.
Морские отложения различного возраста подстилают
дно Молочного и Утлюкского лиманов, косы Пересыпь,
Федотову. В строении донных отложений Утлюкского
лимана принимают участие новоазовские песчанистые и
алевритовые илы мощностью 1-1,5 м. В южной, открытой
к морю части лимана под новоазовскими илами залегают
древнеазовские, также небольшой мощности (1-2 м),
которые подстилаются лёссовидными
суглинками
верхнего плейстоцена. В строении донных отложений
Молочного лимана принимают участие пески с
прослоями глин. В песках обнаружена фауна моллюсков,
характерных для карангатских отложений, что и
послужило основанием для определения их возраста.
Залегают пески с карангатской фауной на глубине 12-14 м
ниже уровня моря на пересыпи Молочного лимана,
восточнее с. Кирилловка. Перекрывающие их илы,
(мощностью до 4 м) с растительными остатками содержат
наряду с многочисленными раковинами пресноводных
раковины обычных для новоэвксинских отложений
солоноватоводных моллюсков. На новоэвксинских
отложениях залегает с небольшим разрывом толща
голоценовых сизовато-серых, темно-серых, песчанистых
и алевритовых илов. Расчленяются илы по фауне
моллюсков на древне- и новоэксинские. Мощность их
изменяется от 12 м в районе пересыпи до 6 м в верховьях
лимана.
Шурфы, заложенные нами непосредственно в
береговой кромке лимана и на песчано-ракушечной
пересыпи, вскрыли чередующиеся слои ракушечного
песка, ила и глинистого песка до глубины 14-16 м.
Кварцевые мелко- и среднезернистые пески со
значительной
примесью
ракушек
современных
моллюсков Азовского моря находятся в кровле морских
отложений и имеют мощность в 1-5 м. Пески покрывают
черно-серые и сизые пластинчатые илы с обильной

фауной Азовского моря. Ниже располагаются глинистые
илы со значительно опресненной фауной и большим
количеством перегнивших растений. Общая мощность
морских и опресненных илов составляет в среднем 4-6 м.
Под илами расположены глинистые пески, в которых
также обнаружено чередование фауны: в верхних слоях,
непосредственно под илами, находятся раковины
современной Азовской фауны; в нижних слоях
преобладает фауна опресненных бассейнов. Мощность
глинистых песков 7-8 м, после чего начинаются
отложения куяльницкого яруса. Наличие чередования
морской и опресненной фауны в морских отложениях
лиманов и пересыпи подтверждает то, что за время
своего
существования
лиманы
претерпевали
значительные и долговременные изменения, соединялись
с морем, изолировались от него, сильно опреснялись
водами впадающих в них рек.
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