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Термальные подземные воды Ростовской области, в том числе и воды 

Азово-Кубанского артезианского бассейна на сегодняшний день остаются 

слабоизученными, поскольку целенаправленного подсчета ресурсов не 

производилось. Анализ качественно-количественного потенциала этого 

перспективного энергоресурса опирается, в первую очередь, на обработку 

данных глубинного бурения нефтегазовых скважин. В связи с тем, что 

термальные воды зачастую имеют высокое содержание различных ценных 

компонентов, а так же несут в себе значительные объемы растворенного 

природного газа, это делает их стратегическим энергоресурсом. 

К термальным относятся подземные воды с температурой от  20 °С до  

100 °С. Воды с температурой свыше 100 °С, относятся к группе перегретых. 

(Таб.1) 
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Фазы Группы вод Название вод Температурные 
границы, °С 

Жидкая и твердая Переохлажденные Переохлажденные Менее 0 

 
 
 
 
 

Жидкая 
 
 
 
 
 
 

Холодные 
 

Очень холодные 0 — 4 
Холодные 

 4 — 20 

 
Термальные 

 
 

Слаботермальные 20 — 50 
Термальные 50 — 75 

Высокотермальные 75 — 100 

Перегретые 
 
 

Слабоперегретые 100 — 150 
Значительно 
перегретые 150 — 250 

Весьма перегретые Более 250 
 

Таб.1 Классификация подземных вод по температурному признаку [1] 

 

На рассматриваемом участке распространены термальные и перегретые 

воды, приуроченные к палеогеновому и меловому водоносным комплексам и 

охватывающие значительные части Азовского, Багаевского, Веселовского, 

Пролетарского, Сальского, Орловского и Ремонтненского административных 

районов Ростовской области. (Рис.1) 
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Рис.1 Обзорная карта района исследований. 

 

Палеогеновый водоносный комплекс представлен холодными и 

слаботермальными водами с температурами от 15,8 °С (скв. Синявская 3; абс. 

отм. 140 м) до 38,2 °С (скв. Ивановская 7, абс. отм. 500 м). Наименьшая 

температура характерна для пластовых вод приуроченных к Азово-Кубанской 

впадине. Абсолютные отметки кровли палеогенового комплекса здесь 

варьируются от 140 до 323 метров. Наибольшая температура характерна  для 

вод приуроченных к  Сальскому валу. Воды имеют хлоридно-натриевый состав 

и  высокую минерализацию ˗˗ от 10 до 54 г/дмЗ (скв.1 Касеновская). 

Термальные воды данного водоносного комплекса приурочены к 

алевролитовым, песчаным и песчаниковым коллекторам с дебитами 0,002-0,6 

л/с. На территории юго-западной части рассматриваемого участка встречаются 
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фонтанирующие скважины, относящиеся к Веселовской и Северо-Канеловской 

площадям. [2,3] 

Верхнемеловой водоносный горизонт отличается большим диапазоном 

температур. Наименьшие температуры, менее 20 °С, характерны для краевых 

самых поднятых участков Азово-Кубанской впадины и Азовской антиклизы. 

Наибольшие температуры  50-75 °С были зарегистрированы в Крапоткинской и 

Гудиловской впадинах. Воды в большинстве случаев крепкосоленые и 

слаборассольные со средней минерализацией 40,8 г/дмЗ имеют хлоридно-

натриевый состав.  Коллекторы сложены мергелями, песками и песчаниками. 

Дебеты достигают 1,4 л/с. [4]  

В кровле нижнемелового горизонта воды с температурой ниже 20 °С не 

встречаются. Температуры в диапазоне от 20 до 50 °С приурочены к Азовской 

антиклизе и Тузлов-Маныческому прогибу, а от 50 до 75 °С к наиболее 

погруженной части Азово- и Кубанской впадины и Валу Карпинского. Воды в 

большинстве случаев крепкосоленые, слаборассольные со средней 

минерализацией 44,5  г /дмЗ и имеют хлоридно-натриевый состав (Липацкова 

Е.Н., Васильева В.Н. Гидрогеологическая карта территории нижнего Дона и 

Северо-Восточного Приазовья. Масштаб 1:1000000. Министерство геологии 

СССР, волго-донское территориальное геологическое управление, 1967).  

Коллекторы сложены алевритами, алевролитами и песчаниками. Дебеты 

составляют 0,1-0,5 л/с. На глубине 2000 м температуры изменяются  в 

интервале 59-71 °С; 2500 м соответствуют 70-85 °С, на отметке 3000 м – 81-99 

°С. [5,6] 

  Локальное снижение температуры пластовых вод может объясняться  

перепадом давления и эффектом  Джоуля-Томпсона, обусловленным 

адиабатическим дросселированнием природного газа зависящим от его 

природы, давления и температуры. [7,8,9] 
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Для густонаселенных и инфраструктурно развитых территорий юга-

запада Ростовской области актуален вопрос энергоэффективности производств. 

Одним из средств решения этих проблем могут стать термальные воды 

палеогенового комплекса, а так же нижнемелового и верхнемелового 

водоносных горизонтов. Данные воды относятся к средне – и низко 

потенциальным термальным водам, что делает их привлекательным 

источником теплоснабжения жилых кварталов, а так же агропромышленных и 

рыборазводных производств. Важным аспектом актуализации 

гидротермального теплоснабжения является то, что данные воды зачастую 

являются газонасыщенными, что позволяет использовать полученный после 

сепарации газ для получения электроэнергии. На рассматриваемой территории 

встречаются воды с высоким (1-5 дм3/л) и весьма высоким (более 5 дм3/л) 

газовыми факторами. Так в нижнемеловом водоносном горизонте, вблизи 

площади «Азовской» показатели газоносности достигают 8-8,9 дм3/л (скв. № 

405, 412). В верхнемеловом водоносном горизонте, в районе скв. № 503 

«Бирючья», значение газонасыщенности составляет 1097 дм3/л. Для 

палеогенового комплекса максимальное значение газонасыщенности 

составляет 1260 дм3/л – скв. № 4 Кавалеровская. [10,11] 

Учитывая все перечисленные факторы, можно сделать вывод, что 

гидротермальные воды рассматриваемой территории могут стать 

перспективным  энергоресурсом в рамках нового технопромышленного уклада 

России. Для успешной эксплуатации термальных вод необходима 

законодательная поддержка инициатив; кооперация поставщиков 

оборудования, научно-исследовательских и образовательных организаций; 

развитие комплексного и рационального подхода в вопросе освоения недр 

основанного на конъюнктуре рынка и экологической безопасности региона. 

[12,13] 
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