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Exposed and analysed basic natural and anthropogenic factors of change of chemical composition of underwaters within the limits 

of south-west part of the Zakarpatskoy area 
 

���������� >��-/$3&. @ %��������, �� � � ���" 
:�����, # �� ������	 (�������	 ���������, #������ 
���(����� ������������� �����������	 � ��������� 
������������ �� ���������� �����������	 #�$�#����-
����	 ������� ������� �������, ���#���� ���� ����-
��	�� ���#����"�� ������� ���. =������	 ��$��-
��	 ����������� ������ ���#����! ��� �� ������� 
�$����� � �� �! �������, � ������������ �! ���������-
�� # ��!������� ����" ����������� �� ����������� �$-
��������. ��� #�$�#������� ������� �������������� 
���������, ���������! �� �������������������! �$'-
����� � ����! ��������-#�!����� ������� �������, (� � 
��"$���) ��������	, )���� ��������������� ����-
�����" ���#��� �#���-��	�������! ��������� ����"-
����� ����� (laPII-III mn), (� #�#��� ���������� ������-
������� ������������, ���, � ���	 ����, �������� ����-
)���� ������ �����! ���. 6���� �����, #����	�� �� 
���������� ���#����! ��� # ����	 #�$�#������� ����-
����� 
�� ������� ������, ������� #���� !������-
�� ������ ��������� ������! �� �����������! �����-
��� � ����������. 

��� �&�8$��@ >��-/$3&. ?��#��� �������! ��� 
�#���-��	�������! ��������� ����"����� ����� (laPII-III 
mn) ��)����" ����	��� �� ������� ��������-#�!����� 
������� %����������� �$�����. %��!�, �� ����" ������ 
���(� ����� �#�����, �������" )��� ���� �� ������-
���, ���������	 $���)� 2 �. @ ����)�� ���#���� #�����-
	�� ���$�����#$������� �������� �������� �� �����
���� 
����. %� ����!������ @.�. ������ [4] � #������! ���� 
:�, j����
�, ������ �� �! ����� ���������� �������-
������! �������! ��������� � ��#�����	, ���� ���#���� 
���� ��(�#�������� ����������� ���#���� ��	�� �����" 
����������" #�'�#�� # ����!������ � ����! ������ ���-
#���! ���������. j����������" ����� ����������! ������-
��� ����"����� ����� #���	����� ��� �������� ��������-
�� �� ��(����� # ������ �������� � ����)���� ����	, 
�#��#�������� ����� � ����. ?��$��� #�������� ������� 
��� 3–5 � �� 80–120 �, ���� ���#���� $�#������. %� 
!������� ������� ���#���� ���� �#���-��	�������! ���-
������ ����"����� ����� ����������� �� ������$������! 
����
����! � !������-������$������! �������-
����
����!. @ ��������� �������� ����������� ���#��-
�� #��"��	����� #� �!���� ��������
�� ���������! 
������, ������! ��� � ����� ������ � ������� # $��� 
@������-?���������� �����. 0�#���������� ���#����! 
��� #��"��	����� �������� � ���
��� ����������� ��-
��� (���� :�, j����
�, ������) �� � ���������� 
����, ���	 � ���� 6���. 

X������" ����� ���#����! ��� ����������� ���#��-
�� �#���-��	�������! ��������� ����"����� ����� (laPII-

III mn) �� ����" ������� ������������� �����������	 
��$������	 %����������� ��������#����������� 
�������
��. +� ������ ��������� ������������! �����-
����� �������� ����� ���#����! ���, (� ���������� �� 

�" ������� # ���
� 60-! ���� �������� ��������, ����-
�������, (� ���#���� ���� ����������� ���#���� ��-
��"����� ����� #������ ���������	�� ������� ?=D6 

2874-82 "@��� ��������" #� ����$����������� �� ����-
����-!�������� ����#������ [2]. =����, �� �����! 
���(�!, � ��������� ��$��#� ������! ��������! ����-
���, ����	�� ������� �����(����� #�$������� ���#��-
��! ��� ��(����#����� ����������� ���#����. 

9$��w �����; � �#����� �� �����# ������! �� 
�����������! �������� #���� !�������� ������ ���#��-
��! ��� ����������� ���#���� �#���-��	�������! 
��������� ����"����� ����� �� ������� ��������-
#�!����� ������� %����������� �$�����. 

'&�/�! �������:� 3��$�;�/�. ������ ���#����! 
��� � ����! ��������-#�!����� ������� %����������� 
�$����� ��������� ��� ������� ������! � ������-
�����! ��������. ������ ����� ������� �! ����#���� 
���� ��� ������, �������� ���������� ����������� ���-
������� ������ ������#�� ��	 ������! �������, ��� � 
���	 ���� ������	�� ����)���� ������ ���#����! 
���. X����������� ������ ���#����! ��� $�#������ �� 
(�����! ����! ���������� ���#����! ���, (� ���(�-
	�� ������
�	 �� ���� �� ����� #�$������� ���#�-
���! ��� ����� �������. 

X������" ����� ��#��������� !������� ��������, 
�#����������, �������	 �#����#�'�#�� # ��)��� ����-
������� ���#������ �� �����������. "������"" ����� 
��������������� ���� $��#���" �� ������ ����!��-
��! ���. @ �����)��" ���, � ����! ���(� �����������, 
�������� ��������� �������, �� ����� !������! ��������� 
� ���#����! ����! �����(�� ��������-���������� ���� 
�� �����! ���. @�����	���� �������� # �����(����, 
�������� ?��, ������� #���#� � �����
	, (� �� ����� 
$���)���� ����������� ��	�� ������ ��!������� [4-
7]. @��� # �����(���� ������� #���#� �����	���� ���-
����� �� ���" ���(� �#����� ����������� ���#���� 
��	�������! ���������. +������� �������, �� ����� #���-
#� � ���� �� �����(�� 1 ��/� #������	���� ��������)� 
�. :�����, � �"��� �. 0����
�-D��������, �� #�!�� ��� 
�. *��� � �������� (��������)� �. �������), � �"��� �. 
@����� ������, � ����� � ����! ��)����� �����, (� 
��!����� ���# ���� =��)��� � +��� D���. 0�)�� 
������� ����������� �� �"���: 

� �������� $����������� #� ������� #���#� (1–10 ��/�); 
� ���� ������ ������� ��� 
������#������� ����-

���������� (10–20 ��/�); 
� ���� �� ������� ��� 
������#������� ������-

�������� ($���)� 20 ��/�); 
�������� $�����������	 � �������, �#��)����� 

� �!������ ������ ��� �. ��$������. @�� ���������� 
#���#� ��	�������" ���������" ���#��� ��� #�!�(���" 
���(�	 ���$��������! ��������! ���������, (� #��!�-
������ � ����)�� ��	��	. ���
����
�� � ����! 10–
20 ��/� #������	���� � #��� �#���������� :�������-
��! ���������! ���. 0�#����� ����! ��� �������" ��-
$��#� �#�����, (� �$����	�� @�����-��$������� 
������� # �������. Y�������� ������" ����� #���#� � 
����� ���'�#���" # �������������� ������������ #���-
������. *���� ��������������� #�'�#�� ��� # ������� 
#���#� $���)� 20 ��/� # ����������� �������-
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����������� ������, � ����� # *������� ��������. 6�� 
���
����
�� #���#� ������ �������� 50–100 ��/�.  

D.0. ������ ���#�� �� �������� ����� ���������-
�� #���#� ��������� [7]. ��$��#� #�� )������ �#����� 
��������� (� $���)���� �������� �����), #���#���� � ��-
������� �������� �������� ��������	��. @ 
���� ��-
����� ������� #���#� ������ ����, ���" �����	�����. 
������" ����� #���#� ���� ����� �������������� ��� 
������� ���#�"���� ����� ������
��, � #���#� � ��!-
��" ������� �#�#� ���� ���!����� �# ����!����! ���-
������ #� �!���� �! �������� � ���������" �����. %� 
����� $��� +.�. 0����� [5] �����	� #�'�#�� �����(���! 
���
����
�" #���#� # �#������ ��#'	�������� ���-
)������, (� ��������, �������� �����, �� ��#��� 
������� ��#������! � ��������! �#����� (�. �. ��"-
����, �. *��). {� ������� ��)����� ��� ����������� 
������ �#�����	���� �� ������� ����������� ��-
�!����� ����
�� �� ����$����! ����������! #���! ���$�-
��! �������#�����! ��� � ���������� �! �#���������� 
� ��!��" ��	�������" ���������" ���#���.  

�������� ��� ���(� �#����� ��	�������! ������-
��� ����"����� ����� "#������" �����
��. @���� ��-
���
	 $���)� 0,1 ��/� (��$�� ��(� ?��), #����������� 
��"�� � �������� ���������. ���
����
�� �� 0,5 ��/� 
�������� �#�������� �� ���" ���(�. @���, ��� ���(�-
	�� $���)� 0,1 ��/� �����
	 ���'�#��� # ������� ���-
������� ����������� $����� ������� � ����� ����� ��-
���������� #�'�#�� �����(����� ������ �����
	 # ��-
���������� ����������� �#�����, ����������� ���-
���, *������� ��������. �����(��� ���
����
�� ��-
���
	 #�#����" ��������	�� # #����� �#����� �����-
���� ������! ���
����
�" #���#�.  

�� ������������ ������������� ������ ���#���� 
���� �������	�� ��"$���)��� #�$������	. 6�!�����-
�� ������������ �� ���#���� ����, �$�������� �#���� 
������ ������������ ���������� #���)������ ����� �# 
�������! �������, ��� ������	�� �� �������!������ 
��
���, (� �������	�� #�$������� ���#����! ���. 
������� "#�$������� ���#����! ���", (� #��������-
����� �� ���#����! ���, ��� � ��������� ������������ 
�������(�, ��#��������� ��������� ����� – 
� ��-
������� �����������	 ���������	 #���� ������ ���#��-
��! ��� (��#����!, !������! � ����$���������! ����#����� 
� �����������") � ��������� # �� ������� ������ � 
��������-������������ ������ �� ������ ������ ����, 
��� �������� �$� �������	 ����	��	�� ���������� ��-
��������� 
�! ��� � �����! 
���! $�# ���������� �! 
�������������� �$� � �$�$�� [3]. 

�� # ������� 70-! ���� �������� �������� � ���-
�����-#�!����" ������� %����������� �$�����, ��$�� � 
����! ��)����� ��������� ��	��������� ����������� 
���#���� ����"����� �����, ���������� ������
�� �� 
����)���� ������ ���#����! ���, ��� #$��������� � �� 
����. %$���)���� �������#�
�� ���#����! ��� �� #$�-
��������� �! �#�������� ��������� ���� �������, ���-
���� �� �����	, �������� �� ���������� �������� �� 
$���������� #�$�������, �$�������� �����������-
��� ������� ���������$'������ � ��������#�
�"������� 
���������� �������� [1]. �� � � �������� ���, ��"-
$���) !��������� �����
�"���� #�$���	������ 
#���)�	���� �����������-��$����� ����� ���� � ������-
��! ��������! �������, ���!��� � ����� �������
���! 
���, ��������� ���!��� �� �����
���. @ �������-
��! #���!, �� #��"��	����� ����������� � ��������� 
#$������� ���$����� ������� �� �����! ���!���� 
���$��
��� (�������� ������#����(�, ��������) �����-
�������� #�$������� � ��"$���) ������	.  

%����� ������������ �� ��	�������" ���������" ��-
�#��� ������		�� �������� ������#����(�, ������ ����-

����� ���! �#��)����� �� $����! ���� :�, j����
�. +� 
��! ����������� ����� 0,4 ��� ���� ��"�#���������)��� 
������, ��� (���� #$���)������ �� 40 ���. ����. 

@ ��������-#�!����" ������� �$�����, �� �������� ��-
�������� ������������������� ���$��
���, ���!���-
����� 53 ������ �����
����. @ ��� �������� ��� ��� �! 
#$������� ��)������� �$� � �#��(��� � ���
�!, �� 
����� #���#� ����������� [6]. 6��� ������� #$������� 
�����
���� �������� ���������� !������! ������ � 
���������" ���#���. Y����#� ��$ ����$���! �� ��-
$�����! � ����� #�$������� ���� ����#�$��! (:���-
������" – "����"", ����������" – "?���") �������� �� 
������" ����� �����! �����
����, (� �����(�	�� ?��. 
+� �������! �#��(���� $�������������! #������, �� 
������! ����� ������� (����
�� :�����, �������), � ��-
��� �#���� �������������" ���#���� ���� ���$���	�� 
� #��� ������ !�������� #�$�������. 

?������-���������� �$��������, ��� $��� �������� 
������� 90- ! ���� �������� �������� � ������������, 
�������������, @�������������� �"���! �.�. *��-
����, ����#��� #�����" ��� ���
����
�� Cl-���� [8]. �� 
�������-���� ����� ���� � 2–10 �#��. +� ��������! 
�������! � ������������ �"��� ����!���� � ���#���� 
���� #�$������ �������� � �������, (� #����� ���-
��(�	�� ?��. 0��� @���, (� ������� ���# 
��� �. 
�������, ��������� � ������ ������, � �� $���� #�-
!��(��� ������#����(���. Y��������� �����
�� ��-
������������� � �"��� �. @��������. 6�� ������	���� 

��� ���(�, �� ���#���� ���� #�$������ �#�������� 
��������� � ���������!, (� �����(�	�� ?�� (NO3 – 
90–180 ��/�; NH4 – 1,3–1,5 ��/�).  

^��������� ������
�� #�����, ��� ���$������� � 
����! �������� ������� %����������� �$����� �  
80-! ���! XX ��������, ��#���� �� #������� #�!����! 
�����������" ���$��������! ���� #��� ���
��, (� 
#�������� #�����	 ��������	 �����������! ��������-
���! �������, ���$��� ����! ����� �����(����� ��-
�������� �������! ��������� � ����. 6��, �� ���������� 
������������� ������ ����������� ������������ �����-
�� (����������" �"��), $�� �������	 #��(���" )� 
���$��������! ���� ���������	 6–8 �, (� ��#���� �� 
��#�!�(������ ������ ��������� ����������� ���#���� 
� ����! ����� �������. +�������� ��
��� # ����)���� 
������ ���#����! ��� ���������	���� ��� ��� ���������-
�� ���������� ������� � � ����� ���������" ����� ����-
��
��. @ ����! �����������! ������ #$���)������ 
������������� #�$������� ����!����! � ���#����! ��� 
��������� �����������$��
��� (��������� �� �������� 
��$���, �����
���, ��(�). ��� ����, � ���������" 
����� �� #�����" ������� ���������" ��� �������#�
�� 
�������! ��� �� #�������� ������ [9]. 

@����� ��$�#���� ��� ������������ �������(� #�-
����� � ��� ����������� ���#���� ����"����� ����� 
#�����, ������� !������ ������� "������", ��� $��� 
#���#��� # :��(��� �� %�������� � 1999–2004 ���!. 
{� �������, ��� #� ������ "^�������� ������� �� �����-
��� �������� ��. =.�. ��#���� Y�+ :�����", ������� � 
������ ������ ������ �����! ������� (�����
�, !��, 
������), �������� �� ��"��(��� ��)��� ����� ��$�#-
����, #������ #����'	 �, ������, ����	 �	��". =��� �# 
�������, �� #������ ������� #��!������� � ��������� 
�������, �#��(��� � #��� �������� ���#����! ��� ��	-
��������� ����������� ���#����, (� ����������	���� 
����#�$��� "?���" ��� 
������#������� ���������-
����� �. ������� (#��� ������	����� ��	��	) [2]. @�-
��#�$� �#��(���" ����� �� ������, � "��� �������� �� 
"�������" ������� 2,2–2,4 ��. +� ����" ��� �����-
���� ��������	 �!���� �������)����� �������� 
�������(� � %����������" �$����� #� ������� ����-
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���� ������� �����#����� ����#���� �� �����#�
�	 
$���)�� ������� 
��� �������, ��� (� $��#��� 1300 
���� ��������� #$��������� � �����"���! �� � #���#-
�����! ������! [10]. 

'&�����&. 6���� �����, �����# ������! �� ��-
���������! �������� #���� !�������� ������ ���#����! 
��� ��	��������� ����������� ���#���� ��#����� #�-
$��� �������� �� ��, (� ������ ��������� ������� 
�����(����� ������ #���#� � �����
	 ���'�#��� # ���-
���� ���������� ����������� $����� �������. Y�����-
����� ������������ �� ���#���� ����, �$�������� �#-
���� ������ ������������ ���������� #���)������ ��-
��� �# �������! �������, ��� ������	�� �� �������!���-
��� ��
���, (� �������	�� #�$������� ���#����! ���. 
+� $���)�" ������� ������� ��!�� ������� ����������� 
���#���� �� ���$��� 8–12 �, #��!������� � #��� #�$��-
�����. �� �������! �����������! �������� #���� ����-
!�������� ������ ���#����! ��� ����������� ��������-

��" ���� #�����, ���������� ���������
�� ����#�$��� 
��$��#� ������! ���������! #��, ����� ���������� 
�������������������! �� ���������! �$'�����.  

 
1. ��6�� 	.	. %��� �� �
��
� ������������ ����� ������������ �������(� 

���������! ������" %����������� �$����� � ���)��$� 1: 100 000. – 
�������, 2004. 2. -�������� �.�. =
���� ����� �����#��! ������ �� 
���������
�"��! #������ ���#����! ��� %����������� �$����� (2002–
2007 .). – �������, 2008. 3. =
���� #������ ���#����! ���: �������� / 
�.^. ��$��!��. – �.: @��������-�����������" 
��� "��������" �����-
�����", 2008. – 384 �. 4. ����� �.9. B#������ �����, �������, ����-
��#������, ������� #� �!���" ���#���C! ��� �� ����(���� � #���#-
����� �� ������� %���������" �$�����: =���� #� 1986–1987 ��. 
5. ��!��� 9.z. ���#���� ���� %������������ �����)����� ������. – 
�.: +���. �����, 1975. 6. ���#��" �.%. ���������� ��������#������ �� 
����	��! � �����
�"��! ����� #�$������� ���#����! ��� �� %���-
�������" �$�����. 1991–1994 . – �������, 1994. 7. (������ �.�. =�-
��� � ����������" �
���� ������ ���#���C! ��� %���������" 
�$����� (����C� ���C) #� 1973-77 ��. 8. �������� �.�. =���� � �-
#�������! A������-���!��������" ������ �. ������� #� 1990–1994 ��. 
9. http://www.vodhosp.uzhgorod.ua/. 10. http://www.ecores.uzh.ukrtel.net/ 
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����"
	���� �%���"
"� ��
�0	
��! #����	�� "
 ��"�
"���� �����, ���	'!����� ����������0 ������������-

��� ���	 �. ��1	
. ��!	���� "�������� %��� �������
������ "
 ��������������� ���	 	��������� ���%��"�	. ��
�
��%�	
�� 
�����	� ������� %��� ��� ���	. 

Scrutinizing results of library stock and literary sources, devoted to Kyiv hydrogeological conditions investigation are presented. 
Hydrodynamic and hydrogeochemistry conditions changes tendencies of aquifers are revealed. Possible changes factors of these 
conditions are analysed. 

 
�����/��;��� >��-/$3&. ����� ���� �� ��)�" ���-

���� ��������� $��#��� ������ �������� �$���� #������ 
�������� � � ����� �# ��"
����)�! ������! ���-
���. D����� #������� ��������� %����, �������" ��!-
�������" ��� �� �������� ��������� �#�� #������� 
��$���� ������� ������ ����. Y ��� ����� ��� �� �#�'�-
#���� ������	 ���	 #������� ������)�" �#����� 
��)�� 
�����#�
��. D��� �� 
���� ������)������� � 
�)����! ���������! �������
�", (� ���$����� � 
0��-��-¡���"� (1992), +�	-���� (1997) �� ��������-
$�#� (2003). ��$���� #�$�#������� �����	 ����	 � 
�����	 # ��"���������)�! � ��� :�����. @�!���	�� 
��#��������� ������ ���� � ����!����! ���������!, 
������� ������ �� �� ���(���� � ������������ �������-
���� #�!���� ��� ��!�������! #�$������, ������������ 
#������� ��$���	�� ��)�� � ����������� ���#����! 
�����! ��� ��� ����$ ���������. :����� �������� 
�� �����, ��� ���� #�$�#������ ������� ������� 
(���)� 1000�3/�� �� ������ ��)���
�, ���� �� ==+ 
������ ��������� 
�" ����#��� �� ���� 10-15���.�3/��). 
+���"�� #�!�(��� ��� #�$�������, ���#���� ���� � 
����������� ������, �������� #� �����! ���#����"-
��! �����
�" ���� ���	�� ������ ����"��� ������� 
������� �������������� ���������, ����, #�$�#����-
	�� ���� �# �������! ���� ����� �	��"[1]. 

���� � ������� �����������, (� �#���������. {��-
��� #���������� � #$���)���� ������ �� ����� ����� 
����. +��#� ��������� ����� ������������ ����	 #� 
�!���� #��)���! ����!����! �� ���#����! ���. %��-
��	�� �� ��#���������" ���� ������� ���� �� #������� 
����������� �����, ��� ���� �� ��$� � ������� #�-
$�������, ���������	 ����� ���� ����������� (���-
��� ����� $	�����! ���������� # ����	 #�$�#������� 
��������� $�#�����	 �����	 ����	. =����, #����	�� 
�� ������" ����� ���������
�� (����� 100 ����), �� 
����� �� ���$����� #���� � #��� ��������� �����$����, � 

����! ���� ��)���� ��������� ���#���� �� ���������, 
# ���! ���$������� ����. 6��� ����������� 
�! #��� �� 
�� ��������, ��� � �� ����������� ����, ��#������ ������-
������� �� ��������� ��������� ������ ���#����! 
���, � ����� ����)���� �! �����. 

%����5 ���6��?�. ���� � ����
�"��� ���������� 
���#����! ���. =������ ��������� ���#����, (� ����-
������	���� ��� ��������������, �������� �� ���-
������ �����
���� ����� �������� � ��!���� 	� �� #�-
���������, �����������, $�������� ���� ������� � ��!-
���� ��"�� �� ��������� ��������� ����� $�"������� 
���� �������� 	�. ��)� ���$���� ���������� ��� 
�������������� $��� ��$���� �������
� X^X ��������. 
% ������� �! �������� � �� ��������)����� ��� #��"�-
�	����� �����"�� ���(������ ���$�� ���#����! ���. 
+�������, �#����� �������������� #� �!���� ����-
������� ���������, ���������� �� ��������� �����
�-
��� ����� �������� � ��!���� 	� �� #����������, ���-
��������, $�������� ���� ������� � ��!���� ��"�� #��"-
��	����� ����� �����. 

: 1915 �
� �� ������ $��#� . ����� � ����� ���-
������������ 27 ��������� # ������� �������$��� 
28,8 ���. �3/��$�. % ��! 20,3 ���. �3/��$� ���$������ #� 
���������, �#��)�����! � ������ . ����� (������-
���� ������� ����
��) � 8,4 ���. �3/��$� – #� ���������, 
(� #��!������� � ������ . j�$���. %������� ����� ��� 
�������! �������� 5–10 �. 

�� 1935 . �� �������$�� 55 ���. �3/��$� #������� 
������ ���������� ������ 20 � 35 �. =�������� �������-
����� ���������� #������� ������ ������� � ����� �� 
���$�������� �! #�����. :���	����� ����� ����$��-
��� ������"�� ������, �$������ . �����. 

+� ������ $��#� . ����� ����������" �������$� 
�#������� � 1935 . ���� ������� ����#�$�� ����	-
	���� �������� ������"�� ������. %������� ����$��-
��� ������"�� ������ ��������� � 1970 . [2] 
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