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Аннотация 

С целью определения качества подземных вод г. Днепрорудное проведено обследование 

гидрогеологического состояния водоносных горизонтов. Полученные результаты исследований 

подтверждают отсутствие на данной территории подземных вод пригодных для централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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В геоморфологическом отношении территория г. Днепрорудное располагается в пределах краевой 

северо-восточной части Причерноморской низменности на левом склоне Каховского водохранилища. 

Данный район представляет собой равнину, расчлененную сетью балок и оврагов, образующих холмисто-

овражный рельеф. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 80-95 м., на равнине и снижаются в 

сторону Каховского водохранилища до 30-20 м. 

Территория г. Днепрорудное приурочена к краевой северо-восточной части Причерноморского 

артезианского бассейна [3, c. 114] и характеризуется сложными гидрологическими условиями, 

обусловленными комплексом природно-климатических факторов и геологическим строением. Это 

определяет режим, условия питания и разгрузки водоносных горизонтов, химический состав подземных вод. 

На территории г. Днепрорудное выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы: 
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1. Водоносный горизонт в четвертичных отложениях (Q). 

2. Водоносный горизонт в сарматских отложениях (N1S). 

3. Водоносный горизонт в отложениях среднего эоцена (Р2). 

Водоносный горизонт в четвертичных отложениях (Q) приурочен к элювиальным и эолово-

делювиальным отложениям. Водовмещающими породами являются суглинки. Глубина залегания 

водоносного горизонта в элювиальных и эолово-делювиальных суглинках, на момент взятия керна, 

колеблется от 14,7 до 18,7 м. Глубина залегания подвержена сезонным колебаниям. Амплитуда колебаний 

достигает 1,5-2 м [4, c. 160]. Наивысшие отметки отмечаются в марте-мае, низшие в октябре-ноябре. В целом 

режим грунтовых вод полностью зависит от количества атмосферных осадков. Спад уровней начинается в 

мае. Водообильность горизонта слабая. Воды имеют повышенную минерализацию и жесткость. 

Практического значения для водоснабжения не имеет. Мощность горизонта колеблется от 9 до 10 м. Поток 

грунтовых вод направлен в сторону Каховского водохранилища.  

Водоносный горизонт в сарматских отложениях (N1S) имеет повсеместное распространение. 

Водоносный горизонт представлен разнозернистыми песками. Глубина залегания водоносного горизонта 

колеблется от 44 до 58 м. Мощность обводненных пород составляет 3-6 м. Водообильность горизонта малая. 

Дебиты скважин не превышают 2-3 м3/час [2, c. 157]. Воды имеют повышенную минерализацию и жесткость 

(величина сухого остатка превышает 2,5 г/дм3, а общей жесткости – 22 мг.-экв/дм3) [1, с. 1-4]. 

На территории г. Днепрорудное водоносный горизонт используется единичными скважинами для 

технического водоснабжения предприятий. От вышележащего четвертичного водоносного горизонта 

водоносный горизонт в сарматских отложениях отделен слоем плотных, вязких водонепроницаемых глин 

мощностью от 12 до 28 м. 

Водоносный горизонт в отложениях среднего эоцена (Р2) имеет локальное распространение. 

Приурочен к депрессиям в кристаллическом фундаменте, расположенным к западу от исследуемой 

территории. Представлен горизонт разнозернистыми песками. Залегает водоносный горизонт на глубинах от 

150 до 170 м [4, c. 120-121].  

На основании проведенных гидрогеологических исследований водоносних горизонтов 

г. Днепрорудное можно сделать вывод о том, что горизонт в отложениях среднего эоцена имеет слабую 

водообильность. По своему химическому составу воды горизонта не отвечают требованиям ГОСТа 2874 – 

82 «Вода питьевая». Из-за малой водообильности и плохого качества воды средне эоценового водоносного 

горизонта не эксплуатируются. Водоносный горизонт в сарматских отложениях используется 

исключительно в технических целях.  
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