
ТАБЛИЦА ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ КИЕВСКОЙ ОБЛ.

20-30, техническая нет водоноса нет водоносанет водоноса 50-70, железо 140-160, хорошееБарышевский

нет водоноса 30-40, железо 260-280, хорошеенет водоноса 70-80, железо 120-130, отличноеБориспольский

болотная вода 30-40, среднее нет водоносанет водоноса 70-80, железо 100-120, хорошееБородянский

30-50, техническая, спаренный горизонт 300, хорошеенет водоноса 90, железо 120-150, хорошееБроварской

до 20, техническая местами есть, 30-45 местами 120,
хорошее

нет водоноса 80-100, железо нет водоносаВасильковский

нет водоноса до 50, среднее 310, хорошеенет водоноса до 110, среднее до 165, хорошееВышгородский

до 30, техническая гранитыВолодарский

20, техническая 50-60, среднее 280,  хорошее до 170, хорошеенет водоноса до 110, железоЗгуровский

до 20, техическая

нет водоноса

до 40, железо

местами есть, до 40

230-240, хорошее

граниты

нет водоноса

нет водоноса

80, железо

80-110, железо

110, хорошееИванковский

Кагарлыкский

до 25, техническая до 50, среднее местами 300,
хорошее

до 65, железо до 100, железо до 130, отличноеКиево-Святошинский

до 20, техническая до 40, среднее

граниты

нет водоноса 65-70, железо 100, хорошееМакаровский

до 20, техническая гранитыМироновский

до 30, техническая местами 50, среднее местами 220,
отличное

нет водоноса 50-115, железо местами 60,
отличное

Обуховский

до 30, техническая до 50, среднее

220-230,
хорошее

до 70, среднее до 100, железо 120-150, хорошееПереяслав-Хмельницкий

до 20, техническая нет водоносаПолесский

до 30, техническая гранитыРакитнянский

до 40, техническая гранитыСквирский

до 30, техническая гранитыСтавищенский

до 30, техническая гранитыТаращанский

до 40, техническая гранитыТетиевский

нет водоноса

20, техническая

местами есть, до 45

до 60

нет водоноса

270, хорошее

нет водоноса

местами 70, железо

местами 90, среднее

110, железо

нет водоноса

160, хорошее

Фастовский

Яготинский

нет водоноса

15-20, техническая

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ЮРСКИЙ

30-50, мало гранитыБелоцерковский

ПОЛТАВСКИЙ

граниты

ХАРЬКОВСКИЙ БУЧАЦКИЙ СЕНОМАНСКИЙ

ВОДОНОСРАЙОН

Богуславский

Полтавский водоносный горизонт на территории Киевской областиВ 
зависимости от местности в Полтавском водоносном горизонте воды залегают 
на глубине от 15 до 65 метров и доступны практически по всей территории 
киевской области. Преимуществом бурения на Полтавский горизонт есть 
сравнительная дешевизна бурения такой скважины из-за не глубокого 
залегания и характера земных пород. Но вместе с тем это есть и серьёзным 
недостатком такой скважины. Вода в этом водоносном горизонте не защищена 
никаким глинистыми пластами, содержит в своём составе соли жёсткости 
(соли кальция и магния), железо и прочие примеси с наземных сточных вод. 
Поэтому без тщательной фильтрации она может использоваться только в 
технических целях. Чтобы использовать воду с Полтавского водоносного 
горизонта, её нужно поддавать очистке от солей жёсткости и железа.

Бучацкий водоносный горизонт на территории Киевской областиВ отличии 
от Полтавского водоносного горизонта Бучакский расположен на глубине 
55-100 метров, что значительно удорожает и усложняет бурение скважины на 
этот водоносный горизонт. Поскольку пробурить такую скважину 
малогабаритной буровой установкой будет сложно или даже не возможно, 
придется воспользоваться более тяжёлой техникой, например УРБ 2А2. Но 
здесь есть и большой плюс, этот водоносный горизонт отделён от 
поверхностных грунтов 25-ти метровым шаром мергельной глины, что 
достаточно надёжно защищает воду от загрязнений. В водах Бучакского 
водоносного горизонта встречается повышенное содержание железа. Но с 
помощью обезжелезывающих фильтров Вы сможете очистить до состояния 
пригодного для употребления в пищу.

Сеноманский водоносный горизонт на территории Киевской области 
Сеноманский водоносный горизонт, как можно увидеть на карте, имеет 
различную глубину залегания в зависимости от местности в Киевской области, 
которая варьируется от 60 до 150 метров. Что касается северных и южных 
районов области, то он там практически отсутствует. Воды Сеноманского 
горизонта, благодаря большой глубине и мощному меловому пласту, хорошо 
защищены от влияния негативных экологических внешних факторов. Поэтому 
эта вода имеет постоянную качественную физико-химическую структуру, 
пригодна для употребления в пищу и относится к артезианским водам.

Юрский водоносный горизонт на территории Киевской областиЮрский 
водоносный горизонт залегает на глубине от 170 до 300 метров и среди выше 
перечисленных горизонтов является самым глубоким и труднодоступным. 
Следует отметить, что воды этого горизонта относятся к артезианским и в 
соответствии с ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая” используется предприятиями 
пищевой отрасли. Поскольку артезианская вода принадлежит к недрам 
страны, то бурение скважин на Юрский горизонт контролируется 
профильными госорганами и требует соответствующих лицензий.

ПОЛТАВСКИЙ  ГОРИЗОНТ

БУЧАЦКИЙ  ГОРИЗОНТ

СЕНОМАНСКИЙ  ГОРИЗОНТ

ЮРСКИЙ  ГОРИЗОНТ


