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.ekhnogennoy safety of the state, which is determined the threat of contamination of sources of drink-
able water-supply Kalush and Dnestr vodozaborov because of accumulation of vysokokontsentrirovannykh 
rassolov in Dombrovskom to the career and shlamoskhovischakh.

Key words: deposit of potassium salts, a brine, injection mining hole, festering, burial places of brine, 
layer water, model of � ltration, highly mineralized.

������������ ���	. -������� ����
������ ������	� � �	�����	��C	J 180–350 ����3 	 �	���� 
� �������������� �� ���
��������� � 4������������ ���'J�	 !����-%���������� �������� ���	F-
��� ����F ������������ 
	��	������ 
������� ���������� �������	��� �� ���	��������� 	 ���������� 
�	���� �� ��������� �� ���� � ��F��������	��� � (�C	������	F ��
��	�	 1������ 
�� ���� ������������� 

��������� ���������� 1������. 3������� 
	������������ C���� J ���	����� 0(*# 1������ ���� 

������ “-�� 
��
���C	 0��� ��C	�������� ���
��� 	 ������� 1������ ���� ���������� �	��� 
!���� �� !��������� ��F��� &����-A����	������ ������	 1������ ������ ��������F��� ������	���� 
�����C	�” �� �	�
��	���F 1��� -��������� 1������ K 145/2010 (�	� 12.02.2010 �.)  „-�� ���������� 
�	��� !����� �� �	� !��
����� �� /	���-!������� ���� ��������F��� ������	���� �����C	�” �� 
�	�
��	���F ����� 1������ 1885-VI  [10]. 

#������� ����
���J��� �������J ���������� ��
������� 4������������ ���’J�� �����	��� 
�	����� 
����	 2008 �. – 
������� 10 �	��C	� ����
������ � ���’J� ��������� 2,26 ���.�3 – 
���� 
������� ��'J�� ������	�, ����
������ 
������� 40 ���	�. ��	�� ����F 
�� C���� 
���������� %4! 
� 4,1 ����, ������	� – � 5,2 ����. 1 ��'���� � ��������� ��������-�����	F��� 
��C��	�, ��	�������� 
��������� �
���� 
���������� ������� ���'J�� �������F ���� ��'J��� ����� ���������������� �� 
��������F, �� ���� ������� ���
�C	 ����J�	�������	 ��������� ���	���.

(� ����, ������, ��	 �����C	F�� ����������������� 
	� ��� ������������ C�� �	����	�, ��� �� 
������ ��������� ������	��� 
��F�������, 	 �� �������	 ��� �� ���	���� 
���	�� 
����� ����	��C	� 
�������	�����	������� ������	�, �� � ����� ���� 
�������� �� ������� ������	���� ����������. 

(� �������	, ����������� ����	����� ������� ��R���������� 	 ���������� ���
�������������� 
�������� ���������	 ����	��C	� �������	�����	������� ������	� ���	F��� ������� -�������
���� 
� ��������	 �������� 
������ ���������	�. (���� 
�����, �� ���� 
��������F ��������, 
����������� ������	 �� ����������, ��� 	 ���
������������, �� �������J ��������	��� 
��������� 
���� ����	�����. 

#���, ����' (�2) �����	 2 �������� ����������� �� ���������� ����� 
��C��� ����������� 
�������	�����	������� ������	� ���	F��� ������� -�������
���� � ��������	 �������� 
������ 
���������	�. 

4�� ���������� �������� ���� � �����	  
��������:
-  �����������C	� 	 ������������ ����
������� �����	��� ���� �������	�����	������� ������	� 

���	F��� ������� -�������
���� �� �����	� �� ������������;
-  �������� �����������F ������	���� ������ �� �	���������	���� ���� ����	��������� ��F��� 	 

��������� �
���������� ������	����� ��’J��� ����������� �������	�����	�������� �������; 
-  �’�������� �� �C	��� ���	�����	 �������	�����	�������� ������� – 
�����-��������� �� 
��-

������ ��� 
������������ ���������; 
-  
�������� ���������� �	�����C	� �� �	���C	� �������	�����	������� ������	� � ����������� 

��������	; 
-  ����������� ���
����� �����	� � ������� ������������� ���������� � ���	 
��C��� ��������-

��� �� ���� �	�����	�������� ������� � ��������	 �������� 
������ ���������	�.
������ ���������$ ������1���. (� �����	 ����	�� ��������� �	���������� ������ ���������� 

������	 ���
� ����’������ 
������� ������������ ��	������ �	����	� � 
��C��	 �������� ������� 
���	F��� ����F. 

1 ���	����� 
������� ��������� ������������ �
���� ���	F��� ������� �� ���������J ��-
�� ������ ������F ������ ������� ���	 �	���	 �	�������	 �� �����	��	 ����	, �� #.E. )�������, 
(.E. 4�� �������, ".4. !��������, /./. !�����, /./. !��	��, �.). E��������, 3.E. /�����, &.&. 0��-
���, /.E. 0����	�, %.&. 0����� �� 	� [1, 2, 4, 8-10]. +� ������������ ����	����� ���� ��������� �����-
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��� �	 ������, � ����	 � ��� �
��������	 �� 
�����C	. + ���� 
��������� ������	���� �����C	� ���-

������ ��� �� !����-%���������� �������	 ���	F��� ����F 3.E. /����� [2] �
���� ��
��
������ 
�� ������� ��R�������� ����������� ����
����� �	�� ���� ������� ����� “!����” 	 ������������ � 
�����	 �����	����	� ������������ 
�����	�����C	F��� �����	� � ���� �����	��C	� �����	� ��������� 

	������� ��� �� ��
����� �������� ��	���, 	�’J�C	F��� 	 �	��������	���� ���	�. &.&. 0����� �� 
/.E. 0����	� [8] ��
��
������  � ����������� ������	� � ������	 ��������	 ��������� ������ �� 
����������F����� �	�����	� !����-%���������� �������� ���	F��� ����F, ����� �����	��	��� 

�������� ������	� 	 ������� 	� ������������� ������������ ��	F������ C���� 
��C���. �	����, 

������	 
����� �
��������� ��’J��	� �� ����	������ � C���� ��
����� ���� 
� �
����	.

 3� 
������ ��������� 
��������� ���� ����	�����, �������F �	���� ���������	 C	J� 
������� �� 
���������	F. (�������� �� ������ �	���	��� 
��C� ������C	�, �������C	F �� ����������� ��������	F, 
��	 ��������� �������� 
������� ������������ ��	������ �	����	� (�������	�����	������� 
������	�) ���	F��� 
�����������	, ����� ������������, �� �� �������	 
������, ��	 ��� ������ 
����������� ��	������ �	����	� (�������	�����	������� ������	�) � ������	 ��������	 ���������, 
���� ����	������ 
��������F �������� 	 J ����������� ��R������� �	. Q� �������J ��������	��� 

��������� ����	�����, � �	�����	��� ����	�� � ����	��C	� �������	�����	������� ������	� � ��������	 
�������� 
������ ���������	� -�������
���� J ������� 
������ 
��������� ����� 
�������.

+���������� 
���������� ��	���� ��� � 
����������� ���������� ������� ������� 
��’����� � 

��������� 
��������� �	��������	����� ������, ���� ��� ��	F������ ������ 
��C��� ����� 	��� 
�	��� �������� 
�� ������	��� ������ 	 �	���������	��	 ����� �������	� �� ����������	 ������	���� 

��C��	�, ��	 
���	���� � �� �����.

�����	�� ������1���. (��� 
�������� �������� �	������-c���������	���� 
�����������	 �� 
�������������� 
����������� 
����	�; ������� �	���������	��� �������������� ��’J��� �����������; 

�������� ����	� �	����-�	�����	���� �������������� ��������	� 
����������� 
����	� 	 
������� 
�� 
	�����	 �������� �����	� �����; 
�������� ����	� �������� �� ��������� ����� �	��������	�� 
����������������� ��������� %���	���� ��� �������� �������� [5, 6]. (� �����	 
��������� ����	-
����� ����������	 �	�
��	��	 ������:

-     ���������F �������� 
������ ����������� �� ������ ������	���� ���������	, ���� 
���������� 
�� ���� ����	F���� �	��������	����� ������ 	 ���� ��
�������� ��� ���������
������ 
��������� 
����	�;

-    
���������� �����	��� ����������� ��������� 
������ �����
������� ������	��� ����������� 
���	������ ��’J�� ������	�, � ����� F��� ���������, ���������� �� �������	�� – ���	F�	��� 
	����C	� ������	�;

-    ��������F �	���� 
�������� ��� � ������	 
	�������� ���������� 
������ ���� ������ 
������	 
����	.

���������	 ������1���. (��� ����������� [6], �� ��F�	��� 
�������� ��� ����������� 
������	� J ���������F ������F 
����� ��������� (4–8) %���	������� ��������, ���F �������� �� 

�������, ��������� 
	������	�, �� �������� � 	�������	 ������ 850-1000 �. ���� ��������C	J���� 
��
�, ������ �� �	�����	��C	�, ������F ��	�� �������	� �� �	�����������	�, 
���������� ����C	 
��� ����	J� ��	����� 
�� ��, �� C	 �	������ ����������� � �	��������	��	F ���	 ����	����	F���� 
������ �������	��. 1 ��� ����� 
�����-��������� ��������� (4–8) ��������������� �������  
�	�����C	F��-J��	����� �������������. -�����	��� 
	������	� ��������� 15%, 
������	��� – 
1,75���2. �����	��� �������� �������� 
�������F ���� � ��������	 (4–8) �������� �	� 7,0 �� 
3,2 E-�. %������	 �	������ ������������� ��������	� ������C���� 
��	� ������� 850–935 � 
�����
����� ���	F�� �	���	����C	 ���������. ��������, �� J��	��� ���������, �� 
��	���� 
����������� �������	�����	������� ������	�, ��������� – 1,7×109�3 
�� ����, �� �� �������	 �	���	��� 
����������� ������	� � ���’J���  !����-%���������� �������� ���	F��� ����F ����J 10×106 �3  .

#��	J � �������� 
������ 
�� ����������	 �������	�����	������� ������	� � 
�������	 
��������	 ��������� ���������� 
�����	� ���������	� J �C	��� ���	�����	 ������	�, ��	 ����	������ � 

����, 	 
�������� ��� 
������������ ���������, �����	��	��� ���� 
��������� �� �������� ��������� 
����� �� ����	 ���������� �����	��� ��������C	� �� 
�����	F��� ���� ����������� ������. 
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-�������� ����	������ ���� ������	��� �������� �	�
��	�	 �� 
�������	 
������: ����	���� 
���	��	 �������	 ������� � 
��������� ������, 	 � ���� 
��
��C	�� ��	� ��	������ C	 ������� � 

��C��	 
	�������� �����������; �� ������� ��
������ �������� ����� � ��
���� ���J���	� ��� �	���� 
��������	 	 �	�
��	����� 
��	������ �	�����C	F��� �����������F ��������� �� ��������	 J�����	 
������. 

+� ������������ ����	����� [6] ���J���	� ��������� ������	� �  
�����-���������� 
������������ 
��������� �����������, �� �	�	���� ���J���	� �	� �������� 	 
����� 
�������� �� �	�����J����. 
4���� ��������� ��	��� ������	�, ����	������, 
�������� �� ������� ���������� ����F 
�������� ���, 
��	 ����������� � ����	, �� ��J 
	������ ������������ 
�� �	�����	��� 
��C��	� �	�	���� ��������C	�.

�	�
��	��� ����	������ ���	�����	 ����	��J���� ������� �� 
�������� ��� ��������� ����������� 
�����������, �� ���	 ���
������ �� ����
��� � �	�	��� ����C	, 	 
�� ��	������	 �
	��	�������� 
������	� �� 
�������� ���� �	� 1:1 �� 5:1 ���C�����C	� ���
�����	� ��	�J���� �	�	F�� (���.1), �� 
������J �	�	��	 ���J���	� �������	� ���	��F. Q� 
����J���� ������
�	�� F����-��������� ������ 
��� 	 �������� ���	��	�� ������	�. 

"��
������������ �������� [6], �� ��
��	��� ��
����� ����F ��
� �	���	�	�� ������� ������ 
����������� ������� �	����� ���� � �
	��	�������	 1:1–1:9. �����������, �� 	� ��	�������� 
������������	 ������� �����J���� �������	��� F��� �	
��� 	 ����������� ������ (���. 2). Q� ��J 

	������ �������� 
�� ��, �� ������� ������	� ����-���� ���C�����C	� 
�������� 
������	 ��� 
����	����� � �����������. #���, � ���������	 
��������� ����	����� ���
������������ �������� 
�������� ���	��	��� �������	�����	������� ������	� �� 
�������� ��� ��’J��� �����������.

�	�. 1. :����� ����	 ������ Ca2-, Mg2+  �� �������) ����������(�) M ��� ���������4���� � 
����4� �	������������������� ������� �� ��������) ���	

-�������� 
�������� ���������� �	�����C	� �� �	���C	� �������	�����	������� ������	� � 
���������� 
������. �	�
��	���, ��	F����� �	��������	��	 ���������� �������� 
�������	� 
��C��� 
����������� ������	�: 
��F������� ��������	 
����������� ����������, ���	��� ����	����� ������	� 
�� 
	�������� 
��������� ����� � ��������	 (4–8) �� ����, 
’���, ������, ����C���, ����C��� ���	�. 1 
���	 
��������� ���������	� ����������� �������� �.E. %��������� [3]. 0��������� ���	��� ����	����� 
������� � ����������� ��������	 �� �C	��� �	��������	���� ���������	 ����������� ������	� �������	 
�� ���	 
����������� �����������, ����� ���  ��	F������������ ����	����� �������	�����	�������� 
�������. -�������� ���������� ��������	 
��������� ������� 
������-���������� � �	��������� �	� 
�������� 
����������� ����������� (�����C� 1).

#������	 ���	 ��	�����, �� �����	��� 
��������� ������� 
����������� 
������ � ����� 	 
�	��������� �	� ���� ����������� �	��� ����������, � ���	�� ����	����� �������	�����	�������� 
������� 
� 
����� �������� �� �	� J��	���� �����������F 
�����, ��� 	 �	� ���������� ��’J�� 
��������� � ����������� ������	�. 4�� ����� �����	 ���������� ���
������ 
�������, ��� ����	������ 
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(������-����	���F ������ K 2, 2010 �.

�	�. 2  :����� ����	 �������) ����������(�) M, ������ Ca2-, Mg2+  � ������������  ���������-
4����  ����4� �	������������������� ������� �� ������)  ���	

"����� 1
���������	 �����$����� ������� ���������� �	������������������� ������� � ���������� 

����������� ��	����� �� 4�	������ #�� ��$� �������

-��	�� �����������, 
����

/������ �	���	��� 
����������� 
������	�, �3

0��	�� ����	����� 
������� � ����������� 

��������	, �

H����	��� ���� ������� 

������, �/����

1 438000 129,49 0,317
5 2190000 289,56 0,262
10 4380000 409,50 0,142
20 8760000 519,12 0,092
30 13140000 709,27 0,086

� 	������������ ���������	 Delhi. 1 C	F 
������	 
���������� �	����	��C	 �����	�� 
�������� 
������ ����������, �������	 ���������� �� ����	��� 
������������ 
��� ��������	 �	�����C	� �� 
��� 
���C�����C	� �	������ �������. +������ 
�������	F ����	��C	� �����	 
�������� ������ �	���	���  
���
�������	�, �� ���� ������	��� ������� ����	� ��������� ���������	� ��� �	���� ��	���� ����� 
�����	 �� �������� ����	���� 
��C�� ����
������� ���������� � ���	 ����F. 

0��������� ������	 ������ � ������� ������������� ���������� � 
��C��	 
	�������� ����������� 
�������	�����	������� ������	� � ��������	 �������� �����	 
������ %���	������� �������� [7].  

*�������� �������� �� 
���������� ������	� � 
������������ ��������	 �� ���	������ ������ 
���������� ��������	� J ���	J 	� ��������F�� �������� 
������, ��	 �������� � 
��C��	 

	�������� ����������� 
���������� �	����	�. + ���� ������� ����	��� ������� ��
������������ 

��	���� ����������� ���� ��
��
�������, ����������� �� ��R��������� ������������ ���	�����-
�������� ��� [7].   

#��	�  C���� �����	��� �����������, �� � 
��C��	 ����������� �������	�����	������� ������	� � 
����� ���	����� �� ��R���������� 
���	� ���	�����-�������� ���� �����	��� 
����������� 
��������� 
�	���������	�����, �	����	�	����� �� ����	����� �������. .��, �	���������	���F �������� �����	��� 

�������� � ���� ��J����C	� �� ���������� �	������	 ��������� � 
���� ������	�, ���������� 
����� 
��C��� ����������� �� ���J������� �	�������� 
����������� ����������� ��� 
��������� 
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"!#$#%&'() *"+-"!) .) +*)$)(/#�)(" 0"/10/# !#02/.1�)((3


���	���������� ������� 	 �	��������� �� 
��F��������	. �	� �����J �������F  ���	� �	������	 
��������� ������	�, ���	������ ������� ����	� �� ���	 
����������� ����������� 	 �� �������. 
�	�
��	���, �	����	�	���F �������� ��	F������������ �� ������ ��������	� 
�	���� 
	������� ���, 
��	 ��������������� ��� ����������
��������� 	 
����� 
�����, � ��F��	 ������� ��� ����������� 
������	�. !�	� C����, ����������������� �������� ���J���	� ������� � 
�������� �����������.

.���� 
��������J���� ����	���F �������� �� ������ �
���� (��������, �����
�������� ����) 
� ���� �����
������ 	 
��F����� �����	���� �����	� 	� ��
��	����� �������� �����	� ��������� 
������	�. Q�F �������� 
������ 
���������� �
�������� ������������.

+ ���� �����
������ ���	F����	 ������� � 
��C��	 ����������� �������	�����	�������� 
������� � ������ %���	������� �������� ��������  
��������J���� ���	��� �
���������� ����������. 

-�������� �������	�����	������� ������	� � ����������� ��������	 
��
���J���� ����������� 
���
������ �����
��� �����	�: �	������ ��������� 
��� ���� � �����
��� 
���������� �	�	���� 
����	�	�, �
������������ �� ��	�� �	��������	���� ���� 
������������ 	 ���	���� � ��� 
����������� ����������� �� ����	������� ����	��������. 

3	�����	. (� �����	 ��������� ����	�� ������	���� ������, ������� ���
������������� ����� �� 
�	���������� ������ �������� ������	��� ���	����� 
������� 
��������� � ���������C����������� 
��������� �� �����	 ������	� ����	 	 ���	 ������ ����������� �� � �����������	 
����� �����
���� 
�����	���  
������ ������������ ������� �������. 

#���, � �����	 �������� �	����F ���� ���� ���	����� ����� � ��������� 
������ ���
��� �. !����� 
– ����������� ������������� ���������� ���	��� �� 4�	����������� ����F�� �����	��� ������������ 
����
������ �������	�����	������� ������	� � 4������������ ���'J�	 �� ��������������.
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