
Гидрогеологическое заключение 
По улучшению водоснабжения с.Дубки Казбековского района 

Настоящее заключение составлено на основании обследования, проведеного мною 
12.11.2015 года и с использованием фондовых материалов находящихся в информационной 
базе ООО «Геолог» и ТГФИ. ^ 

В с.Дубки проживает4500 человек, имеется централизованное водоснабжение , 
отопление и канализация, поэтому по существующим нормам (СНиП 2.8.4) для водоснабжения 
поселка необходимо.^00челх200л/с4в000м ' '/сутки. 

В настоящее время водоснабжение пос. Дубки осуществляется за счет подачи воды с 
Чиркейского водохранилища. Резервуар расположен на отметке 870 метров.Средний уровень 
водохранилища составляет 330м (разница составляет 540м). Со слов гл. администрации для 
подъема воды используют три станции подъема, при этом обслуживание используется очень 
дорого. Ниже приводится тектоническое и гидрогеологическое описание этого участка. 

Тектоника 

К описываемой территории относится Ирганайская меловая среднеюрская 
тектоническая полоса складчатости (Сланцевый Дагестан). 

Основными структурными элементами тектонической полосы являются линейно-
вытянутые синклинальные зоны, разделяющие сложно-построенные антиклинальные зоны. 
Район Дубки относится к Гергебильской антиклинали. Эта антиклинальная зона является 
самой крупной и наиболее сложнопостроенной. 

Гидрогеологические условия района работ 
В региональном гидрогеологическом плане площадь работ входит в структуру первого 

порядка. 
Большекавказский бассейн пластово-блоковых и трещинно-жильных вод. Подземные 

воды на этой площади встречены практически во всех стратиграфических подразделениях, 
обнаружены они, если учитывать высотные превышения и эрозийный врез местности до 
1000м. 

Глубокая эрозийная расчлененность рельефа, интенсивная складчатость, широкое 
развитие крупных вертикальных блоков перемещения исключает существование в пределах 
района региональных водоупоров и тем самым изолированных и выдержанных по площади 
водоносных горизонтов. 

Здесь необходимо отметить слабую изученность горной части Дагестана, особенно в 
районе пос. Дубки, в гидрогеологическом отношении. 

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс 

Водоносный комплекс имеет локальное распространение и развит в склонах. 
Водовмещающими породами являются валунно-гравийно-галечниковые отложения с 
песчанным заполнителем, пески, иногда встречаются прослойки супесей и песчанистых глин. 

Область питания водоносного горизонта совпадает с областью распространения, 
питание осуществляется за счет атмосферных осадков, речных вод, подземного и 
поверхностного стока со склонов. 

Водоупорный майкопский горизонт 

Эти отложения окружают Гергебильское структурное поднятие ( в виде перевернутой 
тарелки) и представлены терригенными отложениями (глины с редкими прослоями 


