
песчаников и алевролитов). Мощность этих отложений доходит до 1200 метров. Эти 
отложения распространены в 5-7км восточнее пос.Дубки 

Водоносный нлиоцен-эоценовый горизонт 

Породы фораминиферовых слоев в своем распространении тесно связаны с 
верхнемеловыми, перекрывают и окаймляют последние. 

Водоносный комплекс фораминиферовых слоев на данной территории приурочен к 
построцветным трещиноватым мергелям. 

Водосодержащими являются мергели, известняки с прослоями глин и трещиноватых 
сланцев. Эти отложения в области их развития сильно трещиноваты и эродированы. Мощность 
водовмещающих пород достигает 150-200 метров. 

Верхние горизонты эоценовых отложений, литологически представлены сильно 
трещиноватыми известковисто-мергельными породами, могут быть объединены в единый 
водоносный горизонт эоценовых отложений. Глинистые прослои и сланцы менее водоносны, 
но тем не менее, благодаря наличию трещиноватости обеспечиваются единые 
гидродинамические условия для всей толщи водовмещающих пород водоносного горизонта 
эоценовых отложений. 

Водоносные породы эоценовых отложений в своем распространении связаны с 
верхнемеловыми-перекрывают и окаймляют их по склонам складки. 

Характерной особенностью уровненного режима являются более высокое положение 
напоров вод эоценовых отложений, чем меловых. 

Водоносный верхнемеловой комплекс 

Однородность литологического состава (преимущественно известняки), интенсивная 
трещиноватость и сравнительно широкое распространение верхнемеловых осадков, 
способствует накоплению в них значительных запасов подземных вод. 

Верхнемеловые породы подстилаются мощным водоупором, представленным 
глинистыми породами альбского и аптского ярусов нижнего мела и перекрываются 
относительно водоупорными мергелями фораминиферовых слоев. 

Областью питания подземных вод верхнемеловых отложений района является сводовая 
часть структуры , которая морфологически представлена горой. Область питания здесь 
располагается на отметке выше 900м. 

Воды приурочены к зонам трещиноватости и кавернозности, т.е. водоносность 
устанавливается по всей площади распространения. За исключением вершин гор и крутых 
водораздельных частей гор. 

В местах выхода водоносного комплекса на поверхность , воды заключеные в нем -
безнапорные. Погружаясь под палеогеновые отложения водоносный комплекс приобретает 
значительные напоры и скважины дают самоизливающую воду. На Приморской равнине 
верхнемеловые отложения встречаются уже на глубине 900-1000м и вскрывают 
высокоминерализованные воды с величиной сухого остатка 30-70г/л, температура воды 
изменяется в интервале 22-25*^0. 

Верхнемеловые родники характеризуются, в основном, значительными расходами (до 
11,2л/с) пресной (М-0,1-0,7 г/л), умеренно жесткой и жесткой водой (ж-2,9мг.экв/л) 
гидрокарбонатного кальциево и сульфатно-гидрокарбонатного магниево-кальциево состава. 

К верхнемеловым отложениям приурочен самый большой родник в Дагестане -
«Бекенез Булак», выходящий на восточном склоне Эльдамо-Иргартбашского поднятия и 
используемый для водоснабжения населенных пунктов и предприятий в Ленинском районе и 
г.Каспийске. Многолетними наблюдениями уже выявлено снижение расхода (с 700 л/сдо 450 
л/с) при постоянном химическом составе. 


