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ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРМСКОЙ 
ГРАДОПРОМЫШЛЕННОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Централизованное водоснабжение г. Перми осуществляется посредством подачи и соответствующей обработки поверхностных вод рек Чусовой и Камы с общим  потреблением свыше 310 л/сут на одного потребителя. Но источники водоснабжения по ряду показателей порой не отвечают требованиям, предъявляемым к источникам 3-го класса (по ГОСТу 2761-84). Необходим резервный, более надежный источник питьевого водоснабжения воды.
В соответствии с гидрогеологическим районированием Пермской области по условиям водоснабжения (Шимановский, Шимановская, 1973) территория г. Перми входит в район шешминского терригенного водоносного комплекса Камской гидрогеологической области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. Основные особенности водоносного комплекса - литолого-фациальная невыдержанность; неравномерная, преимущественно незначительная, водообильность и проницаемость; загипсованность; изменение минерализации вод не только с глубиной, особенно ниже эрозионного вреза, но и по латерали.
Несмотря на отсутствие надежных водоносных горизонтов, перспективных для централизованного водоснабжения миллионного мегаполиса за счет подземных вод шешминских отложений, на некоторых участках, достаточно (с учетом потребности) водообильных и защищенных от загрязнения глинистой толщей зоны аэрации, можно обеспечить водоснабжение отдельных объектов. Об этом говорит анализ имеющихся материалов.
Известны десятки предприятий и организаций города, использующих подземные воды, но лишь некоторые из них к настоящему времени оформили лицензию на право пользования недрами. Данные по эксплуатации подземных вод не систематизированы, слабо осуществляется природоохранный контроль.
Тем не менее результаты гидрогеохимических исследований 80-х годов для пермского метро (Костарев и др., 1982а, 1984, 1986), а также 90-х гг. по контролю за истощением подземных вод (Иконников и др., 1996)  свидетельствуют о вполне приемлемых макрокомпонентном химическом и бактериологическом составе (отвечающем нормам ГОСТа 2874-82 и СанПиН 2.1.4.544-96) и общей жесткости (6,8-7,4 мг-экв/дм3) пресных вод на отдельных участках вне зон интенсивного промышленного загрязнения. Дебиты “кондиционных” скважин и родников обычно составляют 50-200 м3/сут, порой достигая 800-1000 м3/сут и более.
В связи с изменением концепции генплана города и расширением границ агломерации необходимость систематизации материалов по существующим источникам нецентрализованного водоснабжения и изучения подземных вод территории приобретает еще большее значение. Наиболее перспективны площади к западу и югу городской черты. При проходке разведочных скважин обязательны поинтервальное опробование (химическое и бактериологическое) подземных вод, надежная изоляция четвертичных отложений и дополнительные опытные и опытно-эксплуатационные откачки. 


