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О МЕСТНЫХ ОБЛАСТЯХ ПИТАНИЯ И РАЗГРУЗКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НИЖНЕГО ГИДРОГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ЭТАЖА ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Нижний гидрогеодинамический этаж сложен мощными карбонатными слабоводоносными сериями, разделенными карбонатно-терригенными и терригенными водоупорными локально-водоносными и слабоводоносными комплексами, залегающими ниже первого от поверхности регионального кунгурского водоупора. Подземные воды этажа представлены в основном рассолами, минерализация и степень метаморфизации которых возрастают с глубиной.
Области питания и разгрузки подземных вод рассматриваемого этажа фиксируются по гидрогеохимическим аномалиям. В областях питания за счет вертикальной нисходящей фильтрации пресных вод из верхнего этажа в нижний формируются “отрицательные” гидрогеохимические аномалии (зоны опреснения). В областях разгрузки рассолов в зону пресных вод образуются аномалии “положительного” типа (зоны засоления). 
“Отрицательные” гидрогеохимические аномалии (области питания) установлены автором, по данным бурения гидрогеологических скважин, на Ксенофонтовско-Колвинском, Уфимском и других тектонических валах, а также в прибортовой зоне долины Камы. На Ксенофонтовско-Колвинской и Уфимской положительных структурах скважины глубиной 300 м, пробуренные на участках питания, не вышли из зоны пресных вод. При этом минерализация воды на глубине 300 м составляла 0,2 г/дм3. В прибортовых частях долины Камы участки питания подземных вод нижнего этажа устанавливаются по поверхности рассолов, на которой наблюдаются депрессии. Образование таких депрессий вызвано опреснением рассолов за счет пресных вод, поступающих из зоны активного водообмена в местах повышенной трещиноватости пород на гипсометрически высоких территориях, примыкающих к речной долине.
Местные области разгрузки подземных вод нижнего этажа приурочены к эрозионным врезам крупных рек (Камы, Чусовой, Сылвы, Вишеры). Об этом свидетельствуют участки куполообразного залегания соленых вод и рассолов в речных долинах. Так, например, купола минерализованных вод установлены в долине Камы, в районах городов Краснокамска, Осы, пгт Гайны. Хлоридные натриевые воды с минерализацией 32-54 г/дм3 вскрываются скважинами на глубине 100-150 м и менее.
Другим примером области разгрузки флюидов нижнего этажа может служить район слияния рек Вишеры, Колвы и Язьвы. Скважина, пробуренная на этом участке, встретила рассолы с минерализацией 279 г/дм3 в интервале 60-120 м.
В областях разгрузки подземных вод нижнего этажа  отмечается повышенное содержание в воде гелия, брома, йода. Значения коэффициентов rNa/rCl и rCl/rBr также свидетельствуют о принадлежности этих вод к глубинным.
Местные очаги разгрузки и питания нижнего гидрогеодинамического этажа необходимо учитывать при решении самых разнообразных задач, связанных с недрами, в том числе природоохранных и комплексного использования подземных вод (водоснабжение, бальнеология, промышленность).

