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РЕЗУЛЬТАТЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 

ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 

RESULTS OF GLOBAL POSITIONING SYSTEMS MONITORING 

ON THE EXAMPLE OF VERHNEKAMSKY REGION 

Верхнекамское месторождение является уникальным по запасам калийных солей. Интенсив-
ная нагрузка на недра в виде добычи калия, нефти и воды для гражданских и промышленных целей 
отягощается различного рода сейсмическими и геодинамическими явлениями, поэтому проблема 
контроля современных движений земной поверхности для региона весьма актуальна. Представле-
ны этапы создания, характеристики и результаты спутникового мониторинга индустриально разви-
той части месторождения. 
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Verkhnekamsky mine is the unique one between the potash reserves. Intense pressure on the 

bowels of a potassium mining, oil and water for civil and industrial purposes, is always accompanied by 
various types of seismic and geodynamic processes, so the problem of control of the modern move-
ments of the earth's surface, is very relevant for the region. The paper presents the stages of creation, 
characteristics and results of satellite monitoring of the industrial part of Verkhnekamsk potassium salts. 
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Верхнекамское месторождение калийных солей (ВКМКС) расположено 
на северо-востоке Пермского края и занимает площадь около 3500 км2. Калий-
ная залежь прослеживается с севера на юг на 140 км при ширине до 40 км. По 
запасам калийных солей Верхнекамское месторождение находится в ряду 
крупнейших в мире. В настоящее время на территории ВКМКС в районах го-
родов Березники и Соликамск ведут добычу пять калийных рудников и еще 
три находятся в стадии строительства. Геологическая ценность района ВКМКС 
возрастает за счет наличия в подсолевых породах нефтеносных структур, тер-
риториально совмещенных с калийной залежью. В настоящее время здесь ве-
дется промышленная эксплуатация более десятка месторождений нефти. 
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Современные движения земной поверхности достаточно широко распро-
странены в регионах с интенсивной техногенной нагрузкой на недра. Наряду 
с геодинамическими процессами природного происхождения здесь регистри-
руются многочисленные сильные и даже катастрофические геодинамические 
события техногенно индуцированного генеза, связанные с разработкой ме-
сторождений. В зависимости от свойств геологической среды уровень этих 
деформаций имеет достаточно широкий диапазон, от первых миллиметров до 
первых метров, и проявляется в виде просадок земной поверхности, горизон-
тальных сдвигов, поверхностного разломообразования, сейсмических собы-
тий. Негативные последствия этих геодинамических и сейсмических прояв-
лений сопровождаются различного рода ущербом: промышленным (повреж-
дение промышленных объектов и систем обустройства, нарушение режима 
разработки месторождений), социальным (повреждение гражданских объек-
тов), экологическим (изменение ландшафта, развитие оползневых процессов, 
подтопление территории, загрязнение грунтовых вод). 

В данном аспекте территория ВКМКС не является исключением. Интен-
сивная добыча калия постоянно сопровождается различного рода техноген-
ными сейсмическими и геодинамическими явлениями, частота которых по-
стоянно возрастает. К наиболее сильным и существенным из последних мож-
но отнести прорыв водозащитной толщи и затопление рудника БКРУ-1 
(г. Березники) в 2006 г. Добыча нефти на территории ВКМКС также создает 
дополнительную нагрузку на недра. Многолетние инструментальные наблю-
дения на нефтяных месторождениях зафиксировали оседание, не превышаю-
щее первых сантиметров. Оседания подобной величины, распределенные по 
площади месторождений, не представляют опасности для поверхностных со-
оружений и природных объектов. Тем не менее рост числа эксплуатируемых 
месторождений может привести к активизации процессов сдвижения на раз-
личного рода структурных неоднородностях горного массива, усиленных 
техногенным воздействием. 

При существующей техногенной нагрузке на недра регион ВКМКС отне-
сен к районам, где возможны землетрясения силой 6–7 баллов (по сейсмиче-
ской шкале MSK 840 для средних грунтовых условий) один раз в 10–12 лет. 
Исходя из того, что первичным признаком подготовки землетрясения являются 
деформационные процессы, обусловливающие накопление напряжений в гор-
ном массиве, проблема мониторинга развивающихся геодинамических явлений 
для Верхнекамского региона стоит весьма остро. 

При финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» сотрудниками ка-
федры маркшейдерского дела, геодезии и геоинформационных систем 
(ПНИПУ) на территории индустриально развитой части Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магниевых солей был создан Верхнекамский геодина-
мический полигон (рис. 1) [1].  
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Рис. 1. Верхнекамский геодинамический полигон 
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Основная цель полигона – контроль деформаций земной поверхности 
в процессе эксплуатации уникального калийного месторождения и залежей уг-
леводородов, территориально совмещенных с ним. Первые спутниковые наблю-
дения были выполнены в 1999 г. В последующие периоды поддерживалась пе-
риодичность наблюдений не менее одного раза в год, что позволило к настояще-
му моменту выполнить более десятка циклов. После реконструкции 2006 г. 
полигон имеет следующие параметры: размер – 76 × 42 км, длины векторов – 
от 3 до 22 км, количество пунктов – 42. Наблюдения спутниковой сети ведется 
одновременно четырьмя двухчастотными приемниками. Обработка результатов 
наблюдений выполняется в программном пакете LGO (Leica, Швейцария), для 
контроля опорных пунктов относительно станций глобальной референцной сети 
IGS применяется программный комплекс Bernese (AIUB, Швейцария). Погреш-
ности определения координат пунктов по внутренней сходимости составляют 
в плане 2 мм, по высоте – 4 мм. Погрешности определения смещений находятся 
в диапазонах (2σ): план – 5–10 мм, высота – 8–20 мм. Учитывая требования [2] 
к точности определения векторов горизонтальных и вертикальных сдвижений – 
соответственно 10 и 15 мм, можно сказать, что достигнутый уровень точности 
спутниковых определений позволяет вести комплексный мониторинг обшир-
нейшей территории Верхнекамья.  

В настоящее время результаты наблюдений Верхнекамской геодинами-
ческой сети используются для решения следующих задач: 

1. Оценка природной тектонической активности территории. Наличие 
большого числа пунктов, расположенных за пределами влияния инженерной 
деятельности человека, позволяет исследовать естественную активность недр. 
Анализ этой активности за более чем десятилетний период наблюдений позволя-
ет сделать один из главных выводов – аномально высоких значений скоростей 
современных движений дневной поверхности здесь не зарегистрировано, что 
в принципе подтверждает малую сейсмоактивность региона ВКМКС в целом. 
Между тем графики подвижек некоторых пунктов позволяют сделать предполо-
жение о присутствии в регионе тектонической активности нетехногенного про-
исхождения. Так, в смещениях пунктов из разных частей сети (рис. 2), несмотря 
на большой разброс значений дискретных серий наблюдений, явно присутству-
ют особенности трендового характера [3]. В период 2006–2014 гг. скорости сме-
щений, аппроксимируемые линейными функциями, составляют величины 
0,5–1,3 мм/год и 0,4–1,1 мм/год соответственно для горизонтальной и вертикаль-
ной компонент, что в принципе соответствует медленным тектоническим дви-
жениям. Учитывая точность мониторинга, совершенно очевидно, что доступный 
для исследования период недостаточен для надежной фиксации подобных ско-
ростей и требуется продолжение наблюдений с целью подтверждения выявлен-
ных особенностей и составления карты современных тектонических движений 
региона ВКМКС. 
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Рис. 2. Графики горизонтальных (ξ) и вертикальных (η) смещений: 

а – пункт № 124; б – пункт № 227 

2. Оценка влияния различных техногенных составляющих на геодинами-
ку региона. Сочетание мест расположения пунктов, как на месторождениях 
нефти и газа, так и на подрабатываемых территориях калийных рудников, 
позволяет оценить степень влияния того или иного источника техногенной 
нагрузки на геодинамику региона. На рис. 3 представлены графики планово-
высотных смещений пунктов, которые однозначно показывают существенно 
больший вклад в техногенную составляющую геодинамики региона разра-
ботки калийного месторождения, нежели извлечения углеводородов. 

 
Рис. 3. Графики планово-высотных смещений пунктов за период 2000–2014 гг.: 

а – 1330 (месторождение нефти); б – 356 (горный отвод рудника) 
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3. Оперативная оценка последствий техногенных аварий и опасных гео-
динамических проявлений. Цикличные, а при необходимости и дополнительные 
наблюдения позволяют выявлять, отслеживать и своевременно информировать 
соответствующие службы об изменении геодинамической ситуации в регионе. 
На рис. 4, а представлены планово-высотные подвижки пункта № 105, распо-
ложенного в 2 км от центра провала земной поверхности на территории БКРУ-
1 (г. Березники), образовавшегося в результате техногенной аварии в августе 
2006 г. Из графика видно, что прорыв водозащитной толщи с последующим 
затоплением рудника привел к активизации геомеханических процессов в не-
драх и, как следствие, смещениям земной поверхности, особенно интенсивным 
в период 2006–2008 гг. Последующие наблюдения не зафиксировали прежней 
активности, что позволило сделать предположение о стабилизации техногенно 
индуцированного процесса.  

Добыча углеводородов в условиях больших глубин, крепких коллекторов 
малой мощности с системой поддержания пластового давления, как правило, 
не приводит к возникновению значимых, а тем более опасных подвижек земной 
поверхности. Между тем в условиях неоднородного геологического строения 
горного массива даже незначительное воздействие на природную систему может 
приводить к существенным геодинамическим проявлениям. Так, по результатам 
мониторинга пункта № 8193 в центральной части одного из эксплуатируемых 
нефтяных месторождений фиксировался интенсивный процесс поднятия (η) 
и горизонтального смещения (ξ) в период 2000–2006 гг. (рис. 4, б). Своевремен-
ное информирование добывающей организации о происходящем позволило 
принять меры и предотвратить дальнейшее развитие деформаций [3]. 

 
                                      а                                                                      б 

Рис. 4. Планово-высотное смещение: а – пункта № 105; б – пункта № 8193 
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Таким образом, существующая спутниковая сеть на территории Верхне-
камья позволяет вести комплексный мониторинг и давать в целом оператив-
ную информацию о геодинамике исследуемого района, что очень важно для 
безопасного освоения ресурсов этого уникального региона. 
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