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Верхнекамское месторождение калийных солей (ВКМКС) занимает почти всю территорию 
Соликамской впадины Предуральского прогиба расположенного на активной границе геоблоков: 
Восточно-Европейской платформы и складчатой системы Урала. Естественное напряженно-
геодинамическое состояние недр на территории Солимкамской впадины осложняется активной 
добычей калийно-магниевых солей. Динамика развития современной тектоники, приводящая к 
изменению плотностного строения недр, находит свое отражение в гравитационном поле. 

Мониторинговые наблюдения поля силы тяжести отражают динамику процессов породных 
масс и позволяют провести прогноз опасных и катастрофических процессов. По результатам 
повторных наблюдений рассчитывают динамическую аномалию силы тяжести, определяемую как 
разность между последующими и предыдущими значениями силы тяжести. Особенностью 
подобных аномалий является их независимость от влияния рельефа земной поверхности, 
стационарных (неизменных) плотностных неоднородностей, обусловленных геологическим 
строением исследуемого участка, и т. п. Поскольку все эти влияния в равной степени 
присутствуют в любой паре наблюдений, динамическая аномалия соответствует конкретному 
горнотехническому процессу. 

К настоящему времени детальные гравиметрические исследования масштаба 1:10 000 на 
Верхнекамском месторождении калийных солей проведены на многих участках.  

Во-первых, на всех участках аварийных ситуаций: на Третьем Березниковском, где в 1986 г. 
произошел прорыв вод в шахту с последующим формированием провала в земной поверхности и 
затоплением рудника; в 1995 году на Втором Соликамском руднике - для изучения ситуации на 
участке катастрофического обрушения пород в горных выработках, сопровождавшегося 
формированием мульды оседания на земной поверхности; на Втором Березниковском руднике - в 
районе сейсмического явления, произошедшего в 1997 г. В 2001 году проведены детальные 
исследования в южной части Березниковского соляного купола на границе отработанного 
пространства Первого Березниковского рудника, где на земной поверхности сформировалась 
серия канавообразных провалов. В 2006 году гравиметрические наблюдения выполнены в районе 
первого провала земной поверхности на Первом Березниковском руднике; в 2010 г. - в районе 
второго провала на этом же руднике.  

Во-вторых, исследовательские гравиметрические наблюдения проводятся на территориях, 
подготавливаемых к очистным работам, с целью выявления потенциально опасных ослабленных 
участков пониженной плотности в водозащитной толще. 

В-третьих – гравиметрический метод на Верхнекамском месторождении применяется в 
других нестандартных случаях для изучения геологической ситуации с целью обеспечения 
безопасности разработки месторождения. 
 


