
THE FORECAST AND AN ESTIMATION OF GEODYNAMIC DANGER 

ON DEPOSITS OF POTASSIUM SALTS AND MINES 

I.S. Kopylov 

Perm State National Research University 

 

As a result of insufficient geodynamic studies or improper mining operation more than 80 

potash mines were flooded for past 150 years: more than 30 in Germany, 6 in Canada, 2 in 

Russia (Perm Kraj). In result of accidents, two mines of one of the world's largest 

Verkhnekamskoye potassium and magnesium salts deposit were flooded in 1986 and 2006 

respectively.  It was established that the majority of accidents in the mines happen in conditions 

of high geodynamic activity of rock massif, accompanied by high rock fracturing. The 

methodology of estimation and forecasting of geodynamic dangerous areas for existing and 

projected potash mines and the identification of geodynamic active zones may be based on a 

systematic lineament-geodynamic analysis using geological analysis of remote aerial and 

satellite imaginary information integrated with geophysical, structural-geomorphologic, hydro-

geological, geochemical, and biological methods.  

This methodology was tested on Verkhnekamskoye deposit, which is well studied by 

various geological and geophysical methods. This deposit has a complex geological structure and 

dangerous mining conditions, due to the high degree of tectonic fracturing, significant water 

saturation of overlying rocks and high karst potential. As a rule, these phenomena are present in 

varying degrees through all the deposit. According to regional geodynamic mapping at 

1:500 000 scale, it was established that the territory of Verkhnekamskoye deposit is within a 

geodynamic regional active zone with an area of more than 1000 km2. Results of zoning of this 

area at 1:100 000 scale allowed to indicate more than 50 geodynamic active local zones of size 

from 2 to 15 km. Detailed geological remote imaginary studies at 1:25 000 scale, for which an 

interpretation of digital satellite images was conducted, allowed identify the geodynamic active 

zones of up to 1 km of size. Some of them have good spatial correlation with zones of low 

gravity anomalies and with zones of high permeability detected by electrical survey. Using 

complex criteria of geodynamic assessment, geoinformatic modeling was conducted and the map 

of the anomalous geodynamic conditions was created. The results of this study were used for 

planning of development of two new mines. 

Presented technique of identification of geodynamic active zones was applied on 

Zhiljanskoye (Republic of Kazakhstan) and Tubegatangskoye (Republic of Uzbekistan) deposits 

of potash salts. Previously, the methods of geological remote imaginary studies have been poorly 

used at these areas, therefore, the interpretation of remote sensing data was implemented at 



several (5-8) generalization levels at scale range from 1:10,000,000 to 1:1,00,000 for large areas 

(hundreds of thousand km2) until the detailed study at scale from 1:50,000 to 1:25,000 in the area 

of mining lease. There were conducted the lineament-geodynamic analysis and geodynamic 

zoning, and identification of local anomalous zones with high density of tectonic fracturing 

representing a potential danger for the mining operation at deposits. This is especially important 

for development of Tubegatangskoye deposit, where in the end of 2012 Dehkanabad mine 

experienced sadden influx of brines in the mineshaft, which was handled with great difficulty. 

According to the results of large-scale geological interpretation of remote images in the area 10 

local geodynamic active zones were identified. The largest anomaly of 4,3 km2, which coincides 

with accident location, is indicated in the northern edge of the central part of deposit. Using the 

results of GIS analysis at scale 1:10,000 this zone was divided into 11 areas of 0,01 to 0,06 km2. 

These areas present the most active geodynamic zones, which impose the greatest danger for 

mine operation. These zones were also confirmed by field-based observations and results of 

geophysical investigations. It was recommended to exclude these areas from development of the 

minefield and suggested the location of more favorable sites for the ore extraction. 

According to the results of geological analysis of remote images, all the investigated 

regions (Ural, Siberia, Far East, Middle Asia) have a high spatial correlation of geodynamic 

active zones with geophysical, geochemical and hydrogeological anomalies, exposure of adverse 

geological processes and soil conditions, increase of intensity of dangerous natural and 

technogenic processes. The leading role of geodynamic active zones in the formation of the 

geological, hydrogeological, engineering-geological and geo-ecological conditions was 

confirmed. 
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За последние 150 лет в мире в результате недостаточного геодинамического 

обоснования или неправильного ведения горных работ было затоплено более 80 калийных 

рудников, из них в Германии – более 30, Канаде – 6, в России – 2 (в Пермском крае). В 

1986 и 2006 гг. в результате аварий были затоплены 2 шахты на крупнейшем в мире 

Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей. Установлено, что 

подавляющее большинство аварий на рудниках происходит в условиях высокой 

геодинамической активности горных массивов, осложняющихся высокой 

трещиноватостью пород. Основой методологии оценки и прогнозирования 

геодинамической опасности районов действующих и проектируемых калийных рудников 

и выделения геодинамических активных зон может быть системный линеаментно-

геодинамический анализ на основе дистанционных аэрокосмогеологических исследований 

в комплексе с геофизическими, структурно-геоморфологическими, гидрогеологическими, 

геохимическими и биологическими методами.  

Методика исследований была отработана на Верхнекамском месторождении – 

наиболее хорошо изученном различными геолого-геофизическими методами. Оно имеет 

сложное геологическое строение и опасные условия для разработки, обусловленные 

высокой степенью тектонической трещиноватости, значительной водообильностью пород 

и карстом (как правило, эти явления в разной степени присутствуют на всех 

месторождениях солей). По региональной геодинамической оценке масштаба 1:500 000, 

было установлено, что территория Верхнекамского месторождения находится в пределах 

геодинамической активной зоны регионального уровня площадью более 1000 км2. По 

районированию масштаба 1:100 000 в ее пределах выделено более 50 геодинамических 

активные зоны размером от 2 до 15 км. Детальные аэрокосмогеологические исследования 

масштаба 1:25 000, при котором применялось дешифрирование цифровых космических 

снимков, обработка данных с применением ГИС-технологий позволили еще более 

детализировать геодинамическое строение – были выделены геодинамические активные 

зоны с размерами до 1 км. Некоторые из них имели хорошую пространственную 

сходимость с зонами разуплотнения по гравиметрии и с зонами сильной проницаемости 

по электроразведке. По комплексу критериев геодинамической оценки проведено 

геоинформационное моделирование и составлена карта аномальности геодинамического 



состояния, данные которой были учтены при проектировании горных работ на новых 

участках. 

Данная методика выделения геодинамических активные зоны была применена на 

Жилянском месторождении калийных солей (Республика Казахстан) и Тюбегатанском 

месторождении калийных солей (Республика Узбекистан). Эти районы ранее 

аэрокосмическими методами были изучены слабо, поэтому дешифрирование проводилось 

по нескольким (5-8) уровням генерализации в масштабах от обзорных и региональных 

1:10 000 000-1:1 000 000 на больших площадях (сотни тыс. км2) до детальных работ 

1:50 000 и 1:25 000 на площадях горного отвода месторождений. Проведен линеаментно-

геодинамический анализ и геодинамическое районирование, выделены локальные 

аномальные зоны с высокой плотностью тектонической трещиноватости, представляющие 

потенциальную опасность для промышленного освоения месторождений. Особенно это 

важно для разрабатываемого Тюбегатанского месторождения, где на Дехканабадском 

руднике в конце 2012 г. произошел сильный аварийный приток рассолов в шахтные 

стволы, который с большим трудом удалось ликвидировать. По результатам 

крупномасштабных аэрокосмогеологических исследований в районе месторождения были 

выделены 10 локальных геодинамических активные зоны. Крупнейшая из них аномалия в 

северной части центрального участка месторождения площадью 4,3 км2 (где находился 

аварийный участок) при детализации (до масштаба 1:10 000) дифференцируется на 11 зон 

с площадями 0,01-0,06 км2. На этих участках прогнозируются наиболее активные 

геодинамические зоны, которые представляют наибольшую опасность для ведения 

горных работ. На участках шахтных полей они были подтверждены полевыми 

наблюдениями и данными геофизических исследований. Было рекомендовано исключить 

эти зоны из разработки месторождения и намечены более благоприятные участки для 

отработки залежи калийных солей. 

По результатам аэрокосмогеологических исследований всех изученных нами 

регионах (Урал, Север, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия) 

установлена высокая пространственная и корреляционная сходимость геодинамических 

активных зон с геофизическими, геохимическими и гидрогеологическими аномалиями, с 

участками неблагоприятных геологических процессов и явлений и грунтовых условий, 

увеличение интенсивности опасных природных и техногенных процессов. Подтверждено 

положение о ведущей роли геодинамических активных зон в формировании горно-

геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических 

условий. 


