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Рассмотрены закономерности развития экзодинамических процессов в солеотвальных комплексах Солигорского горно-
промышленного района. Освещены методические приемы анализа космической информации при изучении изменений гео-
экологической обстановки, которые обусловлены воздействием экзодинамики, вызванной складированием отходов калийного 
производства в виде солеотвалов и шламохранилищ. Выявлены закономерности развития экзогенных процессов Солигор-
ского горнопромышленного района. Показана возможность использования космической информации и геоинформационных 
технологий для литомониторинга солеотвальных комплексов Солигорского горнопромышленного района.
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Солигорский горнопромышленный район характеризуется весьма высоким уровнем техногенной 
нагрузки. На шахтных полях пяти рудоуправлений ПО «Беларуськалий» ведется подземная разработка 
калийных солей. Инженерные сооружения также создают нагрузку на эту территорию (Солигорское 
водохранилище, солеотвальные комплексы, шламо- и рассолосборники). Необходимо отметить, что 
интенсивная разработка месторождений полезных ископаемых шахтным способом приводит к резкой 
активизации экзогенных процессов, которые не только усложняют эксплуатацию месторождений, но 
и вызывают различные негативные последствия [1].
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В настоящее время особое внимание уделяется организации и проведению космического литомо-
ниторинга Солигорского горнопромышленного района. Для определения закономерностей развития 
процессов экзодинамики в пределах солеотвальных комплексов разрабатываемого шахтным способом 
калийного месторождения методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса являются 
оптимальными [2].

Проблема оценки геодинамических условий эксплуатируемых месторождений калийных солей се-
годня актуальна практически для всех соледобывающих стран мира [3]. Наиболее широко данное на-
правление разработано в государствах, в которых уже имели место такие катастрофические явления, 
как затопление рудников, возникновение индуцированных землетрясений, неконтролируемое проседа-
ние земной поверхности и др.

В рамках мониторинга процессов экзодинамики в пределах эксплуатируемого Старобинского ме-
сторождения калийных солей осуществлялись сбор, анализ и систематизация космических снимков 
(КС), выполненных оптико-электронной аппаратурой со спутников, в том числе с Белорусского косми-
ческого аппарата (БКА); разработаны методические приемы изучения процессов экзодинамики на ос-
нове дешифрирования космической информации и ГИС-технологий; создана геоинформационная база 
данных результатов оценки и прогноза экзогенных процессов в пределах солеотвальных комплексов 
с помощью свободной кроссплатформенной геоинформационной системы QantumGIS.

Перспективность применения технологии литомониторинга солеотвальных комплексов Солигор-
ского горнопромышленного района на основе космической информации определяется тем, что тради-
ционные подходы, базирующиеся на наземном обследовании, являются дорогостоящими, недостаточно 
оперативными и не позволяют решать задачи учета и контроля качества изменения геоэкологической 
обстановки и негативных последствий, связанных с освоением данных территорий. Запуск БКА от-
крывает перспективные возможности организации мониторинга состояния геологической среды по 
космическим снимкам, выполненным отечественными панхроматической и мультиспектральной съе-
мочными системами.

На этапе наполнения геоинформационной базы данных были проведены работы по сбору, систе-
матизации и предварительной обработке архивных данных дистанционного зондирования (ДДЗ), 
полученных Белорусской космической системой дистанционного зондирования Земли (БКСДЗЗ) за 
2012–2013 гг.

БКА – второй белорусский космический аппарат ДЗЗ, который создан по заказу НАН Беларуси. 
Его запуск осуществился с космодрома Байконур 22 июля 2012 г. вместе с российским спутником 
«Канопус-В». Спутник примерно за 43 мин был выведен ракетой-носителем «Союз» и разгонным мо-
дулем «Фрегат» на орбиту высотой примерно в 500 –520 км (табл. 1). Первые снимки начали поступать 
29 августа [4].

Т а б л и ц а  1

Главные характеристики Белорусского космического аппарата

Характеристики Значения характеристик

Высота солнечно-синхронной орбиты 510 ± 10 км
Полоса обзора ± 440 км
Полоса захвата 20 км
Разрешение панхроматической съемочной системы 2,1 м
Разрешение мультиспектральной съемочной системы 10,5 м
Срок активного существования 5 лет
Скорость передачи целевой информации До 245,76 Мбит/c
Точность ориентации 5 угловых минут
Точность определения положения на орбите 15 м
Общая масса БКА ~ 400 кг
Масса полезной нагрузки 104 кг
Возможность коррекции орбиты по высоте и наклонению Обеспечивается

Основные технические характеристики съемочной аппаратуры космического аппарата представле-
ны в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Основные технические характеристики съемочной аппаратуры БКА [4]

Спектральный диапазон, мкм Пространственное разрешение, м Радиометрическое 
разрешение,  

бит/пк

Формат 
файловПанхроматический 

режим
Мультиспектральный  

режим
Панхроматический 

режим
Мультиспектральный 

режим

0,54 – 0,86 Синий: 0,46 – 0,52
Зеленый: 0,52– 0,6

Красный: 0,63– 0,69
Ближний ИК: 0,75– 0,84

2,1 10,5 8 GeoTIFF

В Беларуси основным поставщиком информации, полученной со спутников, является НИРУП «Гео-
информационные системы» НАН Беларуси, причем возможно как приобретение архивных данных, так 
и заказ новой съемки на интересующую территорию (архивными считаются снимки, с момента съемки 
которых прошло не менее 4 мес.).

Уровень обработки снимков, использованных для составления базы геоданных, приведенный 
в табл. 3, свидетельствует, что данные дистанционного зондирования Земли представляют собой орто-
трансформированные изображения местности, полученные с применением наземных опорных точек 
и цифровой модели рельефа в системе координат WGS-84 и проекции UTM.

Т а б л и ц а  3

Пример записи из сегмента материалов космической съемки информационной базы данных

Название  
эталонно-калибровочного

участка
Район

Диапазон электромагнитного спектра, мкм
Дата съемки

Уровень  
обработки 

данных
Панхроматический 

режим
Мультиспектральный 

режим

Старобинское место-
рождение калийных 

солей

Солигорский 0,54 – 0,86 0,46– 0,52
0,52– 0,6
0,63– 0,69
0,75– 0,84

18.04.2013 3

Изучение по материалам космической съемки закономерностей пространственно-временных транс-
формаций компонентов геологической среды требует определения космогеоэкологических индикато-
ров проявлений техногенных геодинамических процессов истощения и загрязнения природной среды. 
В связи с этим для создания базы данных космогеоэкологических индикаторов состояния геологиче-
ской среды в районах разработки месторождений твердых полезных ископаемых необходимо привле-
чение к анализу наиболее информативных материалов ДЗЗ.

Следует отметить, что в зависимости от типа космического аппарата и съемочной системы мате-
риалы дистанционного зондирования могут различаться по масштабу, обзорности, спектральным ха-
рактеристикам и геометрическому разрешению на местности. Информативность космических снимков 
определяют также природные условия, сезон и время съемок, прозрачность атмосферы, физические 
свойства изучаемых природных объектов. В целом выбор материалов ДЗЗ должен основываться на 
оценке максимального соответствия получаемого изображения поставленным задачам и объекту изуче-
ния. Основными требованиями к материалам ДЗЗ для решения задач литомониторинга экзодинамики 
солеотвальных комплексов Старобинского месторождения калийных солей являются:

 • соответствующее пространственное разрешение, обеспечивающее определение проявлений экзо-
динамики на солеотвалах и их оценку;

 • достаточная информативность спектральных диапазонов и спектрального разрешения, позволяю-
щая получить наибольшее количество информации о солеотвалах;

 • необходимое радиометрическое разрешение;
 • достаточная обзорность;
 • оптимальный сезон проведения съемки;
 • возможность соблюдения необходимого временного интервала повторных наблюдений и опера-

тивности получения информации.
В качестве космогеоиндикаторов проявлений экзогенных процессов выступают геоморфологиче-

ские признаки поверхности солеотвала. Они выявляются на основе контролируемой классификации 
КС высокого разрешения, а также анализа материалов полевых геологических исследований. Признаки 
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экзодинамики солеотвальных комплексов установлены путем анализа механизма процессов и исполь-
зования современных представлений об индикации экзогенных трансформаций на основе геоморфоло-
гических признаков [2].

В результате дешифрирования КС с высоким пространственным разрешением установлены прояв-
ления экзодинамических процессов в пределах складируемых на земной поверхности твердых солевых 
отходов обогащения калийного сырья, которые состоят более чем на 90 % из галита [5]. По данным 
дистанционного зондирования объектов солеотвального типа устанавливаются два вида карстовых 
процессов: суффозионный, проявляющийся на свежих насыпях галитовых отходов, и денудационный, 
имеющий место на старых солеотвалах (рис. 1). Развитие суффозионного карста приводит к переме-
щению значительных масс галитовых отходов с формированием на склонах солеотвала сводовых об-
рушений диаметром 7–8 м и глубиной 1–2 м [6]. Активизация денудационных карстовых процессов 
приводит к образованию на поверхности солеотвальных объектов карстовых воронок диаметром от 
нескольких десятков сантиметров до 1,0 –1,5 м и глубиной до 2–3 м.

В ходе полевых исследований экзодинамики солеотвальных комплексов Старобинского месторож-
дения калийных солей установлены проявления суффозионного карста, который отмечается во влаж-
ном породном массиве на расстоянии 4 –5 м от краевых частей отсыпаемого откоса. Под воздействием 
гравитационных процессов отмечаются уплотнение песчано-галитовой массы и струйчатый характер 
выхода рассолов в присолеотвальной зоне.

По данным дешифрирования КС выделяются очаги развития денудационного карста, который на-
ряду со многими схожими чертами суффозионного карста имеет свои резко отличающиеся характе-
ристики, которые обусловлены воздействием временных водотоков на склонах солеотвалов, их фи-
зико-химическими свойствами и литификацией породного массива, местным базисом водной эрозии 
в пределах солеотвала. Денудационный карст представлен рытвинами, которые начинаются у вершины 
склона солеотвала и заканчиваются конусами выноса. Длина рытвин около 40 –50 м, а их ширина уве-
личивается от 20 см в вершинной части солеотвала до 30 –50 см у его подножия (см. рис. 1).

При ведении космического мониторинга отмечено, что в некоторых шламохранилищах происходит 
прогрессирующее накопление высокоминерализованных хлоридно-натриевых рассолов за счет раство-
рения солей в шламовых грунтах и в солеотвалах атмосферными осадками. На КС четко дешифри- 
руются ограничивающие их дамбы. Абсолютные отметки дамб шламохранилища 3-го рудоуправления 
изменяются от 168,54 до 172,79 м. Во избежание переполнения шламохранилищ приходится наращи-
вать ограждающие дамбы либо изыскивать возможности подземного их захоронения. Накопление рас-
солов в шламохранилищах повышает опасность внезапных их прорывов при возможном разрушении 
ограждающих дамб и, как следствие, засоления грунтовых вод прилегающей территории и р. Случи. 
Несмотря на экранирование основания солеотвалов и шламохранилищ, на площадях их размещения на- 
блюдается интенсивное засоление почв и подземных вод, в результате ежегодно неизбежно возрастают 
масштабы негативного воздействия на природную среду, повышая актуальность проблемы ее защиты.

Рис. 1. Проявление суффозионного (I) и денудационного (II) карстов на солеотвальном комплексе  
3-го рудоуправления на космическом снимке с БКА



География

85

В ходе космического мониторинга проявлений экзогенных процессов в пределах солеотвальных 
комплексов установлены перемещения породных массивов, которые вызывают трансформации релье-
фов солеотвалов и отражаются в пространственной организации микроформ техногенного рельефа. 
Космоснимки, выполненные оптико-электронной аппаратурой БКА с привлечением ГИС-технологий, 
позволяют выявить экзодинамические преобразования поверхности солеотвалов.

На основе результатов космического мониторинга создана база геоданных экзодинамики солеот-
вальных комплексов в пределах разрабатываемого Старобинского месторождения калийных солей, 
визуализированная с помощью геоинформационной системы QantumGIS. База геоданных является 
технологической основой для выявления пространственно-временных закономерностей экзодинами-
ки солеотвалов 1–3-го рудоуправлений, количественной оценки степени пораженности солеотвальных 
комплексов экзогенными процессами и прогноза их развития (рис. 2, табл. 4). Определена структура 
для ввода и хранения данных в следующем составе: блок таблиц источников и классов объектов, табли-
цы блока космогеологических индикаторов, таблицы блока космогеодинамических эталонов, таблицы 
аналитического блока.

Т а б л и ц а  4

Динамика характерных показателей пораженности солеотвальных комплексов 1–3-го рудоуправлений  
Солигорского горнопромышленного района экзогенными процессами  

на основе данных космической съемки с БКА

Солеотвал

Год съемки

2013 2014 2015

Периметр, км Площадь, га Периметр, км Площадь, га Периметр, км Площадь, га

1-е рудоуправление 8,01 190,45 8,03 190,65 8,04 190,73

2-е рудоуправление 7,33 170,02 7,63 170,26 7,85 170,34

3-е рудоуправление 7,85 210,77 7,95 210,98 7,99 211,02

Рис. 2. Фрагмент информационной базы геоданных мониторинга экзодинамики солеотвальных комплексов  
1–3-го рудоуправлений Старобинского месторождения калийных солей
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Предложенные методические приемы и технология космического мониторинга экзодинамики могут 
быть использованы ПО «Беларуськалий», ОАО «Белгорхимпром» и другими организациями при гео-
экологической оценке состояния и динамики природной среды, планировании и проведении природо-
охранных мероприятий в Солигорском горнопромышленном районе.

Таким образом, на основании данных дистанционного зондирования Земли из космоса выявлены 
общие закономерности развития экзогенных процессов в солеотвальных комплексах разрабатываемого 
шахтным способом Старобинского месторождения калийных солей. Созданы методические приемы 
и технология ведения космического мониторинга экзодинамики с помощью геоинформационных си-
стем. Анализ космогеоиндикаторов позволил выделить на КС изучаемого района две основные группы 
карстовых процессов, развивающихся в пределах солеотвальных комплексов: суффозионный и дену-
дационный карсты, которые отличаются особенностями пространственного положения в пределах со-
леотвалов, а также физико-химическими свойствами и литификацией породного массива. Создана база 
геоданных космического мониторинга экзогенных процессов в солеотвальных комплексах Старобин-
ского месторождения калийных солей.
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