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Региональная проблема 
Солигорского 

горнопромышленного 
района 



План лекции 

 

1. Экологические проблемы 
разработки калийных солей.  

2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР.  

3.Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР  

 



1. Экологические проблемы 
разработки калийных солей 

В мире около 40 калиеносных бассейнов 
Крупнейшие бассейны Европы: Среднеевропейский и 

Верхнерейнский в Германии и Франции, Припятский в 
Беларуси, Верхнекамский, Верхнепечорский, 
Прикаспийский в России, Предкарпатский в Украине, 
Сицилийский в Италии, Каталонский в Испании; 

Северной Америки: Эльк-Пойнт и Монктон (приморские 
провинции Канады), бассейн Парадокс и Пермский 
бассейн США.  

Сравнительно недавно открыты:  
в Южной Америке: бассейны Амазонский и Сержипи-

Алагоас;  
в Африке: Габонско-Конголезский бассейн, Хемиссет в 

Марокко;  
в Азии: Сакон-Након и Корат в Таиланде и Лаосе, Соляной 

кряж в Пакистане, Непское месторождение в России и 
другие   



1. Экологические проблемы 
разработки калийных солей 

Почти 90 % мировых запасов 
калийных солей приходится на 4 
страны: Канада, Россия, Беларусь и 
Германия.  

На эти же страны приходится около 70 
% мирового производства калийных 
солей.  

Практически все месторождений 
разрабатываются шахтным способом.  



1. Экологические проблемы 
разработки калийных солей 

По способу воздействия на окружающую 
среду проблемы делятся на – 
техногенно-геохимические и 
техногенно-геодинамические  

- накопление отходов, так как 
содержание полезного компонента 
(К2О) в рудах, как правило, не 
превышает 25-30 %.  

- землетрясения техногенного характера  



1. Экологические проблемы 
разработки калийных солей 

Техногенные катастрофы: 
 На крупнейшем месторождении России в 

Березниках на местах тектонических разломов 
- воронки и подтопление разрабатываемых 
толщ в 1986 и 2006 гг.  

 Подобная авария наблюдалась в соседнем 
Соликамске в 1995 году и на крупнейшем 
месторождении Канады – Саскачеванском в 
1990-х годах.  

 В настоящее время затоплено почти 40 
месторождений в Германии, которые 
эксплуатировались с начала ХХ века. 
 



2. Геоэкологические проблемы 

Солигорского ГПР  

Шахтный метод разработки - только на Старобинском 
месторождении калийных солей. 

Работают 4 рудника и максимальная глубина 
разработки достигает 900 м.  

Добыча калийных и каменных солей проводится 
методом камерной и в большой степени столбовой 
систем разработки, так как последняя 
обеспечивает более высокий коэффициент 
извлечения из недр полезного ископаемого.  

По масштабам воздействия горнодобывающей 
промышленности на окружающую среду вызывает 
наиболее острые и разнообразные экологические 
проблемы, которые носят не локальный, а 
региональный характер. 



2. Геоэкологические проблемы 

Солигорского ГПР  

1. Проблема накопления отходов.  

Калийные производства сопровождаются 
перемещением больших объемов 
горных пород. 

Cреднее содержание KCl в руде 
составляет около 27 %, поэтому на 
производство 1 т удобрений 
необходимо извлекать по 4 т руды.  



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

За время разработки и эксплуатации 
Старобинского месторождения: 

 солеотвалы площадью около 5 км2,  

около 700 млн т галитовых отходов,  

терриконы высотой до 100–124 м.  

В Солигорском ГПР - 4 солеотала, 
расположенные рядом с промплощадками 
рудоуправлений.  

Складирование отходов на земной поверхности 
сопровождается их растворением под 
воздействием атмосферных осадков.  



Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 



 



 



2. Геоэкологические 
проблемы Солигорского ГПР 

В технологическом процессе не могут 
использоваться избыточные рассолы, для 
хранения которых сооружаются 
шламохранилища.  

Более 65 млн.т глинисто-солевых шламов; 

Площадь шламохранилищ свыше 800 га.  

Годовой объем накопления шламов в СГРП 
составляет от 2 до 3,5 млн м3.  

Частично рассолы закачиваются в 
глубокозалегающие поглощающие горизонты 
геологических формаций.  

Хранение шламов и избыточных рассолов 
является одной из наиболее сложных проблем 
калийной промышленности.  



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

2. Проблема трансформации ландшафтов.  
Коренная перестройка ландшафтной 

структуры района,  
выведены из сельхозоборота около 5 тыс. 

га земель.  
По степени техногенной трансформации 

земной поверхности Солигорский ГПР 
относится к числу наиболее 
преобразованных в Беларуси.  

Коэффициент трансформации земной 
поверхности свыше 10 млн.м3/км2 при 
среднем значении этого показателя для 
республики 120–170 тыс.м3/км2.  



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

Проблема загрязнения природных 
компонентов.  

На площади 120 – 130 км2 
наблюдается  загрязнение 
поверхностных и подземных вод, 
воздушной среды, почв.  



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

Стационарные источники выбрасывают 
около 9,6 тыс. т загрязняющих веществ в 
год,  

97,6% из них приходится на долю ПО 
"Беларуськалий".  

В составе выбросов преобладает диоксид 
серы – 6896 т/год или 71,6 % от общего 
объема. 

Специфические загрязнители воздушной 
среды в регионе - калийная пыль (1025 
т/год) и хлористый водород (24 т/год). 

ПДК по большинству веществ, кроме 
хлористого водорода, не превышен. 



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

Содержание водорастворимых веществ в 
почве  превышает 1,5 %, в том числе 
хлоридов – 0,7 %. 

Ореолы засоления в зонах воздействия 
1–3 калийных заводов простираются 
на 1,5–3,5 км от 1-го и 2-го калийных 
заводов, у 3-го - зона загрязнения 
значительно меньшая (более короткий 
период воздействия на почву). 

Зона засоления почв вокруг 4-го 
калийного завода простирается на 0,5 
- 2 км.  

 



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

 Проблема снижения биоразнообразия. 

 Выделены три зоны воздействия на 
растительность:  

зона сильного воздействия (менее 700–
1000 м), в которой отмечена гибель от 80 до 
100% особей сосны и от 30 до 50% березы;  

зона среднего воздействия (от 700–1000 м до 
2 км), в которой у большинства 
экземпляров сосны до 50% сухих ветвей;  

зона слабого воздействия (более 2 км), в 
которой выражены только слабые дефекты 
у сосны.  

 



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

Геодинамические проблемы территории  
 В пределах Солигорского, Слуцкого и 

Любанского районов на площади более 200 
км2 наблюдаются: 

  деформации горных пород над горными 
выработками и под солеотвалами,  

 просадочные явления,  

 подтопление и заболачивание территории,  

 соляной карст.  



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

 Повышается сейсмическая активность.  

 Зафиксированы землетрясения силой до  
4 – 5 баллов, которые связаны с 
субрегиональыми и локальными 
разломами, характерными для 
Припятского прогиба.  

 Выемка и перемещение до 35 миллионов 
тонн в год горных пород и их 
складирование в отвалах, вес которых 
более 270 миллионов тонн, приводят к 
резкому снятию напряженности и 
возникновению землетрясения.  



2. Геоэкологические проблемы 
Солигорского ГПР 

ВЫВОД  

 на территории Солигорского ГПР можно 
выделить 6 зон по степени 
благоприятности/неблагоприятности: 

  катастрофическая – 9,1%;  

 кризисная – 8,5;  

 критическая – 23,4;  

 напряженная – 19,7;  

 конфликтная – 21,0;  

 благоприятная – 17,9%.  



3. Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР  

1. Комплексное использование недр. 
Сейчас на большинстве 
рудоуправлений разрабатываются 
только сильвинитовые руды.  

С 1993 г. на 1РУ начата разработка 
каменной соли.  

В перспективе отработка карнолитовых 
руд в 3 горизонте, которые являются 
источником хлормагниевых растворов, 
применяемых для изготовления 
силикатных блоков и 
быстросхватывающегося цемента.  



3. Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР 

2. Совершенствование технологии горных работ. 

Селективная выемка калийных солей с 
оставлением промежуточного слоя каменной 
соли и комбинированная система отработки. 
Обеспечивает уменьшение объемов пустой 
породы. (Применяется на  3 горизонте и 
уменьшает количество отходов).  

Обязателен учет ландшафтной обстановки для 
разных способов добычи. Там, где просадки, 
обязательна закладка галитовых отходов. 

Совершенствование технологий переработки 
калийных руд, применение сухого 
обесшламливания руды позволяет снизить 
количество отходов калийного производства. 



3. Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР 

3. Ликвидация отходов.  

2 основных пути размещения отходов:  

а). складирование на поверхности 

б). размещение в недрах.  

При накоплении на поверхности 
обязательное условие -  экранирование 
шламохранилищ.  



3. Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР 

4. Утилизация отходов калийного 
производства. 

В настоящее время около 1 млн т  
галитовых отходов ежегодно 
отгружаются потребителям с 
солеотвала 4 рудоуправления для 
подсыпки дорог в зимний период.  

В значительно меньших размерах 
используется в энергетике для 
смягчения технической воды.  



3. Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР 

5. Использование отработанных горных 
выработок для хозяйственных целей. 

 С 1990 г. 2-й калийный горизонт 
используется для бальнеологических 
целей – в качестве подземной 
аллергической станции.  

Возможно использование шахт для 
выращивания сельскохозяйственных 
культур, как хранилище 
сельскохозяйственной продукции.  

Могут быть использованы для 
захоронения высокотоксичных отходов. 



3. Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР 

6. Защита земель и населенных пунктов од 
подтопления.  

Сельхозземли защищаются от подтопления с помощью 
открытой осушительной сети.  

В пределах населенных пунктов используется лучевой 
дренаж, обеспечивающий осушение без нарушения 
поверхности земли, что в настоящее время 
осуществлено в деревнях Мамыки, Стародворцы, 
Чижевичи, Кривичи и др.  

В районе размещения крупных промышленных 
объектов Солигорска при проведении добычи 
оставляются в недрах предохранительные целики на 
отработанных калийных горизонтах. 



3. Пути улучшения экологической 
ситуации в Солигорском ГПР 

7. Биологическая рекультивация нарушенных земель.  

Одним из методов решения геоэкологических проблем 
СГПР является создание растительного покрова на 
месте отработанных шламохранилищ и прилегающих 
земель. Для этого предполагается создание 
полиэтиленового экрана на шламовом грунте, засыпка 
его почвенным слоем и залужение многолетними 
кормовыми травами, преимущественно злаками в 
смеси с бобовыми культурами.  

Вокруг рекультивируемых территорий предполагается 
создание лесополос для увеличения влагозадержания. 

 Для борьбы с засолением почв рекомендуется 
известкование и внесение повышенных доз 
органических и азотно-фосфорных удобрений. 


