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Аннотация. В горнопромышленных районах Тульской области находится более 130 техногенных ми-
неральных образований, сформированных в результате добычи, переработки и использования полез-
ных ископаемых. Проведение мониторинга земель вокруг техногенных минеральных образований яв-
ляется важной задачей, и решать ее необходимо с привлечением самых современных технологий. 
Предложена схема усредненного зонирования негативного воздействия на окружающие земли техно-
генных минеральных образований (ТМО) за счет водной и ветровой эрозии пород ТМО, деформаций 
ТМО, фильтрации воды через тело ТМО в водоносные горизонты. Рассмотрены возможности онлайн-
сервиса «Публичная кадастровая карта» для проведения мониторинга земель вокруг техногенных ми-
неральных образований. На примере терриконов шахт № 27 «Лесная» («Мостовая») и «Западно-Ще-
кинская 17-бис» проведен мониторинг всех учтенных земельных участков, расположенных в каждой 
зоне влияния. Мониторинг показал, что при выявлении негативного воздействия техногенных мине-
ральных образований на окружающие земли важно уделять внимание форме и размерам ТМО, площа-
дям земельных участков, категориям земель, проценту учтенных земель вокруг ТМО. 
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Введение 

 
Одной из важнейших задач мониторинга 

земель является своевременное выявление из-
менений состояния земель, оценка и прогно-
зирование этих изменений, выработка пред-
ложений о предотвращении негативного воз-
действия на земли и устранении последствий 
такого воздействия [1]. Результаты монито-
ринга земель могут послужить основанием 
для изменения кадастровой стоимости зе-
мельных участков [2–5].  

В горнопромышленных районах страны 
основными источниками негативного воздей-
ствия на окружающие земли являются техно-
генные минеральные образования, сформиро-
ванные в результате добычи, переработки  
и использования полезных ископаемых. 

За 150 лет добычи угля Подмосковного 
угольного бассейна в Тульской области  
на дневной поверхности скопилось более 
300 млн т горных пород в виде различных от-
ходов производства [6–11]. Основной объем 

этих отходов размещается в ТМО, представ-
ленных терриконами угольных шахт. Распре-
деление по районам следующее: Киреевский 
район – 26, Богородицкий район – 22, Щекин-
ский район – около 20, городской округ Дон-
ской – 16, Новомосковский район – 14, Узлов-
ский район – 14, Кимовский район – 13 и Су-
воровский район – 4 (рис. 1).  

Значительный охват территории Тульской 
области размещением ТМО позволяет гово-
рить о серьезных масштабах проблемы нега-
тивного воздействия ТМО на окружающие 
земли, и производить мониторинг этих зе-
мель необходимо с привлечением самых со-
временных технологий. 

В зоне влияния ТМО загрязнение вред-
ными веществами сельскохозяйственных уго-
дий происходит за счет водной и ветровой 
эрозии пород ТМО, деформаций ТМО (осыпи 
и обвалы пород ТМО, создающие дополни-
тельные поверхности для эрозионных про-
цессов), фильтрации воды через тело ТМО  
в водоносные горизонты [12–15]. 
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Степень воздействия ТМО на окружающие 
земли зависит от географических и климатиче-
ских факторов, формы и размеров ТМО, хими-
ческого и минералогического состава, дисперс-
ности, пористости, водопроницаемости и дру-
гих свойств пород, слагающих ТМО [12]. 

Усредненное зонирование (буферизация) 
негативного воздействия на окружающие зем-
ли техногенных минеральных образований, 
сформированных в результате добычи угля  
в Подмосковном угольном бассейне, для усло-
вий Тульской области приведено на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Размещение ТМО, образованных в результате разработки  
Подмосковного угольного бассейна в Тульской области 

 

 

Рис. 2. Усредненное зонирование негативного воздействия ТМО  
на окружающие земли 
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Под явным воздействием здесь понимается 
воздействие, подтвержденное натурными наб-
людениями и (или) анализом снимков поверх-
ности (оползни, облака пыли, стоки с поверхно-
сти). Неявное воздействие – подтвержденное 
натурными, лабораторными и (или) вычисли-
тельными экспериментами. Для оценки и про-
гнозирования изменений состояния земель  
и выработки предложений о предотвращении 
негативного воздействия на земли, а также 
предложений по устранению последствий та-
кого воздействия, необходимо производить де-
тальный мониторинг по каждому ТМО с уче-
том зонирования негативного воздействия. 

В нашей стране и за рубежом накоплен 
большой опыт использования геоинформаци-
онных систем для проведения мониторинга 
земель [16–22]. В данном случае мы в каче-
стве основы при проведении мониторинга зе-
мель используем возможности онлайн-сер-
виса «Публичная кадастровая карта» (ПКК) 
[23], так как только ПКК содержит необходи-
мые нам характеристики объектов. 

В качестве объектов мониторинга на пер-
воначальном этапе нами выбраны ТМО и зе-
мельные участки в Щекинском районе Туль-

ской области. В результате мониторинга 
были получены площади полигонов ТМО, 
площади буферных зон негативного влияния 
ТМО на окружающие земли, площади частей 
земельных участков, входящих в ту или иную 
буферную зону. Для анализа категорий зе-
мель и видов разрешенного использования зе-
мельных участков, входящих в буферные 
зоны негативного влияния ТМО, были иссле-
дованы только учтенные земельные участки.  

На примере террикона шахты № 27 «Лес-
ная» («Мостовая») рассмотрим возможности 
ПКК для проведения мониторинга земель во-
круг ТМО.  

Вначале с помощью инструмента Полигон 
получаем контур ТМО и определяем его пло-
щадь и периметр. После этого задаем значе-
ния буфера и измеряем его периметр и пло-
щадь. Далее определяем характеристики зе-
мельных участков, попадающих в данную бу-
ферную зону. Вычислительные экспери-
менты позволяют нам определить размеры 
усредненных зон (буферов) вокруг полигона 
ТМО. На рис. 3 показаны буферные зоны,  
в которых есть возможность наблюдать явное 
воздействие ТМО на окружающие земли. 

 

 

Рис. 3. Построение буферных зон явного воздействия ТМО на окружающие земли 
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Нами проведен мониторинг всех учтен-
ных земельных участков, входящих в буфер-
ные зоны влияния ТМО. Характеристики зе-
мельных участков определялись исходя из 
имеющейся на ПКК информации и путем из-
мерения частей участков, входящих в кон-
кретную буферную зону рис. 4 и 5. 

Результаты мониторинга представлены 
для земельных участков, расположенных во-
круг ТМО шахт № 27 «Лесная» («Мостовая») 
и «Западно-Щекинская 17-бис». Особый ин-
терес для исследований представляют земли 
населенных пунктов и сельскохозяйствен-
ного назначения, так как земельные участки 
данных категорий расположены в большин-
стве буферных зон.  

Из графика (рис. 6) видно, что 6 332 м2 зе-
мель населенных пунктов расположены в бу-
ферной зоне 50–150 ТМО шахты № 27 «Лес-
ная» («Мостовая»), а это значит, что они под-
вергаются сильному воздействию пыления  
и стока вод с поверхности ТМО и существен-
ному воздействию воды через тело ТМО в во-
доносные горизонты. 3 422 м2 земельных 

участков с категорией – земли населенных 
пунктов находятся в буферной зоне 150–250 – 
сильное воздействие пыления, существенное 
воздействие стока с поверхности и фильтра-
ции воды сквозь тело ТМО. В буферной зоне 
350–500 расположено еще более 10 000 м2 зе-
мель населенных пунктов, на которые воздей-
ствуют пыление, сток и фильтрация. 

График (рис. 7) показывает, что 1 308 м2 

земель населенных пунктов расположены  
в буферной зоне 50–150 ТМО шахты «Западно-
Щекинская 17-бис» и подвергаются сильному 
воздействию пыления и стока вод с поверхно-
сти ТМО и существенному воздействию воды 
через тело ТМО в водоносные горизонты. Бо-
лее 4 000 м2 земельных участков с катего-
рией – земли населенных пунктов находятся  
в буферных зонах 150–250 и 250–350 – сильное 
воздействие пыления, существенное воздей-
ствие стока с поверхности и фильтрации воды 
сквозь тело ТМО. В буферной зоне 350–500 
расположено еще более 6 000 м2 земель насе-
ленных пунктов, на которые воздействуют 
пыление, сток и фильтрация. 

 

 

Рис. 4. Буфер 50-150 ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая»)  
с выделенной частью земельного участка 71:22:30209:8 
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Рис. 5. Получение информации о земельных участках ПКК 

 
 

 
Рис. 6. Распределение земель населенных пунктов 

в буферных зонах ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая») 
 
 

График (рис. 8) отображает распределение 
земель сельскохозяйственного назначения  
в четырех буферных зонах – 50–150, 150–250, 
250–350 и 350–500 ТМО шахты № 27 «Лес-

ная» («Мостовая»). На эти участки в разной 
степени оказывают влияние водная и ветро-
вая эрозия пород ТМО и фильтрация воды че-
рез тело ТМО в водоносные горизонты. 
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Рис. 7. Распределение земель населенных пунктов  
в буферных зонах ТМО шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 

 
 

 

Рис. 8. Распределение земель сельскохозяйственного назначения 
в буферных зонах ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая») 

 
 
Из графика (рис. 9) видно, что площади 

земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в буферных зонах ТМО 
шахты «Западно-Щекинская 17-бис», в раз-
ной степени подвергающихся влиянию вод-
ной и ветровой эрозии пород ТМО и филь-
трации воды через тело ТМО в водоносные 
горизонты ТМО, превышают больше чем на 

порядок площади земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных в бу-
ферных зонах ТМО шахты № 27 «Лесная» 
(«Мостовая»). 

Состав земель, находящихся в зоне вли-
яния явных воздействий ТМО шахты № 27 
«Лесная» («Мостовая»), представлен на 
рис. 10. 
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Рис. 9. Распределение земель сельскохозяйственного назначения в буферных зонах ТМО 
шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 

 
 

 

Рис. 10. Площади по категориям земель в пределах буферных зон 
ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая») 

 
 
Состав земель, находящихся в зоне влия-

ния явных воздействий ТМО шахты «За-
падно-Щекинская 17-бис», представлен на 
рис. 11. 

Большая разница в площадях земель в зо-
нах влияния ТМО шахт № 27 «Лесная» («Мо-
стовая») и «Западно-Щекинская 17-бис» 

обусловлено формой и размерами ТМО, 
процентом учтенных земель (рис. 12) и рас-
пределением земель по категориям вокруг 
ТМО.  

Процент учтенных земель дает нам воз-
можность прогнозировать изменения площа-
дей земель разных категорий. 
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Рис. 11. Площади по категориям земель в пределах буферных зон 
ТМО шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 

 

 

 

Рис. 12. Процент площади учтенных земельных участков в общей площади буферных зон 

– ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая»);  – ТМО шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 
 

 
Заключение 

 

Выполненные исследования по монито-
рингу земель показывают, что при выявлении 
негативного воздействия на окружающие 
земли ТМО, представленных породными от-
валами угольных шахт, важно уделять внима-
ние следующим параметрам: 

– форме и размерам ТМО, определяющим 
форму и размеры зон влияния; 

– площадям частей земельных участков, 
входящих в ту или иную зону влияния; 

– категориям земель, расположенных в зо-
нах влияния ТМО; 

– проценту учтенных земель вокруг ТМО. 
На основании результатов мониторинга 

может быть проведена корректировка ка-
дастровой стоимости земельных участков 
[2, 5]. 
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Monitoring of land around technogenic mineral formations 
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Abstract. In the mining areas of the Tula region there are more than 130 technogenic mineral formations 
formed as a result of the extraction, processing and using of minerals. Monitoring of lands around technogenic 
mineral formations is an important task and it should be solved with the application of advanced technologies. 
We propose the scheme for averaged zoning of the negative impact on the surrounding lands of technogenic 
mineral formations on account of water and wind erosion of TMT rocks, TMT deformations, water filtration 
through the TMT body into aquifers. The possibilities of the online service "Public Cadastral Map" for moni-
toring lands around technogenic mineral formations are considered. Waste heaps of mines No. 27 Lesnaya 
(Mostovaya) and Zapadno-Shchekinskaya 17-bis were taken as an example for monitoring all registered land 
plots was carried out, located in each zone of influence. The monitoring showed that when identifying the 
negative impact of technogenic mineral formations on the surrounding lands, it is important to pay attention 
to the shape and size of TMT, areas of land plots, land categories, the percentage of accounted lands around 
TMT. 
 
Keywords: monitoring of land, agricultural land, land of settlements, technogenic mineral formation, land plot 
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