
ПРИЛОЖЕНИЕ 

АКТ
специализированного инженерно-геологического обследования

Еманжелинского участка активизации опасных ЭГП

г. Еманжелинск 19.07.2016 г.

Оперативное  обследование  Еманжелинского  участка  активизации  опасных  ЭГП 

проведено  специалистами “Уральского регионального центра  ГМСН” – филиала  ФГБУ 

“Гидроспецгеология”:  начальником  регионального  отдела  мониторинга  Цветовым Н.В., 

специалистом отдела мониторинга по Свердловской области Виноградовым А.А., согласно 

письма Администрации Еманжелинского МР № 1317 от 11.05.2016 г. (Прил. 1),   в рамках 

проекта на выполнение работ по объекту “Государственный мониторинг состояния недр 

по территории Уральского федерального округа в 2016 г.”

Передвижение  по  участку  пешее,  протяженность  маршрута  7,9  км  (Рис.  1). 

Протяженность  подъезда  Екатеринбург  –  Еманжелинск  260 км.  Координатная  привязка 

точек наблюдения выполнена навигатором GPS CARMIN, расстояния и размеры объектов 

определялись цифровым лазерным дальномером BOSCH GLM 250 VF. Всего обследовано 

17 точек наблюдения на трех разрезах (Рис. 2, 3, 4).

Рис. 1. Обзорная схема расположения угольных разрезов 
(космоснимок Яндекса)



 

Рис. 2. Схема обследования карьера 1 (космоснимок Яндекса)

Рис. 3. Схема обследования карьера 2 (космоснимок Яндекса)



Рис. 4. Схема обследования карьера 3 (космоснимок Яндекса)

Цель обследования - визуальная и инструментальная оценка динамики оползневых и 

эрозионных процессов по бортам затопленных угольных разрезов и оценка их возможного 

воздействия  на  расположенные  вблизи  здания  и  сооружения  в  том  числе  на  частный 

сектор в пос. Проходная.

Карьер № 1 (Рис. 2):

Т.н. 1 - 54044'42.3" с.ш.; 61019'30.5" в.д. – овражная эрозия на западном борту карьера. 

Ширина оврага в точке наблюдения 9,0 м, глубина 7,3 м (Рис. 5). По дну оврага протекает 

ручей с расходом около 0,5 л/c.  Вероятнее  всего первоначально был прорыт канал для 

отвода поверхностного стока с болота в карьер с целью осушения участка. Впоследствии 

на месте канала образовался овраг значительных размеров. Территория г. Еманжелинска 

подтоплена и для ее осушения используют дренажные водоотводящие канавы.

Т.н. 2 - 54044'45.1" с.ш.; 61019'45.1" в.д. – блок оседания на западном борту карьера 

имеет значительные размеры в плане 40 x 250 м (Рис. 6). 



Рис. 5. Овражная эрозия на участке дренажа болота (Рис. 2, т.н. 1)

Рис. 6. Блок оседания на западном борту карьера № 1 (Рис. 2, т.н. 2)

 Т.н.  3  -  54044'52"  с.ш.;  61019'35.6"  в.д.  –  планировка  территории,  пораженной 



овражной эрозией вблизи борта карьера № 1 (Рис. 7).

Рис. 7. Планировка территории, пораженной овражной эрозией вблизи борта карьера № 1 
(Рис. 2, т.н. 3)

Т.н. 4 - 54044'52" с.ш.; 61019'35.6" в.д. – огромный по размерам в плане и вглубь овраг 

протяженностью от вершины  до борта  карьера  около  600 м,  шириной  в  устье  26,0  м, 

глубиной 22,0 м. В вершине оврага – дренажная канава для отвода поверхностного стока с 

микрорайона  г. Еманжелинска.  По  тальвегу  ручей  с  расходом  порядка  5  л/c (Рис.  8). 

Овражная  эрозия  сделала  не  пригодными  для  хозяйственного  освоения  значительные 

земельные  площади.  Значительная  глубина  оврага  делает  его  объектом  повышенной 

опасности.  



Рис. 7. Катастрофическое развитие овражной эрозии на прилегающей к карьеру
территории (Рис. 2, т.н. 4)

Т.н. 5 - 54044'38.3" с.ш.; 61020'28.3" в.д. – оползень огромных размеров на восточном 

борту карьера № 1: его протяженность вдоль борта карьера 300 м (Рис. 8).

Рис. 8. Оползень на восточном борту карьера № 1 (Рис. 2, т.н. 5)

Т.н. 6 - 54044'26.9" с.ш.; 61020'11.1" в.д. – оползень на юго-восточном борту карьера 

№  1  протяженностью  вдоль  борта  карьера  160  м  (Рис.  9).  На  снимке  видны  свежие 

обрушения с деревьями.



Рис. 9. Оползень на юго-восточном борту карьера № 1 (Рис. 2, т.н. 6)

Карьер № 2 (Рис. 3):

Т.н. 7 - 54046'17.7" с.ш.; 61021'34.1" в.д. – овраг на южном борту карьера № 2, ширина 

в устье 25 м, глубина 12 м. В овраг по системе каналов отводится вода с пос. Батуринский. 

На момент обследований тальвег сухой.

Рис. 10. Овраг на южном борту карьера № 2 (Рис. 3, т.н. 7)

Т.н.  8  -  54046'15.1"  с.ш.;  61021'27.4"  в.д.  –  оползневой  склон  на  южной  окраине 

карьера № 2 протяженностью 400 м, на заднем плане – участок горения угля (Рис. 11). 

Т.н. 9 - 54046'14.1" с.ш.; 61021'16.9" в.д. – участок горения угля (Рис. 12).



Рис. 11. Оползневой склон на южном борту карьера № 2 (Рис. 3, т.н. 8)

Рис. 12. Участок горения угля на южном борту карьера № 2 (Рис. 3, т.н. 9)

Т.н. 10 - 54046'20.4" с.ш.; 61021'01.8" в.д. – свалка ТБО на западном борту карьера № 2 

(Рис.  13).  Расположение  свалки  на  борту  карьера  недопустимо  и  является  источником 

загрязнения подземных вод. 

Карьер № 3 - Батуринский (Рис. 4): 

Т.н. 11 - 54047'30.4" с.ш.; 61021'40.1" в.д. – оползень на южном борту Батуринского 

карьера, протяженностью 70 м, высотой бровки отрыва около 15 м (Рис. 14). 



Рис. 13. Свалка на западном борту карьера № 2 (Рис. 3, т.н. 10)

Рис. 14. Оползень на южном борту Батуринского карьера, № 2 (Рис. 4, т.н. 11)

Т.н. 12 - 54048'17.5" с.ш.;  61021'52.7" в.д. – оползневый цирк на северной окраине 



карьера № 3 (Рис. 15). Развитию оползневого процесса способствует сток с дренажных 

канав и возможно разгрузка подземного потока с карьера Бирюзовый.

Рис. 15. Оползневый цирк на северной окраине карьера № 3 (Рис. 4, т.н. 12)

Участок в районе пос. Проходная:

Т.н. 13 - 54048'17.5" с.ш.; 61021'52.7" в.д. – наиболее приближенный к карьеру участок 

улицы 3-я Линейная, дома № 11, 13, 19. Крайний дом № 11 расположен на расстоянии 30 м 

от  борта  карьера  (Рис.  16,  17),  на  противоположной  стороне  улицы  овраг,  устьем 

выходящий в карьер. Овраг активный, в устье ширина 9,3 м, глубина 4,0 м, принимает в 

себя сток с улицы и нагорной канавы. В 15 м от основного оврага зарождается  новый 

овражек (Рис. 17, фото слева).

Рис. 16. Ситуация в районе пос. Проходная (космоснимок Яндекса)



Рис. 17. Нагорная канава (Рис. 4, т.н. 13)

Т.н. 14 - 54048'13.8" с.ш.;  61021'27.5" в.д. – дренажный канал на перекрестке улиц 

Зеленая и Дачная (Рис. 18). Территория заболочена и обводнена.

Рис. 18. Дренажный канал на перекрестке улиц Зеленая и Дачная (Рис. 4, т.н. 14)

Т.н. 15 - 54048'07.2" с.ш.; 61021'15.4" в.д. – овраг, в устье ширина 27,8 м, глубина 20,0 

м (Рис. 19). Сток по тальвегу лога 0,5 л/c. Вершина оврага дренирует болото (Рис. 20).  

Т.н. 16 - 54047'58.8" с.ш.; 61021'15.4" в.д. – оползень на западном борту Батуринского 

карьера (Рис. 21). На данном участке поступает поверхностный сток с дренажных каналов, 

активизирующих оползневые процессы.

Т.н. 17 - 54048'13.8" с.ш.; 61021'27.5" в.д. – оползень на западном борту Батуринского 

карьера (Рис. 21).



Рис. 19. Овраг в районе ул. Дачная  (Рис. 4, т.н. 15)

Рис. 20. Болото в районе ул. Дачная  (Рис. 4, т.н. 15)

Рис. 21. Два оползня по западному борту Батуринского карьера   
(Рис. 4, т.н. 16 – справа на фото, 17 - слева)

По  результатам  обследования  затапливаемых  угольных  карьеров  на  территории 



Еманжелинского МР можно сделать следующие выводы:

- по бортам разрезов широко развит комплекс гравитационных процессов: оползни, 

осыпи,  обрушения;  данные  процессы  представляют  угрозу  расположенным  вблизи 

зданиям и сооружениям и опасны для проживания;

-  в  пос.  Проходная,  на  территории  приближенной к  разрезу  (ул.  Дачная,  10;  ул. 

Зеленая  6,  8;  ул.  2-я  Линейная  9;  ул.  3-я  Линейная  11,  13),  необходимо  проведение 

обследования  с  привлечением  специализированной  подрядной  организации  с  оценкой 

устойчивости бортов разреза и выделения опасной для проживания зоны;

-  стремление  осушить  подтапливаемую  территорию  г.  Еманжелинска  и 

прилегающих поселков  дренажными канавами,  со  спуском воды в карьеры приводит  к 

катастрофическому развитию крупных оврагов, опасных для населения;

- расположение на борту карьера № 2 свалки бытовых отходов недопустимо и ведет 

к загрязнению подземных вод.

Наблюдения на Еманжелинском участке активизации ЭГП в рамках проекта ГМСН 

рекомендуется продолжить 1 раз в 3 года. 

Исполнитель:                                                                                                               Н.В. Цветов



ПРИЛОЖЕНИЕ


