
ПРИЛОЖЕНИЕ 

АКТ
специализированного инженерно-геологического обследования

Янгельского стационарного наблюдательного объекта мониторинга ЭГП

г. Магнитогорск 18.07.2016 г.

Ежегодное  плановое  обследование  Янгельского  полигона  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.,   в 

соответствии с проектом на выполнение работ по объекту “Государственный мониторинг 

состояния недр по территории Уральского федерального округа в 2016 г.” 

Передвижение  по  участку  пешее,  протяженность  маршрута  20,0  км  (Рис.  1). 

Протяженность  подъезда  Екатеринбург  –  Магнитогорск  –  Янгельский  участок  550  км. 

Координатная  привязка  точек  наблюдения  выполнена  навигатором  GPS CARMIN, 

расстояния и размеры объектов определялись цифровым лазерным дальномером BOSCH 

GLM 250 VF. 

Всего обследовано 27 точек наблюдений, из них 17  описаны в настоящем акте (т.н. 

№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16a, 18, 21, 22, 23, 25, 26), в точках наблюдений № 1, 2, 3, 

11, 12, 16, 17, 19, 20, 24 без изменений (Рис. 2, 3).

В  естественных  условиях  карстово-суффозионные  процессы  широко  развиты  в 

границах Янгельского карбонатного массива на водораздельных пространствах. В пойме р. 

Янгельки их активизация под воздействием техногенных факторов отмечена через 8 - 9 

лет  от  начала  эксплуатации  Янгельского  водозабора  г.  Магнитогорска  в  1971  г.  и 

выразилась в появлении карстовых форм с прямым поглощением поверхностного стока. 

Ежегодные маршрутные обследования на Янгельском полигоне возобновлены с 2014 

г.  на  участках  с  наиболее  активными  проявлениями  карстово-суффозионного  и 

эрозионного  процессов  в  оврагах  Большой Лог, Пещерский  и  в  долине  р.  Янгельки  в 

границах карбонатного массива.

Целью  обследования  является  визуальная  и  инструментальная  оценка  динамики 

развития  карстово-суффозионных  и  эрозионных  процессов,  выявленных  в  ходе 

предыдущего  планового  обследования  27-28.05.2015  г,  активизирующихся  под 

воздействием водоотбора в пойме р. Янгельки. 

-  Т.н.  4  -  53015'54.3"  с.ш.;  58055'10.0"  в.д.  –  пересечение  оврага  Пещерский  с 

автодорогой,  эрозионный  врез,  вскрывший  аллювиальные  отложения  (Рис.  4). 



Протяженность  40,0  м,  высота  до  5,0  м.   Выполнена  подсыпка  обочины  автодороги. 

Существенных изменений за период с прошедшего обследования не выявлено.



Рис. 2. Схема инженерно-геологического обследования Янгельского СНО. Масштаб 1:50000





Рис. 4. Пересечение оврага с автодорогой (Рис. 3, т.н. 4) 

-  Т.н.  5  -  53015'39.5"  с.ш.;  58055'25.1"  в.д.  –  эрозионный  врез,  вскрывший 

аллювиальные отложения, протяженностью 49 м, максимальной высотой 8,7 м (Рис. 5). 

Интересны образующиеся морфоскульптурные формы. Ситуация за период с прошедшего 

обследования не изменилась.
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Рис. 5. Эрозионный врез в коре выветривания известняков (Рис. 3, т.н. 5).
1) общий вид, 2) вскрытый аллювий, 3) морфоскульптурные формы

- Т.н. 6 - 53015'21.9" с.ш.; 58055'22.3" в.д. – овражная эрозия, протяженностью 30 м, 



максимальной высотой 3,5 м (Рис. 6, на снимке справа). 

- Т.н. 7 - 53015'21.9" с.ш.; 58055'22.3" в.д. – овражная эрозия со свежим обрушением, 

протяженностью 20 м, максимальной высотой 3,0 м (Рис. 6, на снимке слева, рис. 7).  В 

точках наблюдений 6 и 7 существенных изменений не произошло.

Рис. 6. Овражная эрозия. Вверху – общий вид т.н. 6 и 7, внизу – вид т.н. 7 
(Рис. 3, т.н. 6 – справа, 7 - слева) 

-  Т.н.  8  -  53015'11.5"  с.ш.;  58055'35.4"  в.д.  –  эрозионный  уступ  в  тальвеге  лога. 

Ширина в  вершине уступа 7,6 м (в  50 м ниже от вершины – 16,8 м),  глубина 2,26 м. 

Продолжается продвижение уступа вверх по тальвегу лога.  За период с мая 2015 г. по 

июль 2016 г. бровка уступа продвинулась по тальвегу лога на расстояние порядка 5 м и 

разрушила полевую дорогу (Рис. 8).  За предшествующий период с апреля 2014 по май 

2015 г. скорость продвижения уступа составила около 2,0 м.     



Рис. 7. Эрозионный уступ в тальвеге лога. 
На верхнем снимке – 28.05.2015 г, на нижнем – 18.07.2016 г. (Рис. 3, т.н. 8)

-  Т.н.  9  -  53015'05.0" с.ш.;  58055'42.4" в.д.  –  эрозионный врез  со следами свежего 

обрушения и оплывания глинистого грунта, протяженностью 100 м, высотой до 11 м (Рис. 

7).  

-  Т.н.  10 –  53015'03.2" с.ш.;  58056'01.1"  в.д.  –  карстовый провал  и  вход в  пещеру 

Авдотьинская. Глубина провала на участке входа в пещеру 20 м. В радиусе 30 м от провала 

обнаружено несколько свежих карстовых воронок диаметром 3,5 – 5,9 м и глубиной 1,9 – 

2,8 м (Рис.  8).  Активность  карстово-суффозионного процесса  на  данном участке очень 

высокая.  Пещера  Авдотьинская  (Ледяная)  была  описана  еще  в  1933  г. гидрогеологом 

Альбовым С.В.  По  материалам  “Перечня  пещер  Челябинской  области”  протяженность 

пещеры 86,5 м, глубина 9 м (Демин С.Б., 1978 г).



Рис. 7. Овражная эрозия, свежие обрушения (Рис. 3, т.н. 9)

  

Рис. 8. Вход в пещеру Авдотьинская (слева), новые карстовые воронки вблизи провала 
(справа) (Рис. 3, т.н. 10)



-  Т.н.  13  -  53015'04.7"  с.ш.;  58055'31.9"  в.д.  –  три  следующих  друг  за  другом 

эрозионных вреза  по правому борту оврага,  протяженностью 50 – 30 – 30 м,  высотой 

уступа до 8,0 м (Рис. 9). Ситуация за прошедший период не изменилась.

Рис. 9. Овражная эрозия, вверху - снимок 2015 г, внизу – снимок среднего эрозионного 
вреза 2016 г. (Рис. 3, т.н. 13)

- Т.н. 14 - 53015'00.1" с.ш.; 58055'35.2" в.д. – эрозионный врез по левому борту оврага 

протяженностью 100 м, высотой уступа до 7,0 м. Бровка уступа эродирована боковыми 

овражными отвершками. Наиболее крупный из них длиной 35 м, шириной в устье 19 м, в 

вершине – 6,8 м. Скорость роста боковых отвершков   до 1,5 – 2,0 м/год (Рис. 10). 

- Т.н. 15 - 53014'50.1" с.ш.; 58055'29.7" в.д. – эрозионный врез по левому борту оврага 

протяженностью 60 м, высотой уступа до 8,0 м – вскрывает аллювиальные отложения и 

отличается  скульптурными  эрозионными  формами  (Рис.  11).  Между  эрозионными 

уступами обнаружен активно развивающийся овраг с отвершком (Рис. 12).



Рис. 10. Эрозия борта оврага: вверху – общий вид, в середине – 2015 год, внизу – 2016 год 
(Рис. 3, т.н. 14)



Рис. 11. Эрозия борта оврага Большой Лог, между эрозионными уступами - овраг 
(Рис. 3, т.н. 15)

Рис. 12. Активизация овражной эрозии по бортам основного оврага Большой Лог 
(Рис. 3, т.н. 15)



Ширина оврага в вершине 5,4 м, глубина 1,7 м. В устье ширина 12,7, глубина 3,72 м. 

Общая длина  оврага  120 м.  Ориентировочная  скорость  его роста  значительна  –  до  10 

м/год. Активизация овражной эрозии вероятнее всего парагенетически связана с карстово-

суффозионными процессами по тектоническим линейным зонам в карбонатном массиве.

- Т.н. 16а - 53014'40.6" с.ш.; 58055'12.3" в.д. – активизация овражной эрозии на левом 

борту оврага Большой Лог (Рис. 13). Общая длина 30 м, ширина в вершине 3,6 м, глубина 

1,5 м. Скорость роста вершины отвершка – 1 - 2 м/год. 

  

Рис. 13. Эрозия по бортам основного оврага, слева – 2015 год, справа – 2016
(Рис. 3, т.н. 16а)

- Т.н. 18 - 53014'27.4" с.ш.; 58054'57.5" в.д. – новый карстовый провал в тальвеге лога, 

обнаружен в 2011 году. Является технологическим объектом наблюдений за активностью 

карстово-суффозионных процессов. Размеры в 2016 году – длина вдоль тальвега 24,0 м, 

ширина 19,0 м, максимальная глубина 3,0 м (Рис. 14). Изменений за прошедший период не 

произошло.



Рис. 14. Новый карстовый провал в тальвеге лога (Рис. 3, т.н. 18)

-  Т.н.  21  -  53014'16.5"  с.ш.;  58054'54.0"  в.д.  –  свежие  эрозионные  врезы 

протяженностью 10 – 20 м и высотой уступа 3 - 5 м, с выходами известняка (Рис. 15).  

Изменений за прошедший период не произошло.

- Т.н.  22 - 53014'07.7" с.ш.;  58054'37.8" в.д. – эрозионный врез со следами свежего 

обрушения по правому бору оврага протяженностью около 40 м, высотой 7 – 8 м (Рис. 16). 

Процесс разрушения борта оврага продолжается. 

Рис. 15. Эрозионные врезы со свежими обрушениями грунта (Рис. 3, т.н. 21)



Рис. 16. Эрозионный врез со свежими обрушениями грунта (Рис. 3, т.н. 22)

-  Т.н.  23  -  53014'03.0"  с.ш.;  58054'22.3"  в.д.  –  остатки  старой  дамбы  (Рис.  17). 

Предположительно  дамба  служила  для  аккумуляции  паводкового  стока  с  оврагов 

Пещерский  и  Большой  Лог  и  пополнения  запасов  подземных  вод  Янгельского 

месторождения. Изменений за прошедший период не отмечено.

По  левому  борту  оврага  Большой  Лог,  перед  дамбой  идет  активное  развитие 

отвершка оврага (Рис. 18). Его длина около 30 м, ширина в вершине 6,7 м, глубина 2,0 м.

Рис. 17. Общий вид разрушенной старой дамбы (Рис. 3, т.н. 23)



Рис. 18. Овражная эрозия на участке разрушенной старой дамбы (Рис. 3, т.н. 23)

-  Т.н.  25  -  53013'41.5"  с.ш.;  58052'26.8"  в.д.  –  пойма  р.  Янгельки  в  зоне  влияния 

водозабора (Рис. 2).  В 2011 г. в данной точке был обнаружен новый карстовый провал 

(Рис. 19). При выполнении маршрутных обследований 22 апреля 2014 г. и 28 мая 2015 г. 

провал обнаружить не удалось, так как пойма р. Янгельки была затоплена паводком. 

При обследования в июле 2016 г. на данном участке вновь был обнаружен свежий 

карстовый провал,  состоящий из  двух сопряженных воронок:  первая  диаметром 6 м и 

глубиной 3,5 м, вторая – диаметром 5,5 м и глубиной 4,0 м (Рис. 20).

Рис. 19. Новый карстовый провал, обнаруженный в 2011 г. в пойме р. Янгельки
(Рис. 3, т.н. 25)



Рис. 20. Две сопряженные карстовые воронки, обнаруженные в пойме р. Янгельки 
в 2016 г. и их расположение на космоснимке Яндекса (Рис. 3, т.н. 25)

Обследование  поймы  р.  Янгельки    выполняется  недропользователем  ежегодно, 



после  прохождения  паводка.  В  период  эксплуатации  Янгельского  водозабора 

фиксировались  случаи  карстово-суффозионных  провалов  с  прямым  поглощением 

поверхностного  стока  р.  Янгельки  и  ухудшением  качества  извлекаемой  воды. 

Недропользователем  выполнялась  ликвидация  этих  провалов  засыпкой  глинистым 

материалом.  

- Т.н. 26 - 53012'50.2" с.ш.; 58054'17.0" в.д. – пойма р. Янгельки на участке водозабора. 

По материалам космоснимков непосредственно на участке расположения водозаборных 

скважин  2э  и  8э  выделяется  древняя  карстовая  депрессия  и  свежие  карстово-

суффозионные  воронки  (Рис.  3,  21,  22).  Участок  является  технологическим  объектом 

наблюдений за карстово-суффозионными процессами.  

Рис. 21. Древний карстовый провал на участке скважины 2э (Рис. 3, т.н. 26)

На  южном  борту  депрессии  наблюдается  активизация  карстово-суффозионного 

процесса: естественный рельеф нарушен проседаниями грунта. Диаметр понижения 37 м, 

глубина 4 м (Рис. 22). Существенных изменений за прошедший период не отмечено.

Существовавшее  ранее  небольшое  водохранилище  на  участке  водозабора, 

аккумулирующее  часть  паводкового  и  в  основном  остаточный  меженный  сток,  в 

настоящее время спущено. Активизировалась эрозионная деятельность реки.

По результатам обследования Янгельского полигона ЭГП установлено:

-  на  Янгельском  участке  в  районе  оврагов  Пещерский  и  Большой  наибольшее 

развитие получили карстово-суффозионные и эрозионные (овражная эрозия) процессы;



Рис. 22. Проседание грунта на южном борту древнего карстового провала на участке 
эксплуатационной скважины 2э (Рис. 3, т.н. 26) 

-  активизация  этих  процессов  в  оврагах  Пещерский  и  Большой  происходит  в 

паводковый период, их активность по результатам обследования в 2016 г. высокая;

-  в  т.н.  14,  15,  16a,  21a,  23  наблюдается  активный  рост  боковых  отвершков  от 

основного оврага Большой Лог, скорость их роста изменяется в широких пределах от 1,2 – 

2,0 до 10 м/год; следует предположить, что максимальная скорость роста достигается на 

линейных  участках  развития  карстово-суффозионных  процессов,  подчеркивающих 

блочное строение карбонатного массива;

- по результатам обследования поймы р. Янгельки в границах карбонатного массива 

в  т.н.  25  обнаружены  две  новые  карстовые  воронки,  в  паводок  поглощавшие 

поверхностный сток р. Янгельки; их координаты будут переданы недропользователю – МП 

трест “Водоканал” для ликвидации. 

Проблема активизации карстово-суффозионных процессов в условиях интенсивного 

водоотбора  на  водозаборах  г.  Магнитогорска  остается  актуальной.  Эксплуатация 

Янгельского водозабора вызвала сработку уровня подземных вод в карбонатном массиве 

ориентировочно на 10 м ниже уровня поверхностных вод в р. Янгельке. Периодически в 

пойме  р.  Янгельки  после  прохождения  паводка  выявляются  свежие  карстово-

суффозионные провалы с поглощением поверхностного стока,  что вызывает ухудшение 

качества воды на водозаборе.  

Наблюдения на Янгельском полигоне ЭГП в рамках проекта ГМСН рекомендуется 

продолжить 1 раз в год. 

Исполнитель:                                                                                                               Н.В. Цветов


