
ПРИЛОЖЕНИЕ

АКТ
специализированного инженерно-геологического обследования

Копейского стационарного наблюдательного объекта мониторинга ЭГП

г. Копейск 20 - 21.07.2016 г.

Ежегодное  обследование  Копейского  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  на  автомобиле,  в  точках  наблюдений  пешее. 

Протяженность подъезда Екатеринбург – Копейск 231 км. Протяженность маршрута по 

участку 20 км.  Координатная  привязка  точек  наблюдения  выполнена  навигатором  GPS 

CARMIN, замеры расстояний и определение размеров проведены лазерным дальномером 

BOSCH GLM 250 VF. 

Копейский полигон ЭГП организован в 2008 г. в районе г. Копейска (город-спутник г. 

Челябинска,  численность  населения  146  тыс.  чел.)  и  охватывает  территорию  города  с 

прилегающими к нему с севера шахтерскими поселками Северный Рудник,  Горняк,  ш. 

Северная.  Всего обследовано 24 точки наблюдения, из них 12 описаны в настоящем акте 

(т.н. № 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21), в точках наблюдений № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14,  

18, 20, 22, 23, 24 без изменений (Рис. 1). Целью обследования являлось: 

-  оценка  динамики  развития  экзогенных  геологических  процессов,  наблюдение 

степени техногенного изменения за период с предыдущего обследования 25-26.05.2015 г;

-  контрольные замеры уровней подземных вод в наблюдательных скважинах № К-1н 

и К-2н, гидрохимическое опробование с предварительной прокачкой погружным насосом 

с подачей электроэнергии от  малогабаритной электростанции HONDA;

- отбор пробы воды из затопленного карьера пласта  VIII на участке б/ш Красная 

Горнячка. 

Анализ пробы вод выполнен в ФГБУ “Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Уральскому федеральному округу” (г. Екатеринбург, ул. Мира, 23), аттестат 

аккредитации № RA.RU.21УФ02.

По результатам обследования установлено:





-  Т.н.  6  -  55011'19.4"  с.ш.;  61042'17.6"  в.д.;  подтопление  пос.  Северный  Рудник. 

Активность процесса подтопления в пос. Северный Рудник остается высокой. При этом в 

водоотводном канале  с  территории  поселка  в  озеро  Четвертое  наблюдается  застойный 

режим.  Ситуация за период с прошедшего обследования не изменилась. На космоснимке 

фиксируется подтопление территории с многочисленными участками открытой воды (Рис. 

2).  

Рис. 2. Подтопление пос. Северный Рудник (Рис. 1, т.н. 6). 
Вверху – вид участка на космоснимке Яндекса



-  55008'59.2" с.ш.;  61039'50.3" в.д.  -  наблюдательная скважина К-1н расположена в 

центральной  части  заполняющейся  депрессионной  воронки  ш.  Красная  Горнячка,  в 

непосредственной близости от карьера пласта VIII (Рис. 3). Статический уровень воды на 

21.07.2016 г. - 1,85 м от оголовка +0,6 м (25.05.2015 г. - 2,62 м). За период с мая 2015 года 

по июль 2016 уровень поднялся на 0,77 м. Наблюдается замедление скорости заполнения 

воронки депрессии. 

- 55009'11.3" с.ш.; 61039'24.3" в.д. - наблюдательная скважина К-2н расположена на 

водоразделе (Рис. 3). Статический уровень воды расположен на глубине 5,30 м от оголовка 

+ 0,62 м. Его положение практически не изменилось (25.05.2015 г. - 5,25 м). 

                                                                    

Рис. 3. Наблюдательные скважины К-1н (слева) и К-2н (справа)

- Т.н. 7 - 55008'59.2" с.ш.; 61039'50.3" в.д. (расположена рядом со скважиной К-1н): 

карьер  пласта  VIII полностью  заполнен  водой,  идет  подтопление  прилегающей 

территории (Рис. 4, 5). Водоем искусственно зарыблен, на берегу построен комплекс для 

отдыха, который вероятнее всего будет подтоплен. В карьере купаются взрослые и дети. 

Интенсивность эрозионных процессов по бортам карьера по мере его заполнения затухает. 

Дренажные  каналы  для  отвода  воды  в  карьер  с  прилегающих  территорий  сухие.  Из 

карьера пласта VIII планировалась переброска воды насосами в оз. Шелюгино, которая в 

настоящее время не организована.

Рис. 4. Общий вид карьера пласта VIII



Рис. 5. Подтопление территории вблизи карьера пласта VIII на космоснимке Яндекса 

-  Т.н.  9  -  55008'20.6"  с.ш.;  61038'25.6"  в.д.:  разрез  озера  Тугайкуль  практически 

полностью заполнен  водой,  активность  процесса  береговой  эрозии в  2015 и 2016 гг, в 

сравнении  с  2014,  замедлилась,  водоем  приобретает  естественные  очертания  и 

используется для любительской ловли рыбы и купания (Рис. 6).

Рис. 6. Озеро Тугайкуль (бывший угольный разрез)



-  Т.н.  10  -  55008'32.4"  с.ш.;  61040'44.8"  в.д.:  продолжается  заполнение  водой 

проседания  над  шахтным  полем,  за  период  с  прошедшего  обследования  ситуация 

существенно  не  изменилась  (Рис.  7).  Визуально  отмечается  значительная  разница  в 

площади  заполнения  и  более  высокий  уровень  воды  в  северной  части  проседания  в 

сравнении с южной, разделенных дамбой – дорогой. Судя по активности рыбаков в обоих 

водоемах имеется рыба, водоем используется для отдыха и купания.

Рис. 7. Общий вид северного (вверху) и южного (внизу) участков проседания

- Т.н. 11 - 55007'52.4" с.ш.; 61038'07.9" в.д.: подтопление частного сектора на северной 

окраине  г.  Копейска  по  улицам  Халтурина  и  Силовая.  За  прошедший  год  ситуация 

практически не изменилась. По существу, эта часть поселка заболочена, зарастает осокой, 

камышом  и  деградирует  (Рис.  8).  В  частном  порядке  собственники  жилья  проводят 

подсыпку территории, отвоевывая ее от воды.



Рис. 8. Затопленная территория между улицам Халтурина и Силовая в районе храма
    

По  бортам  разреза  “Копейский”  и  отвалам  продолжают  активно  развиваться 

гравитационные процессы: оползни, осыпи, обрушения, эрозия склонов (Рис. 9). 

- Т.н.  12 - 55006'36.34" с.ш.;  61038'20.06" в.д.: оползень на западном борту разреза 

(северный  водоем).  За  прошедший  год  произошло  дальнейшее  разрушение  борта  и 

оползание грунта по склону (Рис. 10). Скорость продвижения бровки отрыва достигает 3 – 

5 м в год.

- Т.н. 13 - 55006'30.08" с.ш.; 61038'34.06" в.д. - оползание восточного борта северного 

водоема.  Видны  свежие  сплывы  грунта  (Рис.  11).  Отчечается  активизация  процесса 

разрушения  борта.  На  расстоянии  12  м  от  бровки  отрыва  наблюдаются  трещины 

отседания, на южном фланге произошло свежее обрушение блока шириной до 5 м.



Рис. 9. Вид Копейского разреза с космоснимка Google

Рис. 10. Оползень на западном борту северного водоема (Рис. 9, т.н. 12) 



Рис. 11. Процесс активного оползнеобразования на восточном борту 
северного водоема (Рис. 9, т.н. 13)

В  ходе  маршрута  обнаружены  две  водоотводящие  канавы:  с  территории  завода 

“Интерпак” и ООО “Челябинский камнеобрабатывающий завод” (Рис. 12). В устье ширина 

канавы с территории завода “Интерпак” 6,4 м, глубина 6,5 м. Сброс поверхностного стока 

по канавам на борта карьера может привести к неконтролируемому развитию овражной 

эрозии, что в настоящее время наблюдается на затапливаемых разрезах г. Еманжелинска.

Рис. 12. Водоотводная канава с территории завода “Интерпак”



-  Т.н.  15  -  55006'18.7"  с.ш.;  61037'47.4"  в.д.:  активизация  процесса 

оползнеобразования  на  участке  Копейского  машиностроительного  завода,  могущая 

привести к чрезвычайной ситуации. Начало процесса зафиксировано при обследовании в 

весенний период 2015 г. На участке протяженностью около 350 м, шириной до 30 м, на 

минимальном  расстоянии  30  м  от  периметра  предприятия  (ограждения),  произошло 

сползание массива насыпного грунта с амплитудой смещения по вертикали порядка 1,0 - 

2,0 м (Рис. 13). Активизация оползнеобразования вызвана затоплением разреза и подъемом 

уровня  подземных  вод.  Данному  процессу  способствует  легко  размываемый  характер 

насыпных  и  вскрышных  нескальных  грунтов,  складированных  на  бортах  разреза. 

Прогнозировалось, что наметившееся оползание грунта на данном участке продолжится.

По материалам Администрации предприятия оползень сошел 27 октября 2015 г. и 

имел размеры в плане 147 x 77 м, площадь 11319 м2, объем 226380 м3 (Рис. 14, 15, прил. 1).

Рис. 14. Расположение оползня на космоснимке Яндекса

По  результатам  обследования  20  июля  2016  г.  установлено:  на  участке 

протяженностью около 350 м произошел сход основного тела оползня по трещине отрыва, 

зафиксированной в весенний период 2015 года. Тело оползня разбито многочисленными 

трещинами.  При  этом процесс  не  завершился:  произошло  оползание  новой  ступени  с 

критическим  приближением  бровки  отрыва  к  периметру  предприятия.  Минимальное 

оставшееся  расстояние  до  вышки  охраны  от  бровки  отрыва  –  6  м,  до  периметра 

предприятия – 11 м. Высота бровки отрыва – 8 м, высота ступени – 12 м. 



Рис. 13. Ситуация на участке оползнеобразования 26.05.2015 года 



Рис. 15. Ситуация на участке оползнеобразования 20.07.2016 года



Уральским  филиалом  ОАО  “Научно-исследовательский  институт  горной 

геомеханики”  и  маркшейдерского  дела  –  межотраслевой  научный  центр  ВНИМИ”  за 

предельный  уровень  воды  в  карьере  принята  отметка  +160  м.  По  материалам  ОАО 

“Копейский  машиностроительный  завод” на  27.04.2016  г.  уровень  воды  в  разрезе 

зафиксирован на отметке +155,974 м.  Быстрый подъем уровня воды в разрезе Копейский 

грозит обрушением бортов уже в ближайшие годы. В зону влияния нарушенных земель 

попадают 303 жилых дома с общим количеством проживающих 1076 человек, а также 22 

здания ОАО “Копейский машиностроительный завод”. 

Уровень социальной напряженности и опасности ЭГП на территории Копейского 

полигона  подтверждает  обращение  Губернатора  Челябинской  области  в  Министерство 

природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации,  с  просьбой   включить  в 

программу  государственного  мониторинга  «работы  по  расширению  опорной 

наблюдательной  сети  за  развитием  ЭГП  на  Копейском  полигоне”  (исх.  №  01/3129  от 

14.05.2015 г).  

-  Т.н.  16  -  55006'22.0"  с.ш.;  61038'17.3"  в.д.;  три  участка  оползания  грунта  на 

восточном борту Копейского разреза (центральный водоем) – борта карьера продолжают 

активно разрушаться (Рис. 16).

Рис. 16. Оползень на восточном борту центрального водоема (Рис. 9, т.н. 16)

- Т.н. 17 - 55006'10.08" с.ш.;  61038'17.98" в.д.: не активный оползень на восточном 

борту Копейского разреза (южный водоем) - в оползневой процесс были вовлечены как 

породы отвала, так и нагруженный борт карьера (Рис. 17). Механизм смещения – оседание 

блока.



Рис. 17. Оползень на восточном борту, Южный водоем (Рис. 9, т.н. 17)

-  Т.н.  19  -  55006'05.12"  с.ш.;  61037'35.92"  в.д.:  вдоль  ограждения  завода, 

примыкающего  к  карьеру,  выделяются  участки  активизации  эрозионных  процессов, 

разрушающие борт разреза. Связаны они со сбросом в карьер талых, дождевых вод и из 

водонесущих коммуникаций. Овраг в точке наблюдения имеет ширину 14,4 м и глубину 

6,7 м (Рис. 18).

Рис. 18. Развитие овражной эрозии на участке сброса воды (Рис. 1, т.н. 19)

-  Т.н.  21  -  55005'08.78"  с.ш.;  61037'05.12"  в.д.;  в  точке наблюдения  зафиксирована 



активизация  эрозионного  процесса  с  разрушением  восточного  борта  карьера  и 

образованием трех оврагов, растущих в направлении частной жилой застройки (Рис. 1). 

Южный овраг имеет ширину в устье 5,0 м, глубину 3,0 м, длину 30 м (Рис. 19). Средний 

овраг начинается от бетонного колодца и имеет ширину 15,0 м, глубину 2,5 м, длину около 

30  м  (Рис.  20).  Северный  овраг  захламлен  мусором,  расстояние  до  забора  частного 

домовладения  26,0  м.  Причиной  активизации  оврагообразования  на  данном  участке 

является  поверхностный  сток  с  прилегающей  территории  и  утечки  из  водонесущих 

коммуникаций.  В карьере купаются дети.

Рис. 19. Развитие овражной эрозии на участке сброса воды (Рис. 1, т.н. 21)

Рис. 20. Развитие овражной эрозии на участке сброса воды (Рис. 1, т.н. 21)

По результатам обследования Копейского полигона ЭГП установлено: 

- активность оползневого процесса  на  бортах Копейского разреза  оценивается  как 



очень высокая, процесс разрушения бортов по мере затопления карьера продолжиться.

Ситуация  на  участке  Копейского  машиностроительного  завода  критическая: 

активизация  процесса  оползнеобразования,  вызванная  затоплением  карьера,  угрожает 

целостности зданий и сооружений предприятия. Минимальное оставшееся расстояние до 

вышки  охраны  от  бровки  отрыва  6  м,  до  периметра  предприятия  11  м.  При  этом 

отмечается  значительная  высота  оползня:  от  бровки  отрыва  до  первой  ступени  –  8  м, 

высота первой ступени – 12 м. 

В  настоящее  время  предприятие  выполняет  профильные  наблюдения  на 

оползнеопасном  участке  (Прил.  1).  На  данном  участке  необходимо  проведение 

геомеханического мониторинга с оценкой устойчивости бортов разреза и выделением зон, 

опасных  для  хозяйственной  деятельности,  проживания,  с  разработкой  и  реализацией 

мероприятий по отселению жителей и переносу производства. - необходимо разработать и 

реализовать проект рекультивации карьера.    

Необходимо минимизировать утечки на территории предприятий, различные сбросы 

воды  по  каналам  на  борт  разреза  должны  быть  исключены.  Проложение  каналов  для 

сброса  воды  в  карьер  может  привести  к  неконтролируемомй  активизации  эрозионных 

процессов (овражной эрозии). 

- со времени предыдущего обследования активность эрозионных процессов в разрезе 

пласта  VIII и оз.  Тугайкуль  замедлилась  до низкого уровня,  в  связи с  их заполнением 

водой; водоемы приобретают предельные очертания.

Продолжается подъем уровней в центре депрессионной воронки на участке шахты 

Красная Горнячка, амплитуда подъема уровня подземных вод в скв. К-1н за период с мая 

по июль 2016 года составила 0,77 м (с апреля 2014 по май 2015 гг. +1,13 м); отмечается 

замедление скорости заполнения депрессионной воронки.

Для  предотвращения  подтопления  подземными  водами  и  их  отвода  в  районе  пп. 

Горняк  и  Шахта  Северная  за  счет  средств  федерального бюджета  реализована  система 

самотечных каналов между  оз.  Тугайкуль и карьерами пластов  X,  VIII с  последующей 

перекачкой воды из карьера пл. VIII по трубопроводу в оз. Шелюгино и далее в русло р. 

Миасс;  в настоящее время русла основной части каналов сухие;  карьер пласта  VIII, из 

которого планировалась переброска воды, полностью заполнен; наблюдается затопление 

прилегающей к карьеру территории.

Вызывает опасения азональный химический состав воды в карьере пласта VIII: по 

результатам  опробования  в  июле  2016  г.  величина  сухого  остатка  составила  3,5  г/л, 

содержание сульфатов 1,8 г/л, магния 216 мг/л, общую жесткость  общую жесткость 6,0 0Ж 



(Прил.  2).  При  этом  затапливаемые  разрезы  стихийно  используются  населением  для 

отдыха, рыбалки, повсеместно купаются дети.  

Активность процесса подтопления территорий на северной окраине г. Копейска (ул. 

Силовая и Халтурина) и в пос. Северный Рудник остается на высоком уровне, несмотря на 

существующую систему водоотводных каналов.

Начальник регионального отдела:                                                           Н.В. Цветов


