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FIGURE 9 | 1: 10,000 
BGS SERIES SHEET 
ST76NW & ST76SW 
SOLID AND DRIFT 
(1998) 

Site Boundaries 
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FIGURE 10 | SOLID 
LITHOSTRATIGRAPHY 

The Corridor 

The Sites 

Replicated from Map 1 | Solid 
Lithostratigraphy 
British Geological Survey 
Environmental Geology Study (1985) 
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FIGURE 11 | LOCATION 
OF MADE GROUND 
AND INFILLED LAND 

The Corridor 

The Sites 

Replicated from Map 3 | Location of 
made ground and infilled land 
British Geological Survey 
Environmental Geology Study (1985) 
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FIGURE 12 | INFERRED 
DISTRIBUTION OF 
GREAT OOLITE 
FREESTONES 

The Corridor 

The Sites 

Replicated from Map 4 | Inferred distribu
tion of great oolite freestones 
British Geological Survey 
Environmental Geology Study (1985) 
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FIGURE 13 | 
DISTRIBUTION OF 
LANDSLIP AND 
CAMBERED STRATA 

The Corridor 

The Sites 

Replicated from Map10 | Distribution 
of landslip and combined strata British 
Geological Survey 
Environmental Geology Study (1985) 
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ST 76 
NW178 ST76 

ST76 1NW135 

NW46 

ST76SW27 

ST76SW28 

1km 

FIGURE 14 | 
GEOTECHNICAL DATA 
SOURCES 

The Corridor 

The Sites 

1 Extent of Arup Ground Investigations, 2003 

2 Extent of Bath City Council Ground Investigations, 
1990 (Hawkins) 

Geotechnical & Contaminated land desk study 
(August 2009), Intégrale 

(Approximate) Locations of BGS Boreholes, 
Wells and Shafts 

30m+ 

10 - 30m 

0 - 10m 

Confidential 

ST76SW18 BGS number (purchased data) 

ST76SW16 
ST76SW18 

ST76SW17 
ST76SW15 

ST76SW11 2 ST76SW9 

ST76SW10 



‘TABLE TOP’ 

CAMBERING (VALLEY WARD MOVEMENT OF 
LARGE FRACTURES BLOCKS 

POSSIBLE GROUND 
SUBSIDENCE WEATHERED MANTLE 

GREAT 
OOLITE 

FULLER’S 

UPPER FULLER’S EARTH 

FULLER’S EARTH ROCK 

UPPER 
SPRINGS 

Deep Shafts 

RIVER ALLUVIUM 

LANDSLIDE DEBRIS/ HILLWASH  
DRAPES OVER LOWER 
FORMATION (RE-MOULDED 
CLAY 

STRATA FAULTED BY POST 
GLACIAL LANDSLIPS 

SLIPS 

LOWER 
SPRINGS 

HILL WASH 
(LIMESTONE 
RUBBLE & 
STONEY HEAD) 

PLASTIC 
DEFORMATION 
OF UNDERLYING 
STRATA 

LOWER FULLER’S EARTH 

INFERIOR OOLITE 

MIDFORD SANDS (UPPER LIAS) 

DYRHAM SILTSTONE 

LOWER LIAS 

RHAETIAN (PENARTH GROUP) 

MERCIA MUDSTONE 

UNCONFORMITY 

DOWNEND 
FORMATION (UPPER 
COAL MEASURES) 

FULLER’S EARTH BED 

G
E

O
LO

G
IC

A
L 

A
G

E
 

JU
R

A
S

S
IC

T
R

IA
S

S
IC

 

Fuller’s 
Earth 
workings 

Possible 
Bath Stone 
workings 

Fuller’s 
Earth 
workings 

May be 
locally 
absent 

POSSIBLE 
NEAR 
SURFACE 

LARGE TENSION 
CRACKS (GULLS) 

TYPICAL GEOLOGICAL STRATA TYPICAL LANDSCAPE FEATURES / 
GEOTECHNICAL PROBLEMS 

FIGURE 15 | 
SEQUENCE OF 
OUTCROPPING 
STRATA 

EARTH 

ODD 
DOWN 

COAL MINING 

TWERTON 

Sketches for Illustrative purposes only 
Not drawn to scale 
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FIGURE 16 | TWERTON 
SITE SECTIONS 

Other sources Borehole 

BGS Borehole 30m+ 

Strata Typical Thickness *(m) 
BLi 

LPMB 

CTWB 

BAN 

MMG 

DN 

Blue Lias Formation 17 

Langport Member 3 

Cotham Member 6 

Westbury Formation 6 

Mercia Mudstone 60 

Downend Formation At depth 0.6 - 1.5 
(upper coal measures) 

Coal Seams 

(Proved only in 
BGS shafts) 

70 Newton 
* From BGS geological maps and confirmed by 
available historical investigations. 

LPMB 

BLi 

BLi 

CTWB
BAN

MMG 

Brook 

Pennyquick 

27 

20m deep shaft 
records middle 
coal measures at 
109m bgl. Coal 
at 115m bgl. 

178 46 

Globe Pit 

Unconformity

Millg
rit 

Coal

Rag
 C

oal

Coke
 C

oal

Littl
e C

oal

Blac
k C

oal ALLUVIUM 

Shaft 

DN 

173m deep Globe pit shaft. 
Millgrit seam hit at 92mbgl 

173m deep Globe pit shaft. 

2025 

Pennyquick Railway 

70 

LLi 

LPMB

CTWB
BAN

MMG 

LPMB
BLi 

CTWB 

BAN 

MMG 

LPMB
BLi 

HEAD 
TERRACE 

CTWB
BAN 

MMG 

139 

Unconformity 

DN 
DN 

35 

BH2 

Exploratory hole to 
Exploratory hole depth 41.66m. 
to depth 15.2m. Approximately 6m head 
Limestone band overlaying 31m Mercia 
(1.5m thick) Mudstone overlaying 
encountered at upper coal measures at 
depth 10m bgl. 37m bgl. 

SECTION 1.1 SECTION 2.2 

Sketches for Illustrative purposes only 
Not drawn to scale. All levels above 
ordnance datum (AOD) 
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CBH4 

ST76SW11 ST76SW10 

ST76SW9 
ST76SW15 

ST76SW16 

ST76SW17 

ST76SW18 

CBH8 CBH3 

FIGURE 17 | ODD 
DOWN SITE SECTIONS 

Other sources Borehole 

BGS Borehole 30m+ 

Strata Typical Thickness *(m) 
TW 

CODO 

UFE 

FEB 

FER 

LFE 

INO 

Twinhoe Beds 18 
Great 
Oolite 

Combe Down Oolite 18 

Upper Fuller’s Earth 26 
(at Circa Fuller’s Earth Bed 1.5-3.5Fuller’s 27mbgl)

Earth 

Fuller’s Earth Rock 4 

Lower Fuller’s Earth 12 
At Depth 

Inferior Oolite 14 

* From BGS geological maps and confirmed by 
available historical investigations. 

ROMAN ROAD
 
POTENCIAL EXTEND OF 


FULLER’S EARTH MINE (COMBE HAY)
 SULIS MEADOW MINE 

ST76SW10 ST76SW19 ST76SW118 ST76SW17
 
165
 

Great Oolite
 
155 

Fuller’s Earth 
120 

SECTION 1.1 

Combe 

TW 

CODO 
UFE 

FER 
LFE 

Hay Lane 

Combe Hay Mine 


175 


Great Oolite 

FEB 


160 

135 
 Slips in Fuller’s 


Fuller’s Earth 
 Earth 

CBH3ST76SW11 CBH4 CBH8 175 

TW 
CODO 

UFE 

FER 

FEB 

LFE 

INO 

ST76SW16 ST76SW15 

SECTION 2.2	 Sketches for Illustrative purposes only 
Not drawn to scale. All levels above 
ordnance datum (AOD) 
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See Figure 20 for greater detail 

See Figure 19 for greater detail 

1km 

FIGURE 18 | EXTENT 

OF UNDERGROUND 

MINING AND SHAFTS
 

The Corridor 

The Sites 

Approximate site of 
mine shaft 

Replicated from Map 13 | Extent of 
underground mining 
British Geological Survey 
Environmental Geology Study (1985) 



Trial Shafts 
unknown 
treatment post 
abandonment 

Globe c.121m 

Turnpike c.172m 

‘GLOBE PIT’ 

Penny Quick 
c.114m 

Penny Quick (1841) 

Believed to be filled 
with spoil & rubble 

‘TWERTON PIT’ 

c.196m 

Trial Shaft 

FIGURE 19 | 
OVERVIEW OF MINING 
EXTENT ON THE 
TWERTON SITE 

Site Boundary 

Recorded Shafts with approximate depths (& 
dates if known). BGS records of the shafts have 
been purchased (if available) see Figure 14 and 
Appendix H for details. 

Concealed outcrop with Downend Formation 
(upper coal measures). Worked depth circa 90m 
bgl (min). For mapped coal seams see Figure 10. 

Likely Areas of Worked Ground 

Area of Potential Unrecorded Working ( Prior to 
1872 ) 

Five Coals Vein 
(The Great Vein) 

Outline from 
abandonment plans

Black Chalk Vein 

Top Vein 

Extent of mine workings as mapped by BGS 
(1985 see figure 18) 

Information used for this figure was 
provided by Bristol Coal Mining Archives 
(Feb 2010) Exact extents of mining are 
unknown 



Combe Hay Fuller’s Earth Mine 

1890: Room and Pillar mining of Fuller’s Earth from 
shafts and adits at 18-25m depth, 2m width 
(varies) 

1974: Short-wall retreat mining implemented 
1980: Mine closed 
1985: All shafts and adits reported as capped/backfilled 
1990: Voids identified – 3.7m thick fill observed as waste 

material (from building sites) 
1993: Boreholes reveal 17 intersected voids up to 3m 

thick from 3.5-24.5 depth 

Sulis Meadows Mine (Wansdyke Shaft) 

1884: Pillar and stall mining likely – estimated 
to 30m depth, 1.8m shaft thickness 
Horizontal galleries know to exist to the 
West and South-West 

1902: Premature closure of works due to 
flooding 

2000: Timber capping over shaft removed to 
reveal stone-lined hole, 7m depth 
Dirt, stones and planking observed at 
pseudo base at depth 6.8m 

2001: Shaft safely re-capped 

Well Ground Shaft 

1840: Enclosure identified on maps (pre - Fullers 
Earth Works) 

2001: Original stone capping slab removed to 
reveal limestone-lined shaft, 16.9m depth, 
0.8m diameter. 
Shaft made good and hole backfilled, area 
fenced for public safety 

Shaft assumed to have been water well, not 
associated with mineral abstraction (diameter not 
suited for withdrawal of materials) 

This figure has been reproduced from the following 
sources of information: 

1. BANES (2001). Report on the investigation of well 
around shaft, Sulis Meadows, odd Down, Bath. 

2. Bath City Council / A. B. Hawkins (1990). Report 
on the ground conditions at the proposed park & 
ride site Fosse Way, Odd Down, Bath. 

3. BANES (2005). Report describing information 
relating to the abandoned Combe Hay, Midford  
and Sulis Meadows Fullers Earth mines in the Bath 
area. 

4. N. Macmillen & M. Chapman (2009). A History of 
the Fuller’s Earth Mining Industry Around Bath. 

FIGURE 20 | 
OVERVIEW OF MINING 
EXTENT ON THE ODD 
DOWN SITE 

The Corridor Boundary 


Odd Down Site Boundary 


Fault Line 


Timber Lined Mine Shaft ( Estimated depth 18 - 
25m, Circa 1.8-2.4m length square in shape ) 
BGS mapped shafts are on Figure 18 

Total Extraction 

Pillar and Stall Workings 

Tunnel Drive 

Combe Hay Fuller’s Earth Mine (maximum extent 
of workings 

Sulis Meadows Mine (Wansdyke Shaft) 

Well Ground Shaft 

Mapped Adit Entrances 


Historical Tramway 


Area of obvious subsidence 


Open cast mining (1960) 

Notes 

Exact shaft locations are from published archive 
maps and are not exact. The tunnel widths within 
the extent of the mining workings are for visual aid 
only. No detailed information is available at this 
stage. 
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1km 

FIGURE 23 | 
DISTRIBUTION OF 
SLOPE ANGLE 

The Corridor 

The Sites 

Replicated from Map11 | Distribution of slope 
angle 
British Geological Survey 
Environmental Geology Study (1985) 



WA

A4 widening - new cutting in toe of slope Railway cutting - old 

Irregular surface profile, possible slope Shallow slips, inverted, U-shaped 

instability, variable drainage Change in tone, white areas possibly 

(For investigation) excavation or buttressing (see sketch 2) 


1968 

1km 

FIGURE 24 |
1946 

AIR PHOTO 
Minor contamination hazard (scrap yard) 

Temporary war time housing INTERPRETATION 
TWERTON 

No evidence of shafts / 

coal mining 


Solifluction- change in tones combined 
with a knowledge of the topography 
shows complex small lobes, possibly notEvidence of relic slips. 
entirely superficial (likely interleaving with Area not suitable for development unless History of working in Mercia outcrops. 
alluvial deposits and creep) Slopes suggestive of very old workings extensive remediation of the effects of slope 

brought back into agricultural use. 
Vertical banks on the hill crest. Possible instability and previous mining is instigated. 
solifluction. 
Benches possibly the result of working 
outcrops of limestone bands within the Areas potentially suitable for development but 
Blue Lias. (see sketch 1) subject to potentially significant engineering

Landslip area (clear benching of the slope) 
works. 

Trough in tree top topography 

coincident with degraded cut 

bench 
 Areas potentially suitable for development 

Drops in field corners Site Boundaries 
Little benches / terracettes 

(Lynchets). Possibly the result 

of historical slope instability.  
 35 Key Contours 
Some ploughed out. On a 

north facing slope, the reason 

is unlikely to be agricultural. 
 Alterations of Zone Areas 
Possibly archaeological? 

Notes 

Clear benching, working top layer 	 For photographs of interest, see Appendix G. 

Conclusions 

No cambering / gulls 

Obvious areas of subsidence, shallow 
depressions and near surface workings. 

Placement of fill (likely granular) 
Active topsoil (darker) on east side in 
1968. West side shows no notable 
placement. 

Key 
Possible Old slope profile 
Existing Benched profile 
likely the result of near 
surface removal of 
outcropping limestone 
within the Blue Lias (for 
building stone)

Sketch 1 

Shallow depression Fill area 	 Roman burial ground 
(1932 OS more precise location) 

RAIN 

WESTBURY FORMATION 

HISTORICAL SLIPS 
& SOLIFLUCTION 
OF MATERIAL 

WATER 
ISSUE 

WATER 
ISSUE 

RAILWAY CUTTING 
& LOWER SLOPE IN 
MECIA MUDSTONE 

SILTSTONE 
BLOCKS 

NEAR SURFACE MATERIAL 
SOFTENED AND SLIPS 

RUNOFF 

RAILWAY 

Sketches for Illustrative purposes only 
Not drawn to scale. All levels above

Sketch 2 ordnance datum (AOD) 

TERLOGGED ZONE 



Vernham Wood covering 
spoil and likely old pits in 
trees. Irregular and undulating 
tree top topography 

Lumpy spoil 
(tipping) 

Adit entrance in wood 

1968 

Evidence of military training trenches. 
Landscape scar of the old tram line 

Irregular topography 
(thinly spread soil) 

Pre 1945 covered fill and re
grade attempt. 
Hummocky surface profile 
with no coherent pattern 

Hummocky ground (pre 1945 
fill over original ground profile) 

Shafts? 

Collapse pattern over pillar 
and stall mining 

Mining adit entrance, Cambering and failing of 
steep ramp, debris spoil steep slopes although no 
Hummocky ground evidence of gulls 

1km 

1946 

FIGURE 25 | 
AIR PHOTO 
INTERPRETATION ODD 
DOWN 

Area not suitable for development unless 
extensive remediation of the effects of slope 
instability and previous mining is instigated. 

Areas potentially suitable for development but 
subject to potentially significant engineering 
works. 

Areas potentially suitable for development 

Site Boundaries 

35 Key Contours 

Alterations of Zone Areas 

Notes 

For photographs of interest, see Appendix G. 

Conclusions 

Evidence of previous subsidence and shaft 
patterns over know worked areas 

Possibility of cambering of the overlying Oolitic 
Limestone along the southern edge of the site 
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FIGURE 26 | POSSIBLE 
DEVELOPMENT AREAS 
- FULL ZONE MAP 

Area not suitable for development unless 
extensive remediation of the effects of slope 
instability and previous mining is instigated. 

Areas potentially suitable for development but 
subject to potentially significant engineering 
works. 

Areas potentially suitable for development 

35 

Site Boundaries 

Key Contours 

Notes 

Zoned areas are based on the following key 
criteria from observations during the site 
visit, previous BGS mapping and obvious 
environmental constraints (e.g. woodlands). 

Criteria 

1. Topography ( Any angle greater than around 
10° is considered unsuitable due to the 
properties of the underlying geology ) 

2. Mining ( Areas which are likely to suffer from 
subsidence / void hole collapses / spoil heaps ) 

3. Landslip / Geological instability ( Specifically 
cambering rocks and spring lines ) 
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‘YELLOW ZONE’ ‘RED ZONE’ 

Indicative Plan 

DRAINAGE WORKS TERRACING WITH RETAINING WALLS 

Indicative Section 

Typical section though gravel trench 

Solutions may be 
used in conjunction 

EXPOSED 
HEIGHT (H) 

EMBEDDED 
LENGTH (2H) 

CONCRETE PILE 
RETAINING WALL DRAINAGE 

STILL 
REQUIRED 
BEHIND 
WALLS 

WEEP HOLES 

PROPOSED 
TERRACING 
USING 
RETAINING 
WALLS 

POTENTIAL 
LANDSCAPING TO 
LOWER SLOPES 
(BUFFER) 

EXISTING SLOPE 
PROFILE 

GABION 
BASKETS OR 
SIMILAR 

Typically 3m 
deep and 
600mm wide 

TYPICALLY 
70 - 100M 
LONG 

Central half 
perforated pipe 
draws water away 
from slope face. 

Original 
water 
profile 

Gravel 

Water 
profile post 
remediation 

FIGURE 32 | POSSIBLE 
ENGINEERING 
SOLUTIONS AT 
TWERTON 

Sketches for Illustrative purposes only 
Not drawn to scale. All levels above 
ordnance datum (AOD) 




