
Акт
планового инженерно-геологического обследования участков активизации ЭГП

на территории с. Новое Село МО Красноуфимский округ  

с. Новое Село                                                                                                                     15.06.2016 г.

Плановое  обследование  территории  с.  Новое  Село  проведено  начальником 

регионального  отдела  мониторинга  и  прогноза  состояния  подземных  вод  и  опасных 

геологических  процессов  “Уральского  регионального  центра  ГМСН”,  филиала  ФГБУ 

“Гидроспецгеология”,  Цветовым  Н.В.,  на  основании  письма  Главы  Муниципального 

образования  Красноуфимский  округ  №  903  от  22.04.2016  г.  (Прил.),   в  рамках  проекта 

“Государственный мониторинг состояния недр по территории Уральского федерального округа 

в 2016 г.” 

Передвижение  по  участку  пешее,  протяженность  маршрута  4,0  км.  Протяженность 

подъезда  Красноуфимск  –  Новое  Село  38  км.  Координатная  привязка  точек  наблюдения 

выполнена  навигатором  GPS CARMIN,  расстояния  и  размеры  объектов  определялись 

цифровым лазерным дальномером BOSCH GLM 250 VF. Всего описано 15 точек наблюдения 

(Рис. 1).  

Рис. 1. Схема инженерно-геологического обследования с. Новое Село
(космоснимок спутника Яндекса)



Целью  обследования  являлась  оценка  динамики  развития  экзогенных  процессов  на 

территории с. Новое Село. Село расположено на правобережье р. Иргина, бассейн р. Сылва. 

Согласно  карты  инженерно-геологического  районирования  Свердловской  области 

(Стефановский  В.В.,  2001  г.),  исследуемый  район  расположен  в  пределах  инженерно-

геологической области приподнятой денудационной равнины Уфимского плато,  на площади 

развития  интенсивно  карстующихся  карбонатных,  терригенно-карбонатных  и  сульфатных 

пород  нижней  перми.  Карст  карбонатный  и  сульфатный, относящийся  преимущественно  к 

покрытому  морфолого-генетическому  типу.  Процесс  карстообразования  продолжается  в 

настоящее время.      

По результатам обследования установлено:

-  Т.н.  1  -  56052'13.7"  с.ш.;  57031'50.9"  в.д.:  две  объединенных  карстовых  воронки, 

разделенных  перемычкой,  круглые  в  плане,  общим  диаметром  20  м,  глубиной  7  м, 

конусообразной формы, борта задернованы, на дне воронок поноры  (Рис. 2). Расположены в 

95 м восточнее Крестовоздвиженской церкви.

Рис. 2. Карстовая воронка в т.н. № 1 (Рис. 1)

- Т.н. 2 - 56052'14" с.ш.; 57031'50.7" в.д.: карстовая воронка, круглая в плане, диаметром 20 

м, глубиной 8 м, конусообразной формы, борта и дно задернованы  (Рис. 3). Расположена в 118 

м северо-восточнее храма.

-  Т.н.  3  -  56052'20.1" с.ш.;  57031'54.1" в.д.:  две расположенные рядом воронки,  одна – 

активная, круглая в плане, диаметром 10 м, глубиной 6 м, конусообразной формы, дерн по 

бортам   оползает.  Вторая  –  не  активная,  чашеобразной  формы  диаметром  в  плане  10  м, 

глубиной 1,5 м, дно плоское, покрыта почвенно-растительным слоем   (Рис. 4). 



Рис. 3. Карстовая воронка в т.н. № 2 (Рис. 1)

Рис. 4. Карстовые воронки в т.н. № 3 (Рис. 1)

- Т.н. 4 - 56052'20.5" с.ш.; 57031'54.5" в.д.: свежий карстовый провал, идеальной круглой 

формы  в  плане,  диаметром  6  м,  глубиной  4  м,  имеет  форму  стакана  с  практически 

вертикальными  стенками  (Рис.  5).  На  снимке  видны  свежие  оползания  почвенно-

растительного слоя.

- Т.н. 5 - 56052'21.9" с.ш.; 57031'57.4" в.д.: две объединенных воронки с общей длиной в 

плане  50  м,  шириной  25  м,  глубиной  6  м.  Форма  воронок  чашеобразная,  дно  плоское 

задерновано (Рис. 6). 



Рис. 5. Карстовые воронки в т.н. № 4 (Рис. 1)

Рис. 6. Две карстовые воронки в т.н. № 5 (Рис. 1)



- Т.н. 6 - 56052'21.9" с.ш.; 57032'03.6" в.д.: большая конусообразная воронка  диаметром в 

плане  30  м,  глубиной  10  м.  Борта  воронки  задернованы,  захламлены  мусором,  на  дне  – 

заросший растительностью понор (Рис. 7).

Рис. 7. Карстовая воронка в т.н. № 6 (Рис. 1)

- Т.н. 7 - 56052'22.1" с.ш.; 57032'09.1" в.д.: большой карстовый провал диаметром в плане 

60 м, чашеобразной формы глубиной 10 м. Склоны и дно задернованы и захламлены мусором, 

на дне – тюки сена (Рис. 8).

Рис. 8. Карстовая воронка в т.н. № 7 (Рис. 1)



- Т.н. 8 - 56052'10.8" с.ш.; 57031'49.8" в.д.: большая, активная карстовая воронка-провал, 

круглая,  диаметром в плане 40 м, конусообразной формы, глубиной 12 м. На бортах и дне 

мусор, почвенно-растительный слой частично отсутствует, грунт – дресва, щебень аргиллитов 

плитчатой структуры (Рис. 9). Расположена в 80 м восточнее храма. 

Рис. 9. Карстовая воронка в т.н. № 8 (Рис. 1)

- Т.н. 9 – карстовый провал, координаты условного центра 56052'22.1" с.ш.; 57032'09.1" 

в.д. Общие размеры в плане 50*100 м. Расположен в 120 м юго-восточнее храма и в 55 м к 

северу от ближайшей жилой частной застройки.  Включает в  себя три  активных карстовых 

воронки, две не активные и блок проседания (карстовый оползень) (Рис. 10). 

На рис. 11 представлен общий вид карстового провала со стороны т.н. 9а: на снимке 

виден блок оседания (карстовый оползень) и активные воронки в т.н. 9б. 

Активная карстовая воронка № 9а (Рис. 10) расположена на южном фланге карстового 

провала, имеет конусообразную форму с практически отвесной осыпающейся южной стенкой. 

Размеры в плане 40*60 м, глубина 12 м, на дне – два устья (Рис. 12). 

Две  активные  карстовые  воронки  в  т.н.  9б:  ширина  в  плане  левой  по  фотоснимку 

воронки 8 м, правой 5 м (Рис. 13). Воронки расположены на склоне блока оседания, борта 

сложены дресвой и щебнем аргиллитов плитчатой структуры.

Трещина отрыва блока оседания имеет ширины около 1 м, глубину до 1,5 м (Рис. 11).

-  Т.н.  10  -  56052'19.7"  с.ш.;  57031'35"  в.д.:  неактивная  блюдцеобразная  воронка 

диаметром в плане 12 м, глубиной до 2 м, дно плоское, задернована. 



Рис. 10. Схема карстовых элементов рельефа в т.н. 9 (Рис. 1) 

Рис. 11. Общий вид карстового провала со стороны т.н. 9а (Рис. 10)



Рис. 12. Вид карстовой воронки в т.н. 9а (Рис. 10)

Рис. 13. Вид активных карстовых воронок в т.н. 9б (Рис. 10)

-  Т.н.  11  -  56052'28.9"  с.ш.;  57031'41.5"  в.д.:  неактивная  карстовая  воронка  округлой 

формы  в  плане,  диаметром  30  м,  заполнена  водой,  глубина  до  воды  4  м.  Борта  заросли 

кустарником, деревьями (Рис. 14).

- Т.н. 12 - 56052'31.3" с.ш.; 57031'38.5" в.д.: неактивная карстовая воронка, заполненная 

водой, сопряженная с логом (Рис. 15). Длина 100 м, ширина 50 м, борта пологие.



Рис. 14. Вид карстовой воронки в т.н. 11 (Рис. 1)

Рис. 15. Карстовая воронка, сопряженная с логом в т.н. 12 (Рис. 1)

-  Т.н.  13 -  56052'30.4" с.ш.;  57031'25.8" в.д.:  неактивная карстовая  воронка,  круглая в 

плане,  диаметром  25  м,  чашеобразной  формы,  глубиной  5  м  (Рис.  16).  Борта  заросли 

травянистой растительностью.



Рис. 16. Карстовая воронка в т.н. 13 (Рис. 1)

- Т.н. 14 - 56052'33.7" с.ш.; 57030'57.2" в.д.: карстовый лог, сухой, в точке наблюдения 

ширина 50 м, глубина 6 м. Борта и тальвег покрыты дерном (Рис. 17).

Рис. 17. Карстовый лог в т.н. 14 (Рис. 1)

- Т.н. 15 - 56052'25" с.ш.; 57030'42.6" в.д.: карстовое блюдце, круглое в плане, диаметром 

15 м, заполненное водой. Борта заросли кустарником.



Выводы и рекомендации:

-  на  территории  с.  Новое  Село  широко  развит  сульфатный  тип  карста,  активность 

карстово-суффозионных  процессов,  особенно  в  районе  Крестовоздвиженской  церкви 

находится на очень высоком уровне;

- в с. Новое Село в рамках ГМСН рекомендуется организовать стационарный полигон с 

ежегодным обследованием и оценкой активности карстово-суффозионного процесса.

Начальник отдела УРЦ ГМСН                                                                 Н.В. Цветов


