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2.6. ГЕОЛОГИЯ

Геологический риск на городской территории связан с проявлением природных и природ-
но-техногенных процессов, развивающихся в результате влияния города на геологическую среду.
Наиболее значимое влияние на территорию города, застройку, существующие инженерные объек-
ты и сооружения, безопасность населения оказывают карстово-суффозионные, оползневые и эро-
зионные процессы, подтопление, в том числе водами, агрессивными к карбонату кальция, техно-
генные отложения, электрические токи искусственного происхождения (электрокоррозия). В соот-
ветствии с этим в Атлас включены следующие карты:

• карстовой и карстово-суффозионной опасности;
• эрозионной и оползневой опасности;
• подтопления грунтовыми водами;
• агрессивности грунтовых вод;
• техногенных отложений и погребенной гидросети.

Оползни
Около 3% территории Москвы занимают оползни. Оползни по масштабам проявления

подразделяются на два типа: глубокие, характеризующиеся площадью 0,8-1,0 км2 с глубиной за-
хвата пород до 100 м, и поверхностные, мелкие - площадью до 0,002 км2 с глубиной захвата по-
род преимущественно 1-5, реже Юм.

Оползни глубокие выявлены в настоящее время на 13 участках долины реки Москвы (Щу-
кино, Серебряный Бор, Хорошево-1, Воробьевы горы, Коломенское, Москворечье, Сабурово, Чаги-
но, Капотня) и на 2-х - в долине реки Сходни (Сходня, Тушино).

В Москве на ряде участков, пораженных оползнями, выполнены противооползневые ме-
роприятия, направленные на предотвращение развития основных оползнеобразующих процессов:
построены стенки набережной с целью прекращения бокового подмыва и сделана каменная набро-
ска перед набережной в русле реки для прекращения действия бокового и донного размыва на
подводную часть оползневого склона. На всех участках прокладывались дренажи и водостоки, на
некоторых производилась планировка склона. В качестве пассивных мер защиты вводились огра-
ничения по освоению оползневых склонов и присклоновых частей плато.

Карст и суффозия
Карстовые и суффозионные процессы развиваются в результате геологической деятель-

ности грунтовых вод и относятся к опасным труднопрогнозируемым процессам. Развитие этих про-
цессов приводит к разуплотнению грунтовых толщ, образованию пустот, провалов и оседаний от-
дельных участков земной поверхности. Карст вызывает большие затруднения при строительстве
метро, зданий и сооружений глубокого заложения, основанием которых являются закарстованные
породы. На протяжении длительной истории геологического развития к настоящему времени на
территории г. Москвы сформировались 2 типа карстовых форм: карстовые формы в растворимых

породах и карстовые формы в нерастворимых породах, пере-
крывающих закарстованные толщи (карстово-суффозионные
процессы).

Основными критериями оценки карстовой опасно-
сти являются степень трещиноватости и закарстованности
карбонатных пород. По этим критериям выделены три ка-
тегории карстовой опасности: весьма опасная, опасная,
малоопасная.

В качестве критериев оценки карстово-суффози-
онной опасности приняты мощность, состав и условия за-
легания перекрывающей толщи, режим подземных вод и
наличие провалов и оседаний земной поверхности. Здесь
также выделяются три категории: весьма опасная, опасная
и неопасная.

Районирование территории Москвы по карстовой и
карстово-суффозионной опасности показывает, что карсто-
вая опасность разных категорий выявлена на всей террито-
рии города, а карстово-суффозионная опасность прослежи-
вается на открытых участках, занимающих около 15% тер-
ритории города и приуроченных к погребенным долинам рек
Москвы и Яузы.

Суффозия чисто природного происхождения встре-
чается главным образом там, где отсутствуют крупные зда-
ния и сооружения.

Подтопленные территории
На территории Москвы вследствие повышенной

температуры воздуха и почвы, полива насаждений, потерь в
водонесущих коммуникациях нарушается естественный ба-
ланс воды, увеличивается инфильтрационное питание грун-
товых вод и поднимается их уровень.

Подъем уровня грунтовых вод обусловлен не только
увеличением инфильтрации. В течение многовековой исто-
рии рельеф города претерпел существенные изменения, на-
рушались условия дренирования подземных вод в результа-
те засыпки долин малых рек и оврагов, освоения подземно-
го пространства.

Подтопленными считаются участки территории, где
первый от поверхности водоносный горизонт поднимается к
поверхности земли до глубины менее 3 м.

Области повышения уровня грунтовых вод приуро-
чены в основном к водораздельным участкам территории г.
Москвы в районах моренного плато и флювиогляциальной
равнины.

В целом подтопленные территории составляют око-
ло 40% территории города (в пределах МКАД).

Подъем уровня грунтовых вод существенно меняет
условия строительства и эксплуатации уже существующих
подземных сооружений, зданий с глубоким заложением фун-
даментов, приводит к подтоплению наземных зданий и со-
оружений, активизации естественных геологических процес-
сов - оседания, оползания и карста.

ЭРОЗИОННАЯ
И ОПОЛЗНЕВАЯ
ОПАСНОСТЬ

Эрозионная опасность

участки бокового размыва
р. Москвы и ее притоков

участки эрозионного размыва
склонов временных водотоков

Оползневая опасность

участки активного проявления
глубоких оползней

участки стабильного состояния
глубоких оползней

участки склонов, пораженные
поверхностными и мелкими
оползнями
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КАРСТОВАЯ И КАРСТОВО-
СУФФОЗИОННАЯ ОПАСНОСТЬ

Карстовая опасность

весьма высокая

высокая

низкая

Карстово-суффозионная опасность

весьма высокая
(известны проявления карстовых
воронок на дневной поверхности)

высокая
(прогнозируются проявления карстовых
воронок на дневной поверхности)

низкая
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ПОДТОПЛЕНИЕ
ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ

подтопленные территории

периодически подтопляемые территории

неподтопляемые территории


