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2.2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ
Современная Москва включает в себя территории трех ландшафтно-геоморфологических районов: северо-западная часть столицы расположена на низких отрогах

Смоленско-Московской возвышенности; восточная часть - на Мещерской низменности; юго-западные и южные районы Москвы - на Москворецко-Окской равнине.

Долины рек Москвы и Яузы являются естественными границами между физико-географическими областями, которые различаются по истории геологического

развития, геологическому строению, рельефу и другим природным показателям.

Абсолютные отметки колеблются от 120 до 250 м.

Долина р. Москвы - главный геоморфологический и ландшафтный объект города, определяющий и архитектурно-композиционные особенности города.

Смоленско-Московская возвышенность
К району Смоленско-Московской возвышенности относятся западные и северо-западные участ-

ки Москвы (Москворецко-Яузское междуречье). Эти ее низкие южные отроги в междуречье p.p. Москвы,
Клязьмы и Яузы представляют собой аккумулятивно-эрозионную равнину, где на фоне плоских участков,
сложенных флювиогляциальными отложениями, выделяются пологие моренные холмы. Для этой части
Москвы характерны сглаженные формы рельефа с нечетко выраженными водоразделами малых рек, с аб-
солютными отметками 170-190 м и относительными превышениями над плоскими, ранее заболочеными
западинами, 5 -10 м. Из этих болот брали начало левые притоки р. Москвы: Ходынка, Пресня, Неглинная
и правые притоки р. Яузы: Каменка, Горячка, Копытовка и др. Местность богата кирпичными глинами,
здесь было множество кирпичных заводов, с существованием которых и связаны первые значительные из-
менения рельефа (карьеры, ямы, которые впоследствии были либо засыпаны, либо превращены в пруды).

В рельефе водораздельной поверхности четко прослеживаются главные фрагменты, составля-
ющие своеобразие ландшафта севера столицы: междуречье Лихоборки и Чермянки с абсолютными вы-
сотами до 185 м - Бескудниково; междуречье Яузы и Чермянки - Медведково; междуречье Химки и Ли-
хоборки - Химки-Ховрино; междуречье Химки и Сходни с абсолютными отметками 170 м - Тушино; меж-
дуречье Лихоборки и Жабенки - Лихоборские бугры; междуречье Баньки, Сходни и Москвы - Новобрат-
цево (древнемосковское урочище Всходня); междуречье Пресни и Неглинной - по нему проходят улицы
Бутырская, Новослободская, Малая Дмитровка, ее южное окончание названо Страстной (Тверской) гор-
кой; междуречье Неглинной и ее притока Напрудной известно как Напрудный (Сущевский) холм; меж-
дуречье Неглинной и Яузы - по нему проходит начало проспекта Мира от Сухаревской пл. - Сухарев-
ский (Сретенский) холм.

Теплостанская возвышенность
Теплостанская возвышенность относится к Москворецко-Окской пологоувалистой равнине, ре-

льеф и геологическое строение которой во многом определяются особенностями развития московской
стадии ледникового покрова, точнее краевой южной части ледника. Овраги и балки здесь почти всегда
имеют длинные и пологие приовражные, прибалочные и придолинные склоны, что свидетельствует о
длительном процессе их формирования.

Москва расположена на сильно расчлененном овражно-балочной сетью и имеющем наиболее
высокие абсолютные отметки участке Москворецко-Окской равнины, который носит название Теплостан-
ской возвышенности. Поверхность возвышенности имеет ступенчатый характер. Нижние ступени перекры-
ты флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями с отдельными линзами морены в разрезе и
представляют собой флювиогляциальную равнину, высокие ступени перекрыты моренами московского и
днепровского (донского) ледников. Мощность четвертичных отложений 10 - 20 м, максимальная - не бо-
лее 30 м. Теплостанская возвышенность расчленена глубокими эрозионными долинами, балками и овра-
гами, на склонах которых нередко имеются оплывины и оползни мелкого заложения. Здесь наибольшие
для территории Москвы показатели глубины (20-30, макс. 75 м/км2) и густоты (до 3 км/км2) расчленения
рельефа. Особенно сильно изрезан склон восточной экспозиции - бассейн р. Городни и ее притоков. Тем
не менее. Теплостанская возвышенность в целом характеризуется мягкими формами рельефа.

Мещерская низменность
Восточная часть Москвы расположена на Мещерской озерно-ледниковой равнине. Здесь гос-

подствуют плоские поверхности с неглубокими и широкими флювиогляциальными ложбинами, освоен-
ными современной гидрографической сетью. Москва расположена в той части Мещеры, которая назы-
вается Подмосковной равниной. Она представляет собой плоское водораздельное пространство Клязьмы
и Москвы к востоку от Яузы, включающее ее левобережье и бассейн Пехорки. Пологая равнина с общим

уклоном на юго-восток (с отдельными небольшими поднятиями) характеризуется относительно большой
мощностью четвертичных водно-ледниковых и аллювиальных отложений и неглубоким залеганием глин и
известняков карбона. Средние высоты около 100 м. В Москве и ЛПЗП абсолютные отметки несколько
выше, но не превышают 140-160 м, относительное превышение над урезом р. Москвы - 20 - 40 м. Для
этой территории характерны песчаные дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы с массивами
торфяных болот.

В мещерской части города сохранились большие по площади лесные массивы (ГНПП "Лосиный
остров", природно-исторический парк "Измайлово"). На территории Косино расположены озера леднико-
вого происхождения: Белое, Светлое и Чёрное.

Балки и овраги Теплостанской возвышенности

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАНДШАФТНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

Характеристики

Абсолютные отметки, м

Густота расчленения, км/км2

Глубина расчленения, м/км2

Крутизна склонов в градусах

Мощность техногенных отложений, м

Районы

Долины р. Москвы и ее притоков

120-160
115,2*

сред. 0,5-1,5
макс.2,8

сред. 5,15
макс. 32

10 - 20**

сред. 3°
макс. 12°-20,0°

сред. 2,0 - 3,0
макс. 20,0

Теплостанская возвышенность

175-250

0,5 - 2,5
4,3

2 0 - 3 0
75

2 0 - 3 0

3 - 6
20

1,0
16,0

Москворецко-Яузское междуречье

175-185

0-1,0
1,9

2,5-10
22,5

5-15

1,5
1 - 2 0

1,0-2,0
9,2

Яузско-Пехорское междуречье

175-165

0-0,5
1,7

2,5-10
20,2

5-12

1,5
3

1,0-3,0
6,0

* Урез реки до строительства канала им. Москвы
** Глубина расчленения естественного рельефа
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пойма

первая надпойменная терраса

вторая надпойменная терраса

третья надпойменная терраса

нерасчленённый комплекс надпойменных террас

флювиогляциальная равнина

моренная равнина

озерная равнина

днища долин малых рек, балок, ложбин

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

1 6 0 абсолютные отметки, м


