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3.4. МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Геологический мониторинг проводится с целью оценки состояния и динамики изменения

геологической среды, включая инженерно-геологические процессы. Система геологического (гео-
динамического) мониторинга в г. Москве включает:

- геодезический мониторинг современных движений земной коры;
- сейсмический мониторинг;
- мониторинг оползневых склонов.

Система геодезического мониторинга включает более 250 постоянных пунктов, в составе
которой создана специализированная сеть по геодинамическим наблюдениям современных дви-
жений и деформаций геологической среды.

Сейсмическая сеть наблюдений, обеспечивающая получение характеристик сейсмических
колебаний от различных источников естественного и техногенного происхождения, состоит из 8 по-
стоянно действующих пунктов наблюдений. Данные регистрации со всех пунктов наблюдений со-
бираются с периодичностью один раз в неделю.

Наблюдения проводятся Особым конструкторским бюро (ОКБ) ОИФЗ РАН с 1989 г.
Кроме того, мониторинг сейсмодеформационных процессов на территории города осуще-

ствляет Центр региональных геофизических и геоэкологических исследований (Центр Теон"). Сеть
мониторинга Центра Теон" также включает 8 пунктов наблюдений, работающих с 1996 г.

Фактическое ведение мониторинга оползневых процессов на территории Москвы осуще-
ствляется с 50-х годов. Целью мониторинга оползней является информационное обеспечение ор-
ганизаций города сведениями о характере и активности оползневых процессов и возможных небла-
гоприятных воздействиях оползней на хозяйственные объекты и ценные территории города.

Оползни подразделены на два типа - глубокие оползни, преимущественно фронтального
типа, поверхность смещения которых проходит в юрских глинистых отложениях, и мелкие поверх-
ностные оползни небольшого объема, поверхность смещения которых располагается в четвертич-
ных породах.

В рамках проводимых наблюдений изучаются природа и закономерности возникновения
оползней, динамика их развития. Все оползепроявления в долинах рек и овражно-балочной сети Моск-
вы обследуются с периодичностью один раз в 5 лет и фиксируются на среднемасштабной карте.

По данным стационарных наблюдений выявлена массовая активизация поверхностных
оползней со средней продолжительностью 9 лет (1966/67 гг., 1975/76 гг. и 1984/85 гг.). Оползне-
опасным периодом для них является апрель - май, реже они возникают в осенний период. Сопос-
тавление количества поверхностных и мелких оползней, выявленных в 70-80-х годах и в последу-
ющее десятилетие, показывает возрастание их числа вдвое. Таким образом, в инженерно-геологи-
ческом состоянии территории г. Москвы с точки зрения развития и распространения оползней это-
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го типа наблюдаются принципиальные изменения: увеличение пораженности оползнями долин ма-
лых рек и овражно-балочной сети, вызванное производством подрезок склона, отсыпок, ухудше-
нием гидрогеологических условий, размывом при неисправности водосточной и дренажной сети,
неурегулированным сбросом хозяйственных вод и т.д.

На участках развития глубоких оползней ведутся более детальные наблюдения с исполь-
зованием инструментальных измерений, буровых работ, геофизических методов. Оцениваются ак-
тивность оползней, количественные характеристики подвижек. Глубокие оползни поражают 12%
протяженности долины р. Москвы, поверхностные - 7% протяженности берегов рек и бортов овра-
гов. Наблюдениями за глубокими оползнями установлено, что оползни данного типа имеют совре-
менный возраст и многие из них находятся в стадии подготовки основного смещения, средняя про-
должительность которой составляет несколько сот лет. Скорости смещений в стадии подготовки
обычно не превышают 5 -10 см в год, в отдельные годы достигают 25 • 30 см. В настоящее время
глубокие оползни находятся в стадии подготовки основного смещения на пяти участках (Щукино,
Серебряный бор, Хорошево-1, Москворечье, Чагино).

В наихудшем состоянии находится правый склон долины р. Москвы в пределах опорного
участка Москворечье (под жилым м/р Сабурово), где в последние годы на протяжении 400 м зна-
чительно активизировались оползневые процессы.

По результатам исследований составляется ежегодный доклад, включающий рекоменда-
ции по проведению необходимых противооползневых мероприятий, в том числе:

• использование склонов, пораженных глубокими оползнями и присклоновых частей пла-
то в качестве парковых территорий, с исключением в их пределах строительства капи-
тальных сооружений и коммуникаций.

• проведение берегоукрепительных и противооползневых мероприятий на участках ак-
тивного проявления оползней (Щукино, Серебряный бор, Хорошево-1, Чагино, Москво-
речье) и дополнительные противооползневые мероприятия на участках Фили - Кунце-
во, Ленинские горы, Коломенское.

• создание комплексного проекта противооползневых и берегоукрепительных работ по
долинам рр.Сходни, Сетуни, Раменки, Очаковки, Городни, Чертановки.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ

Скважины, вскрывающие
водоносные комплексы

в мезозойских отложениях

в каменноугольных и
девонских отложениях


