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Изучение геологической сре
ды Москвы началось только в
XVIII веке. Оно было связано с
необходимостью водоснабже
ния города и носило гидрогео
логическую направленность.
Гидрогеологические исследова
ния пополняли сведения о гео
логическом строении террито
рии, что позволило составить в
1897 г. геологическую карту ок
рестностей Москвы.
Более детальное изучение
геологического строения нача
лось после 1918 г. Гидрогеоло
гические работы, инженерно
геологические изыскания под
объекты строительства, изыска
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ния по трассам проектируемого
метро уточняли сведения о гео
логии Москвы, и в период
1933–1935 гг. были созданы
геологические, гидрогеологи
ческие и другие карты масштаба
1:25 000 под редакцией
Б.М. Даньшина, а также геоло
гический атлас из пяти карт тер
ритории г. Москвы в пределах
Окружной железной дороги. В
1935–1936 гг. по заданию инс
титута Генерального плана горо
да Москвы под руководством
Б.М. Даньшина была составлена
геологолитологическая карта
г. Москвы и его окрестностей в
масштабе
1:50 000.
В

1937–1938 гг. под руковод
ством Н.А. Корчебокова был
создан атлас карт югозападно
го района г. Москвы и его окре
стностей, охватывающих пло
щадь в 250 км2, в масштабе
1:25 000. В 1938–1939 гг. кол
лектив московских гидрогеоло
гов составил гидрогеологичес
кую карту г. Москвы в пределах
Окружной железной дороги
масштаба
1:10
000.
В
1933–1941 гг. специалистами
Московского геологоразведоч
ного института под руковод
ством Ф.В. Котлова был создан
альбом инженерногеологичес
ких карт территории г. Москвы в
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пределах Большого садового
кольца в масштабах 1:5000 и
1:10 000.
После окончания Великой
Отечественной
войны
1941–1945 гг., в период восста
новления народного хозяйства,
начались интенсивные инже
нерногеологические изыска
ния для строительства, в том
числе под высотное строитель
ство, и расширение сети метро.
Послевоенный период характе
ризовался активным изучением
геологогидрогеологических ус
ловий города. В период
1945–1947 гг. для всей террито
рии г. Москвы были составлены
мелкомасштабные геологичес
кие и гидрогеологические кар
ты. В 1950 г. Московское геоло
гическое управление начало
проводить крупномасштабную
геологогидрогеологическую
съемку территории города. На
копленный объем сведений о
геологическом строении позво
лил начать составление геоло
гических, гидрогеологических и
других карт в масштабе 1:10 000
на всю территорию г. Москвы в
границах того времени.
Для обобщения имеющихся
геологических материалов в
1951 г. в отделе инженерногео
логических изысканий Мосгорге
отреста, образованного 15 июня
1944 г., был создан сектор сос
тавления и издания инженерно
геологических карт. В период
1951–1963 гг. специалисты Мос
горгеотреста составили комплект

карт на г. Москву: геологолито
логических, гидрогеологических,
геоморфологических, инженер
ногеологических, фактического
материала, изданный в 1963 г.
Работы выполнялись специалис
тами сектора — О.В. Ильиной,
Б.Э. Урбаном, В.П. Касаткиной,
Е.В. Власовой, И.Р. Курателадзе,
Т.А. Андреевой, Н.П. Подоляко и
др. — под руководством
Ф.В. Котлова. Работу консульти
ровали
—
Е.В. Шанцер,
А.И. Москвитин, Н.В. Коломенс
кий, И.С. Комаров и др. Геологи
Мосгоргеотреста вплоть до пос
леднего времени пользовались
этим комплектом карт в качестве
справочных материалов.
Как видно, уже в 1950е гг.
существовало ясное понимание
необходимости создания еди
ной геологической городской
основы для проектирования и
строительства. Об этом говорит
тот факт, что к работе были
привлечены выдающиеся гео
логи того времени, в том числе,
Ф.В. Котлов, Ф.П. Саваренский,
Т.Н. Каменский, В.А. Приклонс
кий, Н.Н. Биндеман и многие
другие. К сожалению, регио
нальные работы в Москве дол
гое время не возобновлялись.
Много позже к работам в
Москве было привлечено вни
мание Министерства геологии
РСФСР. В 1969 г., после образо
вания провала на Хорошевском
шоссе, возле дома № 35, при
ведшего к разрушению здания,
и в последующее время ряда

других разрушительных прояв
лений карстовосуффозионных
процессов, ГГО «Центргеоло
гия» на основании фондовых
материалов и дополнительных
исследований составило карту
районирования
территории
Москвы по степени карстово
суффозионной опасности в
масштабе 1:25 000. В 1980 г. в
Центральной инженерногеоло
гической и гидрогеологической
экспедиции при участии Мос
горгеотреста, МГУ им. М.В. Ло
моносова, Московского геолого
разведочного института, ИЛС АН
СССР под научным руководством
Г.А. Голодковской (МГУ) была
выполнена большая работа с
архивными материалами изыс
каний и составлен Комплект ин
женерногеологических и гид
рогеологических карт, в том
числе «Карта инженерногеоло
гического районирования горо
да Москвы» в масштабе
1:25 000. Эти материалы не
опубликованы и хранятся в Тер
риториальных геологических
фондах.
В 1990 г. в ПГО «Центргеоло
гия» была подготовлена «Мос
ковская группа листов государ
ственной геологической карты
масштаба 1:50 000» (Т.Ю. Жаке,
И.В. Фурсикова, О.Н. Лаврович
и др.). Эта карта, утвержденная
к изданию редакционным сове
том ВСЕГИНГЕО, до настоящего
времени являлась единствен
ной «легитимной» геологичес
кой основой г. Москвы. Затем на
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долгие годы изза отсутствия
финансирования работы по
созданию геологических карт
приостановились.
Естественно, что за время
последних геологических ис
следований Москвы многое из
менилось в градостроительной
ситуации на территории города:
появилась концепция использо
вания подземного простран
ства; внедрены новые техноло
гии строительства, в том числе
высотного; разрабатывается и
актуализируется Генеральный
план развития города и многое
другое. Начиная с 1930х гг., в
Геофонде г. Москвы накопилась
инофрмация о 800 000 геологи
ческих колонках скважин, кото
рые пробурены в процессе то
чечных инженерных изысканий
для строительства. Создана
Единая государственная картог
рафическая основа масштабов
1:10 000 и 1:25 000 г. Москвы
(ЕГКО г. Москвы). Принципи
ально изменились информаци
онные технологии, связанные с
хранением, обработкой и ис
пользованием геологических
информационных ресурсов.
В 2007 г. Правительство
Москвы приняло решение о соз
дании тематических геологи
ческих крупномасштабных карт
территории г. Москвы [1]. В те
чение трех лет ГУП «Мосгор
геотрест» совместно с Институ
том геоэкологии им. Е.М. Серге
ева РАН и НПП «Георесурс» про
водил работы по созданию
Комплекта тематических геоло
гических крупномасштабных
карт территории г. Москвы
(комплект карт).
Геологические карты как
единая информационная осно
ва для любых действий, связан
ных с освоением его подземно
го пространства, необходимы
мегаполису, в первую очередь,
для: планирования градострои
тельной деятельности; ведения
проектноизыскательских ра
бот; оперативного получения
экспертных оценок состояния
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геологической среды; анализа
возникновения аварийных си
туаций; размещения систем
наблюдения за негативными
геологическими процессами и
состоянием подземных вод;
планирования специальных ис
следований, связанных с эколо
гией города.
Созданный в 2009 г. комп
лект карт продолжает и разви
вает исследования, выполнен
ные в 1940–1960 гг. и в
1980–1990 гг. По сравнению с
предыдущими исследованиями
значительно выросла изучен

ность территории, существенно
увеличился объем использован
ной геологической информа
ции, повысилась комплексность
и глубинность исследований.
Авторы использовали огромный
опыт, накопленный в Москве за
50–70 лет, включая большое ко
личество наблюдений за инже
нерногеологическими процес
сами и уровенным режимом
подземных вод, а также резуль
таты геологических региональ
ных работ 1930–1990х гг. Кар
ты существенно расширяют
представления специалистов о

Рис. 1
Фрагмент карты техногенных отложений

Рис. 2
Фрагмент карты четвертичных отложений
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Рис. 3
Фрагмент карты дочетвертичных отложений

Рис. 4
Фрагмент карты каменноугольных отложений

строении геологического осно
вания Москвы, гидрогеологи
ческих и инженерногеологи
ческих условиях строительства.
Комплект карт включает кар
ты геологического, гидрогеоло
гического, инженерногеологи
ческого и геоэкологического
содержания, в основном, вы
полненные в масштабе 1:10
000. Все карты снабжены анно
тациями, условными обозначе
ниями, поясняющими схемами,
обзорными картамисхемами.
При создании карт использова
лись материалы Геофонда

г. Москвы, ЕГКО г. Москвы, Фе
дерального картографогеоде
зического фонда и др. Описа
ние геологического строения
недр, принципы инженерноге
ологического районирования
территории г. Москвы, исполь
зуемые при создании карт, под
робно изложены в [2–4].
Комплект карт состоит из 12
карт, одна из которых — карта
фактического материала — от
ражает размещение скважин, ис
пользованных при их составле
нии. Карты построены на основе
анализа 75 000 колонок скважин,

равномерно расположенных на
территории г. Москвы.
Геологические карты после
довательно характеризуют тех
ногенные (рис. 1), четвертич
ные (рис. 2), дочетвертичные
(рис. 3) и каменноугольные от
ложения (рис. 4) и сопровожда
ются геологическими разреза
ми до глубины 100 м от дневной
поверхности.
Гидрогеологическая карта
(рис. 5) характеризует геологи
ческие условия залегания пер
вого от поверхности водоносно
го горизонта, формирующегося
за счет надморенного и надъю
рского водоносных комплексов,
широко представленных на тер
ритории г. Москвы. Уровенная
поверхность построена по рав
номерным измерениям в сква
жинах с корректировкой данных
на 2009 г. На карте показаны
«обводненные» отложения чет
вертичного, дочетвертичного и
каменноугольных возрастов,
границы водоупоров, области
совмещения водоносных гори
зонтов и другая информация.
Карта инженерно,геологи,
ческого районирования отра
жает деление толщи, слагающей
основание г. Москвы в плане, на
участки, однородные по геологи
ческому, гидрогеологическому и
геоморфологическому строению,
а также по наличию (или отсут
ствию) неблагоприятных геоло
гических явлений. Приводится
оценка сложности инженерно
геологических условий строи
тельства в принятой типологии.
Карта оползневых явлений
и подтопления составлена как
карта распространения этих яв
лений на территории г. Москвы с
оценкой их неблагоприятности.
Так, подтопленность города оце
нивается в виде градации глубин
залеганий уровня подземных
вод от поверхности земли,
оползни делятся на крупные и
мелкие, активные и неактивные.
Карта районирования тер,
ритории по условиям взаимос,
вязи водоносных горизонтов с
45
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элементами защищенности по,
дольско,мячковского водо,
носного горизонта отражает за
щищенность первого от поверх
ности эксплуатационного гори
зонта подземных вод г. Москвы
от процесса вертикального пере
носа поверхностных загрязне
ний. Защищенность определяет
ся как расчетное время верти
кальной фильтрации загрязнен
ных вод в подольскомячковс
кий горизонт, которое отобража
ется в виде изобат. Цветом пока
зываются участки города, в раз
ной степени защищенные от пе
реноса загрязнений.
Карта карстовой и карсто,
во,суффозионной опасности
представляет собой простран
ственный прогноз влияния за
карстованных отложений на ус
тойчивость земной поверхнос
ти. Прогноз учитывает: строе
ние разреза; гидродинамичес
кие условия толщи, перекрыва
ющей закарстованные отложе
ния и ее мощность; степень за
карстованности верхней толщи
каменноугольных отложений и
другие факторы. Показано
распространение различных ка
тегорий опасности на террито
рии г. Москвы.
Структурно,геодинамичес,
кая карта г. Москвы составлена
в масштабе 1:25 000. Она явля
ется научным обобщением
представлений о тектонической
структуре, геодинамических ус
ловий и факторов, контролирую
щих современные геологические
процессы и явления на террито
рии города, в том числе линей
ные зоны, предположительно ха
рактеризующиеся повышенной
геодинамической активностью.
Карта микросейсмического
районирования территории
г. Москвы составлена в масшта
бе 1:50 000. Она отражает ре
зультаты специального райони
рования территории по возмож
ному сейсмическому эффекту от
удаленных землетрясений. На
карте показаны контуры зон с
оценкой сейсмичности в баллах.
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Рис. 5
Фрагмент гидрогеологической карты

При создании комплекта карт
использовался принцип раз
дельного хранения графичес
ких и атрибутивных данных, что
заметно ограничило возмож
ности применения средств ма
тематического моделирования и
анализа геологических данных.
В дальнейшем такой принцип
хранения данных, несомненно,
усложнит процедуру ведения
карт как информационного ре
сурса, и увеличит затраты на ад
министрирование и техничес
кую поддержку проекта в це
лом. Возникнут трудности и при
публикации карт в информаци
онных сетях. Тем не менее, кар
ты хранятся в стандартных фор
матах геоинформационных сис
тем (ГИС) и могут быть исполь
зованы в любой из них.
Учитывая актуальность и не
обходимость этих работ, в перс
пективе запланировано созда
ние полноценных ГИСпроектов
на основе единого хранилища
данных (как атрибутивных, так и
пространственных) и использо
вания систем публикации дан
ных в информационных сетях.
Реализация проекта согласуется
со среднесрочной городской це
левой программой по развитию
единого геоинформационного
пространства г. Москвы на 2010
2012 гг. и усиливается тем обс

тоятельством, что ГУП «Мосгор
геотрест» в этой программе от
водится роль оператора данного
информационного ресурса.
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RESUME
A complete set of the thematic
geological largescale maps of the
Moscow city territory on a scale of
1:10,000 has been created. This
set will be used for the Moscow
townplanning activity, conduct
ing predesign and survey work,
building aboveground and under
ground structures. Working out of
geological maps was carried out
based on the GIStechnologies.

