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В coo f ретствии с учебном п р о г р е т о й геологическая практика студен-
гов горных специальностей призвана* решать следующие основные зада
ли: обучение студентов основам ведения и анализа документации 
различных геологических объектов В естественных обнажениях и гор
ных выработках; привитие навыков иайлюдензд за результатами гео-
догмческих процессов с целью оценки их ролл в горком производс
тве; обучение методам инженерного анализа геологических факторов 
и наблюдений, апредедяюгда герко-геодогические особенности ыесто-
рождэнкй, участков и отдельна проявлений металлических, неметал
лических, горючих ископаемых и гидроминерадьного сырья; ознаком
ление о ведачакш и методами геологического обеспечения горных ра-
Зот и основными геологйческиш материалами, используемыми на раз
личных ОТ.-ДЙЯХ освоении месторождения; воспитание у будущих гор
ных инженеров сознаний бережного отношения к минеральным богатс
твам недр, ознакомление с мероприятиями по их охране и рациональ
ному использованию. 

I . ОЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГДЦМОСКОВЬЕ. 

Списываемая территория Подмосковья, общей шющадьи окало, 
1000 км г о географг-*ескими косрдигатами 52°20'-55°2С' сеьерной 
широты и 36°30'-SB°3D' восточной долготы, расположена на северо
восточной окраин^ Восточно-Европейской равнины в междуречье Оки к 
Волги. 

Геотермически градиент, измеренный в двух пунктах (г.Серпу
хов и д.Поваровка), ссотзетственко равен 1,1 - 1,2 град/м.10й и 
1,3 град/м.10 г, а температура ка глубтае 1000 и (д.Поваровка) ко
леблется от 15 до £0°. 

В общем идзде Подмосковье представляет собой полого-всхолм
ленную равнину. 3 северной и западной частях территории рельеф 
возвышенный, холмисто-пересеченный; в южной части - средней высо
ты, равниино-расчл^енкьш; э восточной - низменный, равнинный, 
слабо расчлененный. Такой неравномерно расчлененный характер 
рельефа обусловлен наличием трех положительных (Кликско-.^митровс-
кой грядообразной возвышенности на севере, Теплостькскод возвы
шенности на запада и в центральной части территории и Ь5ОСКОБС-
ко-Окского водора:аела на юге) и заключенных между ними двух от
рицательных (Московской и Пахринско-Сеьерской котловин) элементов 
рельефа. Возвышенности Подмосковья, являясь отрогами Смоленс-
ко-Московской возвышенности на западе, веерообразно расходятся в 
восточном направлении и погружаются под уровень Окскс-Клязьменс-
ксй низменности. Пологие котловины открыты на восток и заняты де
динами рек Москвы, Клязьмы. Пахры и Северки. Наивысшие точки 
рельефа на описываемой территории отмечаются к севере-западу от 
г.Москвы у г.Бронницы (115 м) . В пределах г.Москвы уровень рек*1 

Москвы равен 120 м. Разница высот близга расположенных точек в 
пределах возвышенностей редко превышает 80 м. В то же время обидя 
разница высот для всего Подмосковья достигает 170 м. 

Густая рзчная сеть в московской области целиком принадлежит 
бассейну Волги. На севере протекают притоки Волги - Лама (с при
токами Большая Сестра и Малая Сестра), Дубна (с притоками Сестра, 
Веля). Все остальные реки (Клязьма, Москва, Протва, Нара, Допое
на, Дна и др . ) являются притоками Оки. На территории области г? 
водохранилищ, 160 озер, более 300 прудов, их общая площадь сос
тавляет 35.4 тыс.га.С 193"M9*J7 гг. ка территории области пестро-' 
ен канал им.Москвы, соединив! ий реки Волгу и Москву, канал берет 
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начало па Правом берегу Волги, в 8 км вше реки Дубны. Здесь соо
ружена тлотина, образовавшая Иваньковское водохранилище объемов 
более i млрд.м3 воды. На водораздельном участке построено еще 
несколько крупьых водохранилищ - Учинское, Химогеское. Икшинское, 
Клязьмекское и др. Река Москва протекает в центральной части Мос
ковской области - сначала в широтном, ь затем в юго-восточном 
направлении. За исток реки принимают реку Коноплянку, берущую на
чало на Московской возвышенности из небольшого болота вблизи 
Стйрков^. В 12 км от истока Коноплянки впадает в небольшое озеро 
Михалевское. по выходе из которого она носит название реки Моск
вы. Длина реки - 502 км, площадь бассейна - 17600 км 2, что сос
тавляет 37.51 всей территории Московской области. 

В бассейне реки Москвы насчитывается более 1500 рек. речек и 
ручейков. Наиболее крупными реками являются Руза. Истра. Пахра, 
Пехорка, певерка. Основное питание реки Москвы - поверхностный 
сток (дождевые и талые воды), на долю которых в среднем приходит
ся соответственно, 12 и 162 общего стока. Грунтовое питание (27Z) 
- результат дренирования рекой подземных вод. Общий подземный 
стек в реку Москву составляет за год 80 мм, из них глубокий под
земный сток - 15 мм. 

Современный гидрологический режим реки, сформировался под 
влиянием промышленного и сельскохозяйственного комплекса московс
кой агломерации. 

Основной (65Z) объем стока на реке Москве и ее притоках фор
мируется весной, преимущественно в апреле. До сооружения водохра
нилищ ло реке Москве на пике половодья проходило в среднем до 
1100 м 3 зеды в 1 с . , а в большое половодье - до 3000 м э воды 
в 1 с. Половодья часто вызывали значительные наводнения в низкой 
левобережной части. С помощью отметок на зданиях установлено, что 
в районе Кремля в 1788 г. вода поднималась на 7,5 м, в 1806 г. -
на 7,7 и. в 1056 г. - на 8.3 м. Большие половодья в Москве были 
также в 1МЙ, 1931* 1947 г г . , но самое бедственное, с человечес
кими жертвами и большими материальными потерями, отмечено в 1008 
г. В настоящее время даже при самых неблагоприятных гидрометеоро
логических условиях расход воды в реке Москве с повторяемостью 5 
pan в 100 лет (обеспеченность ЬХ) в период половодья не превысит 
1200 ы-Vc. что исключает угрову наводнения. 

Основной водной артерией города является река Москва. Кроме 

нее, на территории Москвы насчитываете! до 150 ручьев и рек, наи
более крупные из которых - Яуза и Сетунь. За восемь веков сущест
вования города с его поверхности исчезло Солее 100 малых рек и 
ручьев - притоков рек Москвы и Яузы, около 700 мелких озер, болот 
и прудов. 

Климат пригородной зоны Москвы умеренно континентальный. 
Многолетняя годовая температура воз.гуха +4°С, колеблясь по от
дельным годам от +1 до +5°С.Средняя температура самого холодного 
месяца (янворь) - 11° С, а средняя температура самого теологе ме
сяца (июль) +18°С. По многолетним наблюдениям количество осачхв. 
выпадающих в Подмосковье, колеблется от 257 (1020 г . ) до 833 мм 
(1908 г . ) , составляя в среднем 538 мм. Средняя годовая относи
тельная влажность составляет 79Z, в течение 243 дней в году небо 
в Подмосковье закрыто облаками. 

Среди почв пригородной зоны преобладают дерново- подзол! стый 
тип, свойственный умеренно холодному климату й достоверным коли
чеством осадков при наличии преобладающей хвойной растительности. 
Подчиненное распространение в местах избыточного увлажнения имеют 
полуболотЕые и болотные почвы. Значительная часть площади Мос
ковской области занята сельскохозяйственными угодяями; около 40Z 
территории вани>:гют лесные массивы и кустарники. 

Растительность описываемой территории представлена еловыми 
лесами на глинистых почвах и сосновыми на песчаных. Мелколиствен
ные леса - березняки и осиновые рощи - разрослись на местах пору
бок бывших еловых лесов. Широколиственные леса (дубравы) встреча
ются в южной части Подмосковья островами на известковой подпочве 
в бассейне р.Пахры. Липовые леса нередко одевают высокие склош 
рек, чаще всегс замечаются в долине р.Москвы. 

I I . ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ 

Геологическое строение Подмосковья обусловлено его располо
жением в центральной части Русской платформы. 

С Востока платформа ограничена горноскладчатыми сооружениями 
Урала, сформировавшимися в гершшскую эпоху, с Юга и Запада аль
пийскими складчатыми областями Кавказа, Крыма и Карпат. Ка севе
ро-западе платформа граничит с каледонскими массивами Скандинавии 
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В те,<тончческом строение Русской платформы принимают участие 
два структурных этада. Нижний этаж является фундаменте*! платформы 
и слежен породами и осацочг.ым докембрия, перекрытая л осадочным 
чехлом, слагаюсь верхний структурный этаж. 

Формирование нилнего структурного этажа происходило в период 
геосинклииаяьного развития платформа. Интенсивное прогибание зем
ной коры, начавшееся в архейскую эру, привело к накоплению мощных 
толщ морских отложений. Впоследствии спускание сменилось подняти
ем и возникновением горноскладчатых сооружений. Эти процессы соп
ровождались активной вулканической деятельностью и интрузивным 
магматизмом. Как магматические, так и осадочные породы были изме
нены процессами метаморфических процессов. К концу нижнего проте
розоя, на территории современной Русской платформы образовался 
сяожиодислоцировагный кристаллический фундамент. 

Верхний структурный этаж формировался наливая с верхнего 
протерозоя. Дислокационные движения сменились плавными колеба
тельными, в результате чего происходили многократные частные 
трансгрессии и регрессии моря. Этот этаж представлен осадочными 
отложениями, мощность которых изменяется от 0 до 3,5 кн. 

Особенности структурно-зррооиошюго рельефа и региональная 
тектоника фундамента обусловили наличие крупных поднятий докемб-
рийских пород на Северо-западе и юге платформы. Кристаллический 
Фундамент в этих местах выходит непосредственно на поверхность 
или перекрыт лишь маломощным чехлом четвертичных отложений. Кро
ме этих поднятий в пределах плат*оормы имеется ряд выпуклостей 
фундамента, скрытых осадочным чехлом (айтиклизы) и впадин, где 
модность пород верхнего этажа достигает наибольшей мощности (си-
неклигы). 

Территория Подмосковья расположена в пределах обширной Мос
ковской оинеклизы. приуроченной к центральной части Русской плат-
Формы, мощность осадочного чехла этом участке лежит в пределах 
1200-1800 м. 

Стратиг^эфия 

8 пределах Подмосковья известны отложения пяти возрастных 
групп: архейской, протерозойской, палеозойской, мезозойской и 
кайнозойской. Наиболее древними породами, выходящими на поверх-
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несть, являются каменноугольные отложения палеозоя. 

Архейская группа 

Архейские породы на территории Подмосковья формируют нижний 
структурный зтаж. Буровыми скважинами па глубинах от 12С0 м 
(г.Серпухов) и 1800 м (г.Дмитроз) вскрыты граниты и сиениты* а 
также гнейсы я гранитс-гнейсы. Кристаллические архейские породы 
изменены процессами выветривания и поверхность их сильно размыта. 
Мощность коры выветривания достигает первых десяткез метров. 

Протерозойская группа 

Протерозойские породы в пределах Подмосковья слагают основа
ние осадочной толщи, облекая равкчтую поверхность граяитоидов ар-
хея. Они начинаются базальным горизонтом морских прибрежных 
конгломератов мощностью порядка н м. Выше по разрезу залегают 
песчаники с граьием, сменяющиеся СЛЮДИСТЫМИ сланцами, котсрые пе
рекрыты, в свою очередь, :олщей окаменевиих глин. Глины характе
ризуются высоким содержаньем органического вещества (до 2 X ) . Это 
говорит о том, что воды мелкого моря, в котором формировйлао 
T a w , были густо населены вес- и фитопланктоном. С севера на юг 
мощность верхнепротерозойских отложений уменьшается от 550 до 
200 м. 

Палеозойская группа 

Палеоэойск я группа представлена на территории Подмосковья 
кембрийской, девонской и каменноугольной системами. 

Кембрийская система 

Кембрийские отложения на территории Подмосковья формирова
лась в условиях мелкого теплого моря. Породы нижнего и среднего 
отделов представлены глинами, аргиллитами и алевролитами, Мощ
ность кембрийских отложений уменьшается с севера на юг от 60-70 м 
до полного выклинивания, южнее Серпухова. В верхнекембрийсков 
время территория Подмосковья начала испытывать мощное поднятие, 
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сопровождаемое регрессией моря и интенсивным размывом отложивших
ся толщ. Неслучайно верхняя поверхность глин несет в себе следы 
давнего выветривания, что говорит о континентальном режиме тер
ритории в иостверхнекембрийское время. Перерыв в осадконакоп-
лении длился более 150 млн.лет и охватил период от верхнего кемб
рия до нижнего девона. Поднятие Русской платформы связано с кале
донской эпохой горообразования. 

Девонская система 

Отложения девонской системы распространены в Подмосковье 
практически повсеместно, залегая на глубинах 20-30 м на юге и 
на севере области составляет 320-350 м. Система представлена час
тью среднего отдела и верхним отделом. Начавшееся в среднем дево
не прогибание земной поверхности сопровождалось трансгрессией мо
ря и возобновлением осадковакопления. Девонские отложения повсе
местно перекрывают размытые породы кембрия. 

Средний отдел 
Среднедевонские отложения в пределах Подмосковья представле

ны верхней частью эйфельского и живетским ярусами. 
Начало эпохи характеризуется континентальными условиями и 

отложением значительного количества обломочного материала, предс
тавленного галечниками и песками. В результате опускания террито
рии Подмосковья была покрыта мелким морем, разбитым на множество 
лагун. В быстромелеющем водоеме происходило отложение доломитов, 
известняков и мергелей, перекрытых толщей глин. Верхняя часть жи~ 
ветского яруса представлена песками, интенсивно насыщенными высо-
кококцентриро^зяными хлоркальциевыми и хлормагииевыми рассолами. 
мощность пород среднего девона изменяется от 170-200 м на севере 
до 330-360 м на юге. 

Верхний отдел 
Отложения верхнего девона на территории Подмосковья предс-

тавдены франкским и фаменеккм ярусами. Этот период характеризует
ся частыми колебательными движениями земной коры, приводившими 
к возникновению то осадков открытого моря» то мелководно-прибреж
ных . франкский _яр_ус представлен переслаивающимися известняками, 
доломитами и мергелями. Обиш мощность пород достигает 300 м. Ф*^ 
майский ярус подразделяется на елеикие и данковеко-Лебедянские 
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слои. В разрезе наблюдаются органогенные известняки, мергели и 
лагунные доломиты с включениями гипса и ангидрита общей мощностью 
до 260 м. 

Каменноугольная система 

Каменноугольные отложения широко распространены на террито
рии Подмосковья и представлены всеми тремя отделами. Породы сред
него и верхнего отделов выходят на поверхность в о^есткостях 
Москвы, а нижнего отдела по берегам реки Оки между Серпуховым и 
Каширой. В течении каменноугольного периода территория Подмос
ковья неоднократно испытывала поднятия и опускания. В результате 
этого в разрезе толщ наблюдается частая смена различных типов 
осадков, начиная от морских и кончая континентальными. 

Нижний отдел 
В отложениях нижнекаменноугольного возраста выделяются три 

яруса - турнейский, визеиский и намюоекий. 
Турнейсккй прус делится на лихвинский и черншеяский подъ-

ярусы. На территории Подмосковья породы Чернышевского подъяруса 
не встречаются, они полностью уничтожены ъ результате размыва, 
поскольку этот период сопровождался регрессией древнего моря. 

ЛИХВИНСКИЙ подъярус разделяется на малегский и упинеккй 
слои. Фауна брахипод и состав пород свидетельствует о том, что 
формирование Ливийских отложений происходило в прибрежных усло
виях. 

Малевские слои сложены зеленовато-серыми эагилсовыми глина
ми, включащими проаэастки известняков и конгломератов. Кх мощ
ность составляет порядка 9-10 ы. 

Упинские слои представлены толщей известняков с прослоями 
глин и тонкими пропласткамк угля. Поверхность упинских слоев 
сильно размыта, мощность их достигает £0 м. 

Виэейский ярус включает в себя три под-ьяруса: яснополянский, 
окский и серпуховской. 

Яснополянский подъярус подразделяется на угленосный и тульс
кий горизонты. В этот период на территории Подмосковья сутестгчу-
вал низкий заболоченный материк, испытывавший медленное опуска
ние. 

Угленосный горизонт в нижней части сложен темными глинами, 
сменяющимися вверх по разрезу кварцевыми песками и песчаник!*»* 



Среди этих пород залегают пласты или быстро выкдиииваодке линзы 
слои гумусового и сапропелевого угля. Мощность угленосного гори
зонта изменяется от 12 до SO м. 

Тульский горизонт - представлен толщей морских известняков с 
разнообразной фауной брахиопод (пдеченогих), Его мощность изменя
ется от 8 до 20 и. 

Окский подъярус представлен на территории Подмосковья алек-
сияскими и Михайловскими горизонтами. В этот период формировались 
отложения неглубокого теплого моря, береговая линия которого пос
тоянно менялась в зависимости от ПОДНЯТИЯ и опусканий земной коры. 

Алексепскми горизонт сложен морским? известняками и доломи
тами с прослоями песка, песчаника и глин. В известняках встреча
ются корневища вымерших тропических древообразных растений. 

Михайловский горизонт слагается толщей темных известняков, 
включающей большое количество фауны плеченогих моллюсков. Общая 
мощность отложений Алексинского и Михайловского горизонта изменя
ется ОТ 24 до 30 М. 

Серпуховской подъярус подразделяется по тарусский и стеш-
невский горизонты. В это время регион испытывал сначала опуска
ние, сопровождающееся наступлением моря, а затем поднятие с его 
отступлением. 

Тарусский горизонт представлен серыми морскими известняками 
с редкими пропластками светлых глин. 

Стешевский горизонт сложен доломитами и глинами. В глинах 
встречаются красные гидроокислы железа, а в известняках целестин 
я флюорит. В породах часто обнаруживаются'следы высыхания и раст
рескивания. 

Суммарная мощность тарусского и стешневского горизонтов ле 
жит и пределах 20-25 м. 

Намюрский_ярус представлен на территории Подмосковья прот-
вивским горизонтом. Осадконакопление сопровождалось опусканием 
ьемной коры и трансгрессией моря, которое к концу наш)рского века 
сменилось поднятием и регрессией. Породы протвинского горизонта 
сложены морскими известняками и мощность их составляет 13-14 м. 
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Общая мощность ншгек^^Шоугольнш пород изменяется от 100 
м на севере до £5С м на юге Подмосковья. 

Средний отдел 
Средний Отдел па территории Подмосковья представлен смоле

ниями Московского яруса. Бапкигхзкий ярус отсутствует, в результа
те перерыва в ссадкоиакоплен;--и, связанного с поднятием земной ко
ры з регионе. 

Московский ярус включает в сеСл Верейский, Каширский, ПО
ДОЛЬСКУ^ и Мячновсккй горизонты. 

Верейский горизонт сложен морокж? глинами и мергелями о 
тонкими прослоями доломитов., известняков, глауконитовых песяов и 
полевошпатовых песчаников, заяегакйдкх на размытой поверхности от
ложений нижнего отдела. 3 породах присутствуют остатки морских 
ежей, лилий и моллюсков, обитавших в мелких опресненных водах 
теплого моря. Мощность веренекого горизонта возрастает с севера 
ка юг от 10 до 1В и. 

Каширский горизонт в пределах Московской сиыекдизы представ
лен светлыми известняками, мергелями и доломитами. В средней час
ти разреза залегает пласт красной г .щы. Отдельные прослои несут 
включения кремней и палдоэрскита. Морской бассейн, в котором про
исходило накопление осадка, характеризовался устойчивостью усло
вий ссадконаксплешзя на больших пдЩ&ДЯХ,, Мощность каширские от-
делений варьирует в пределах от 23 до 3S м. 

Подольский горизонт характеризуется наличием органогенных 
и органогенно-обломочных известняков, . которые вверх по разрезу 
постепенно сменяют отложения каширского горизонта. В карбонатной 
толще выделяются дза слоя белых плотных, известняков с ровным мел
козернистым изломом (подольский мрамор), которой Ш'ЙрСКО использо
вался, в постройках на протяжении сотен лет. Среди известняков 
встречаются слои с линзами кремней. В пустотах выщелачивания час
то присутствуют кристаллы горного хрусталя или слабокрашеняого 
аметиста. Подольские отлежейия выходит на поверхность вдоль 
р.Пахры и ее нрнтоков - Десяы, Мо'чя и Рожайкн и имеют мощность 
ОТ 35 до 46 Ui 

Шттдшф горизонт слежен белыш. органогенно-обломочаыми 
известняками. Отложения характеризуются обилием остатков каменно
угольной морской фШШ - кораллов, морских лилий и ежей. Крупные 
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остатки фауны располагаются параллельно друг другу, ЧАСТО переот
ложены и даже окатаны. В верхней частии разреза Мячковского гори
зонта залегают три малсшщьве прослоя известнякового конгломера
та. Мощность отложений колэблется в пределах от 15 до 23 м. 

Верхний отдел 
Породы верхнего отдела представлен $ Подмосковье отложениями 

касимовского и гжельского я JOB. Отложения выходят ка поверх
ность в северу и к востоку о? Москвы, Встречаются они и непос
редственно на территории города в районе Пресни и Дорогомилова. 

Касимовские ярус подразделяется ка четыре тодде крегакинс-
кую, хомовническую, дорогомиловскую и яузскую. В основании разре
за, поверх пород ШШШШГО горизонта, залегает прослой извест
някового конгломерата, перекрываемый переслаивающейся толщей 
светлосерых доломитов, известняков, мергелей и красных глин. 
Красные глины играют доминирующую роль, составляя до 50% общей 
мощности отложекйЛ. Верхняя часть касимовского яруса уничтожена 
доюрским размывом. Полная мощность отложение составляет 60-70 и. 

Гжельский ярус включает в себя пять толщ: русаковскую, щел
ковскую , амеревскую, павлопосадскую и ногинскую. В основ одни 
яруса лежат переслаивающиеся известняки, доломиты и мергели, пе
рекрытые 25 метровым сдоем красных глин. Далее вверх по разрезу 
залегают чередующиеся толщк доломитов и глин, известняки, залега
ющие в основании разреза, включаот большое количество конкреций 
кремния. Породы выходят на поверхность лишь на севере и востоке 
Подмосковья, ка остальной территории они полностью уничтожены 
размывом. 

Мезозойская группа 

Мезозойская группа включает в себя отложения Юрского и Ме
лового периодов. Поднятия земной коры з пределах Русской платфор
мы, происходившие в конце палеозоя - начале ыезовок привели к 
регрессии средне- и зерхнекаменяоугодьных морских бассейнов и 
господству континентального режима с глубоким размывом ранее от
ложившихся морских осадков. Наступление моря прокзешо лшь в 
среднеюрское время. 
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Юрская система 

. Юрская система представлена средним и верхним отделами. К 
началу среднеюрскогс времени на территории Подмосковья сформиро
вался рельеф, близкий к современному• Наиболее крупным отрица
тельным элементом поверхности являлось Плавная московская ложби
на, протянувшаяся от Можайска к Рязани. Наступление моря проис
ходило в Подмосковья именно по этой ложбине и ее северным и южным 
притокам. 

Средний отдел 
Отложения среднего отдела сохранились в разрозненных эрози

онных доюрских впадинах в пределах Главной Московской ложбины и 
ее притоков. Зги отложения относятся к батскоыу ярусу. 

Батский ярус представлен пресноводными континентальными пес
ками. перослаг.ваювцм5ся с гдедьско-кудиновскими тугоплавкими се
рыми пеочзнистами глинами. Пески мелкозернистые, глинистые не
редко содержат гальку кремней, кварца и песчаника. Глины слагают 
линзы мощностью от 10-15 см &о 20 м. В средне* же мощность батс-
ких отложений не превышают 10 м. 

Верхний отдел 
Верхнеюрс.<ие отложения представлены в Подмосковье келловейс-

ким, оксфордски^ Ш&Ш волжским и верхним волжским ярусами. 
Мелководнее юрское море наступило на территорию Подмосковья jf цель 
Главной московской котловины. В середине келлозейского пруса про
изошло соединение южного и северного морских бассейнов и в ре
зультате чего холодные воды пришли в Подмосковье, изменив харак
тер морского бассейна. В нижний волжский век началась регрессия 
юрского моря, которая сопровождалась перешвом и переотложеаием 
накопившихся ранее отложений,. 

Кедловейский ярус сложен цр;1брекко-морскими серыми глинами. 
Глины отчетливо слоистые юдодаот э себя железистые оолнты и ред
кие прослои и линзы песков и песчаников. Мошость яруса составля
ет от 4 до В и. 

Оксфордский ярус представлен отложениями черных и серых слю
дистых глин с мелкими конкрециями фосфоритов и фауной головоногих 
моллюсков-аммонитов и белемнитов. Породы оксфордского яруса можно 
встретить в Коломенском и пс берегам р.Пахры и Десны. Их мощность 
составляет £-10 и. 

ч . 
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Нижний волжский ярус сложен глаукояитьшши песками и глина
ми, содержащими конкреции фосфоритов и фауну аммонитов. Пески от
четливо слоистые, часто сохелеэяенные. Породы нижнего волжского* 
яруса широко распространены, они обнажаются в долине Москвы роки 
у Коломенского к в районе впадения в нее р.Пахры. Мощность отло
жений отставляет 8-12 Ш, 

Верхний волжский ярус характеризовался формированием толщ 
песка различного происхождения: прибрежно-морского, дельтового и 
озерно-речного. В основании разреза располагается зона те*но-8е-
леных и черных песков с фосфоритами. Она сменяется бурыми и зеле
новато-бурыми глауконитовыми песками, местами сцементированными 
и превращенными в железистые песчаники. В самом верху залегает 
толща песков с фауной аммонитов. Мощность верхневолжских отложе
ний сильно колеблется от 5 до £5 м. 

Меловая система 

Меловая система представлена в Подмосковье нижним и верхним 
отделом. Отложения мелового периода формировались в условиях 
морского водоема, неоднократно менявшего область распространения 
и глубину. 

Нижний отдел 
Осадки нижнего мела сохранились как на территории г.Москвы, 

так и на юго-западе Подмосковья. Нихний отдел подразделяется на 
неокомовеккй надъярус. аптский и альбекий ярусы. 

Неокомскии надъярус представлен отложениями, накопление 
которых происходило в прибрежно-морской обстановка в условиях 
весьма подвижной береговой линии при сильных колебаниях земной 
коры. Породы представлены зелеков„то-серыми глауконитовыми песка
ми и песчаниками. Мощность отложений колеблется о* 1-2 до 15-20 м. 

Аптский ярус сложен тонкозернистыми, косослоистыыи кварцевы
ми песками чистого белого цвета .до 90% кварца). Пески в неко
торых случаях переслаиваются с микрослоистьыи темно-коричневыми 
глинами, или содержат линзы конкреционных кварцевых песчаников. 
Обнажения встречаются в Коломенском, Крылатском и на Ле! .пгских 
горах. Мощность песчаной толщи достигает 10-15 м. 

Альбекий ярус характеризуется, прибрежно-морскими осадками с ь 



частичным размывом отложившихся ТОЛЩ. В основании разреза залега
ют глауконитовые слюдистые пески с фосфоритами и фауной аммони
тов. Толна песков перекоыта темными (парамоновскими) глинами с 
прослоями переотложенных фосфоритовых конкреций. Выше по ра&резу 
глины ЩШШЩ тем,ю-зелеными песками. Обнажения адьбского века 
встречаются на севере Подмосковья. Общая мощность пород достигает 
15-25 м. 

Верхний отдел 
Отложения Верхнего отдела меловой системы распространены на 

севере Подмосковья и в небольших количествах в пределах теплос-
танской возвышенности. Естественные обнажения можно наблюдать в 
пределах речных водоразделов. На территории Подмосковья отмечены 
отложения сеноманского, туронского и коньякского ярусов. 

СеноманскиЙ ярус сложен кварцевыми мелкозернистыми песками с 
прослоями гравия и конкре-даями фосфоритов. Отложения секомана 
сильно размыты. Сохранившаяся их мощность в пределах Москвы 
5-6 м, на севере Подмосковья 8-12. Отложения сеиоманского яруса 
характеризуется наличием остатков брахиопод и аммонитов. 

Туровский ярус сложен прилежно-морскими осадками, которые 
залегают на сильно размытой поверхности сеномантского яруса. Это 
говорит о перерыве осадконакопления и значительных колебаниях 
земной коры. В некоторой степени туронские породы образовались за 
счет перемыва сеномантских я представлены трепелами, гдив#ми и 
песчаниками. Мощность отложений составляет 10-15 м. 

Коньякский ярус заканчивает разрез мезозойских отложений на 
территории Подмосковья. В основании коньякскхэго яруса залегает 
прослой песчаников-конгломератов с частично выщелоченной галькой. 
Он перекрыт толщами глинистых трепелов и глин. Мощность отложений 
коньякского века достигает 25-30 м. 

Кайнозойская группа 

Кайнозойская группа ка территории Подмосковья представлена 
неогеновой и четвертичной системами. Оки в воде чехла перекрывают 
более древние породы, образуя современные элементы рельефа. 
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Неогеновая система 

Отложения неогеновой системы формировались в континентальных • 
условиях, наступивших еще в конце верхнемеловой эпохи, когда 
русская платформа испытала крупнее поднятие, явившееся отголос
ком формирования Альпийских горноскладчагых сооружений. Породы 
неогенового возраста лежат в древних, сформировавшихся еще до нео
гена, долилообразиых понижений рельефа, на верхнеюрских и нижне-
мздовых отложениях. Они представлены слюдистыми, глауконктовыми 
песками, образовавшимися в результате перемыва более древних по
род (верхнеюрских и нижнемеловых). Неогеновые породы имеют весьма 
ограниченное распространение и встречаются к юго-западу от Москвы 
по берегам рек Москвы, Северки и Пахры, мощность отложений колеб
лется от 2 ДО 24 м. 

Четвертичная система 

Неоднократные оледенения на территории Подмосковья приводили 
в резкой изменчивости физико-географических условий, в которых 
происходило осадконакопление. Все зто привело к формированию 
весьма сложных компле.ссов различных я о составу и условиям образо
вания пород. По возрасту отложения четвертичной системы подразде
ляются на древнечетвертичные - доледниковые, среднечетвертичные -
ледниковые, позднечетвертичные - послеледниковые и современные. 
Схема строения четвертичных отложений имеет следующий вид: 1) 
Подморенные отложения, 2) Нижняя морена, 3) Нижние межморенные 
отложения, 4) Средняя морена, 5) Верхние межморенные отложения. 
6) Верхняя морена, 7) Надморенные отложения, 8) Древние аллюви
альные отлокения. 10) Современные отложения. 

Древче^етвертичные доледниковые отложения включают кососло-
истые кварцевые пески, содержащие мелкую гальку кремней, косо-
слоистые глины с пропластками желтых песков и суглинков. Другой 
разновидностью доледниковых отложений являются косослоу.стые зеле
новато-серые глауконитовые пески, продукт перелгыва верхнеюреккх и 
нижнемеловых песков. 

Доледниковые обложения встречаются на Ленинск», герах, в Ко
ломенском и на р.Пахре у д.С«яново. а также на севере Подмосковья, 
в долине р.Яхрома. 
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глинками, часто косослоистыми, линзовидно полосчатыми. Они приу
рочены к возвыменяна участкам рельефа и слагают основания высоких 
террас р.Мооквк. 

Позднечетзертичные послеледниковые образования представлены 
древнеаллювиальныыи и покровными отложениями. 

Древнеалхзвиадьные отложения слагают высокие террасы совре
менных речных долин представлены галечниками, песками и суглинка
ми различного характера и состава. 

Покровные отложения широко распространим, пламеобразно пе
рекрывают более древние отложения, на водоразделах и склонах реч
ных долин. Материал, слагающий толщи, представлен суглинками, 
глинами и супесями, образовавшимися в результате выветривания и 
частичного перемыва продуктов выветривания верхней морены и флю- * 
виоляциальных глин. 

Современныеотложения представлены разнообразным комплексом 
аллювиальных, делювиальных щ аллювиальных отложений. 

Современные аллювиальные отложения слагают поименные террасы 
речных долин. В основании разреза залегают илистые и песчанистые 
глины, перекрытие бурыии и коричяезато-Сурымя супесями и суглин
ками. 

Современные дедлювиальныо отложения повсеместно распростра
нены на территорий Подмосковья. Их состав тесно связан с геологи-
***4т.аш строением склонов, но в большшетва случаев это песчанио-
тне суглинки. 

Современный элювий формируется на плоских поверхностях и по
логих склонах. Механический и химический состав пород зависит от 
характера подстилающих их толщ, мощность эллювия достигает 2 ы. 

гЛТ0ЯКЬГЕОЛОП(ЧКГККЙ ОБЪЕКТ 
"ДОМОДЕДОВСК^ КАРЬЕР** 

Домодедовский карьер располагается в 1,2 R от деревни Нов-
ленокое и является сырьевой базой цементного завода. В плане 
карьер представляет собой вытянутую выемку неправильной формы. На 
север от карьера спускается к река Рябушкинскай овраг. Дно карь
ера находится на высоте Н м над р.Пахрой. В результате горных 
работ контур карьера год от года меняется. Разрез вскрытей разра
ботками толщи имеет следующий вид: 

Среднечетвертичные ледниковые образования.Ледниковые отложе
ния в Подмосковье характеризующей назичх.ем трех горизонтов морен 
- Окского. Днепровского и Московского оледенений и горизонтами 
межмеренных и надчоренкых отлозеений. 

Нижняя Окского оледенении сложена ьалуккчше песками 
и гадечникамч. реже валунными суглинками и глинами. Валуны и 
гальки представлены каменноугольными известняками, фосфоритами, 
гранитами, гнейсами, диабазами и кварцитами. Обнажения нижней ис-
рены модно наблюдать в районе Коломенского. Модность морены дос
тигает 12 Ш* 

Нюшт межморенные отложения Окско-днеировского межледни-
ковья имеют разнообразны.? состав и сложены песками, супесями и 
суглинками, имеющими тщдшщ щщтшш, горизонтальную и косую 
слоистость. Это отложения озер и наносы талых вод ледника. Мощ
ность отложений достигает на отдельных участках 30 и. 

Средняя.морека Днепровского оледенения пламеобразно залегает 
на водоразделах к возвышенностях, спускаясь в долину Главной мос
ковской ложбины, и отличается ваибольгям распространением. Сред
няя морена сложена бурыми и красно-бурыми валунньыи суглинками. 
Валуны, составляющие до 30Z всех пород представлены гранитами, 
гнейсами, диабазами и в меньшей степени кремнями, известняками и 
доломитами. Мощность отложений изменяется от 1-2 м в пределах 
г.Москвы до 12-15 и на севере Подмосковья. # 

Верхние межморенные отложения представлены озерно-ледн/гковы-
щ глинами и флквиогляциальяыми наносами разнообразного состава. 
Чаще других пород встречаются серовато-желтые лессовидные суглин
ки, пески и супеси, имеющие иногда ленточное строение. Во впади
нах, на поверхности средней морены иногда встречаются темно-серые 
озерные ленточке суглинки. Дкепрозско-московские отложения выхо
дят на поверхность в Еерхяеы течении р.Десны. Пахры и Рокайки, а 
также по берегам Истринского водохранилища. 

Верхняя морена, слежена рыхлыми красно-бурыми валуннымк су-
глотками> Залегая на ВОЗБЬШЮННССТЯХ, К югу от г.Мсскзы она быстро 
выкликивается. 

Иадморенные отложения залегают на размытой поверхности верх
ней морены или на подстилающих ее породах. Породы представляют 
собой озерно-ледйяковыи-г! отложения, а также флювиогляциальные от-
ложевия Вадлайского оледенения, достигшего северных районов Под
московья. Эти отлахенил представлены галечниками, песками и су
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£ . 2 Г0РН0-ГЕ0ЛОГЙЧЕСШ ОБЪЕКТ 
•ТОЮМЕНСКОЕ" 

Район геологической экскурсии расположен на юге?,Москвы 
между станциями «.Каширская и Коломенская в пределах территории 
историке- архитектурного заповедника "Коломенское" на правог бере
гу р.Москвы. В данном районе р.Москва течет в направлении с севе
ра на юг, что облегчает ориентировку на местности. 

В настоящее время это одно из очень немногих мест в пределах 
г.Москвы и ближайшего Подмосковья, где в естественных обнажениях 
можно наблюдать практически непрерывный разрез мезозойских отло
жений южной части мос.чсвской синеклизы. В крутом правом берегу 
р.Москвы (между бывшими деревнями Зеляево и Дьяково) вскрывается 
классический разрез подмосковной юры и мела, начиная с отложений 
оксфордского яруса верхней юры до аптокого яруса нижнего мела. 
Кроме того, в пределах означенной территории возможно наблюдать 
четвертичные отложения различного возраста и генезиса (рис. \ ) , 

Я?* 

Рис .а Схема геологического правого берега р.Москва в районе 
Коломенского. 

1 - моренные и надноренные четвертичные отложения; 2 - под
моренные суглинки; 3 - древнечетвертичные отложения - перемытые 
пески мезозоя; 4 - пески аптокого яруса мелг; 5 - пески и песча
ники неокомского подъяруса мела; 6 - пески верхне-волжского яруса 
верхней юры; 8 - глины нижневолжского яруса верхней юры; 9 - гли
ны оксфордского яруса верхней юры; 10 - нерасчлененные верхне
юрские отложения (вижнезолжский, оксфордский и келлозейский яру-
с а ) ; 11 - известняки верхнекаменноуголького возраста; 12 - выходы 
подземных вод; 13 - буровые скважиш; И - церкви. 

В нижней части первого уступа залегают породи Подольского 
горизонта среднего отдела каменноугольной системы. Они начинаются 
толщей серых, плотных доломитизирозанных известняков, включающих 
линзы конкреционного верного кремня. Выше лежат желтовато-серые 
доломиты, содержащие ;. яогочисденные стебельки морских лилий и ра
ковины брахиспсд. Верхняя чг-сть Подольской толщи сложена свет
ло-серыми, неравномерно окздеаненяыми известняками с редкими 
включениями кремневых конкрегий. Видимая мощность пород Подоль
ского горизонта состгвл:»ет от 3 до 3,5 м. 

Полонские отложения перекрыты карбонатной толщей мячковско-
го горизонта. В ниж-<?й части разреза Мячковского горизонта зале
гает пласт белого пленного доломитизкрованного известняка, верх
няя часть которого стасько закгрстоваяа. Полости желтовато-серого 

включающими в себя редкие остатки морских лилий. В толще 
доломитов отмечаются поселок л линзы доломитовой муки. Вверх яо 
разрезу Д0Л0М5-ТЫ сменяет тонкий пласт крупнозернистого белого ор
ганогенного известняка. Верхняя часть Мячковской толщи представ
лена желто-серыми и зеленовато-серыми доломитами с редкой фауной 
морских лилий. Граница каменноугольных пород неровная, сильно вы
ветренная и разрушенная, с карстовыми углублениями и промоинами. 
Это говорит о том/ что породы Мячковского горизонта подверглись 
интенсивному размыву. 

Верхний вскрышной уступ предстаелен юрскими и четвертичными 
отложениями. Юрские глины келовей-оксфордского возраста залегают 
в нижней части вскрышного уступа и отмечены лишь в северо-восточ
ной части карьера. Глина имеет ржаво-бурый и черный цвет и содер
жит конкреции марказита. Мощность юрских пород изменяется от 0 до 
1,5 м. 

В.основании толщи четвертичных отложений залегает метровый 
слой желтого, мелкозернистого, горизонтальнослоистого песка озер
ко-ледникового происхождения, перекрывающего юрские и каменноу
гольные породы. Вверх по разрезу наблюдается чередование ленточ
ных песчанистых глин и песков. В самом верху находится двухметро
вый слой зеленовато-серых, местами сжелезненных и сильно глинис
тых, тонкозернистых озерно-речных песков. Разрез заканчивается 
красно-бурыми неслоистыми суглинками, плащеобразно перекрывающими 
все расположенные ниже породы. Это покровные отложения мощностью 
от 1,5 до 2 м. Непосредственно на покровных суглинках находится 
почвекно-растительный слой. 
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Напомним, что в южной части г.Москвы и Подмосковья отложения 
мезозойского возраста представлены главным образом рыхлыми, реже 
слаболитифицирсза1жыми глинистыми и обломочными породами, доволь
но неплохо охарактеризованными фаунистически и относимыми к юрс
кой и меловой системам. Следует отметить, что разрез этих отложе
ний относительно маломощный, причем з нем отсутствуют отложения 
ряда ярусов, что свидетельствует о чередовании морских и конти
нентальных условий в мезозойское врэмя на юге Подмосковья. Иными 
словами, в мезозое, на юге Московской сикеклиэы происходили чере
дующиеся прогибания и воздымание земной коры, сопровождаемые 
трансгрессиями и регрессиями моря. 

Отложения юрской системы, выходящие на дневную поверхность в 
районе Коломенского, представлены породами верхнего отдела, при
чем не з полном -объеме, а только оксфордским, нижневолжским и 
верхневолжским ярусами. Кйммер1даскик ярус, располагающийся между 
оксфордским и нижневолжс<им на данной территории отсутствует, 
т.к. его отложения полностью размыты и не сохранились. Этот раз
мыв свидетельствует о подъеме земной коры в начале нижневолжского 
века к о регрессии моря на данной территории. 

Оксфордский ярус (ЛэохГ) характерен повсеместным распростра
нением черных и черно-серых слюдистых глин, образовавшихся в 
прибрежно-морских условиях. Глины часто содержат мелкие конкреции 
фосфоритов, а также псевдоморфоза фосфорита по фауне головоногих 
молюсков - аммонитов. Кроме того, в оксфордских отложениях наблю
даются местами значительные скопления фаунистических остатков го
ловоногих моллюсков-белемнитов. Отложения оксфордского яруса яв
ляются для Подмосковья региональным водоупором, подстилающим так 
называемым "Надъюрский водоносный горизонт". Наиболее часто 
встречаемая мощность оксфорских пород варьирует от 5 до 10 мет
ров. По д&яяым бурения мощность оксфороздх глин и подстилающих их 
глинистых отложений (также верхнеюрских) келловейского яруса в 
районе Коломенского составляет 14 метров (рис. J2 ) . 

Нкжневолжский (портдандский) ярус (Javl&'i) сложен преиму
щественно зеленоватыми глаукоаитовыми песками и глинами прибреж
но- морского происхождения, содержащими пластоподобные скопления 
конкреционных фосфсритов и пеездоыорфозы фосфоритов по фаунисти-

чвских остатком аммонитов. Средняя мощность кижкевсавкских отложе
ний около 10 метров. 

Ведхндважжркий ( а к в и л о я с к и й ) «РУС (Jpvlg-s) представлен в Ш- . 
ном Подмосковье толщей преимущественно мелкозернистых разноокра-
гоенных лесков, которая (снизу вверх) разделяется в* три зоны: 

1,3080 черно*зеленых до теыно-зелекых гдауконитовых песков с 
мелкими конкрециями фосфоритов и фауной аммонитов; 

Z. Зона еелено-желтых и желто-буроватых тЬ&ШЩЩУШШШ& 
слюдистых песков с редкими конкрециями фосфоритов. Местами в пес
ках наблюдается лишаевидно-полосчатое развитие гидроокислов желе
за буро-коричневого цвета, в результате чего пески превращаются в 
с^даболятифящроаягтные железистые песчаники; 

2. Зона светложелтых до бело-желтых слюдистых песков фаунис
тически слабо охарактеризованных. 

Мощность зерхневолжских отложений весьма неодинакова и на 
небольших расстояниях сильно изг-эняется от первых метров до £0-26 
метров. Наиболее часто встречаемая мощность 5-10 метров. 

Верхневоджские отложения постепенно сменяются отложениями 
меловой системы, залегающими ка юрских согласно, без угловых и 
стратиграфических несогласий. 

Отложения.медовой • системы в Коломенском как и во всем Южном 
Подмосковье представлены ее нижним отделом. Нижний мел, в сою 
очередь, подразделяется на неокемский подъярус и аптский ярус. 

Неокомский подъярус (Kjnc) объединяет три яруса -Валакдинс-
кнй, готеривский я Сарремский, причем в Подмосковье отсутствуют 
готеривские отложения. Это показывает, что в течение готеривского 
века на этой территория наблюдались восходящие движения земной 
коры сопровождавшиеся перерывом морского осадконакопления. Отло
жения неокоыякого иатьяруоа представлены песками зеленовато-серы
ми , желтыми, желто-буроватыми, которые накопились в прибреж-
нс-морских условиях частично за счет перемыва надъяруса колеблет-
ся от первых ветров до 15-20 м, составляя в среднем 5 м. 

Аптский ЯРУС (Kiapt) выделяется среди подмосковных мезозойс
ких отложений своеобразным цветом и вещественных- составом, слага-
mm его песков. Это тонкомелкозернистые кварцевые пески характе
рного белого цвета, Алтские пески накопились в прибрежно-морских 
условиях, а также в дельтовых обстановка*, имеют часто косую сло
истость и содержат иногда маломощные £1-5 см) прослои микрослоис-' 



тых темно-коричневых глин. Спорадически в них встречаются расти
тельные остатки яижнемеловой флоры - саговых пальм и лапортшжов. 
Мощность аптских песков достигает 10-15 метров. 

Отложения Кайнозойского возраста в районе Коломенского зале
гают на мезозойских породах с резким угловым и стратиграфическим 
несогласием, представлены породами четвертичной системы, а именно 
разнообразными г лянцизльными (ледниковыми) и флювиог ля шшальныда 
(водно-ледниковыми) разностями. Обращает на себя внимание широкое 
развитие моренкш отложений так называемой средней морены, отно
симых к днепровскому оледенению и имеющих с р е д н е ч е т -
в е р т и ч н ы й ( Ц н ) возраст. Как правило они представлены т~ 
лунно-галечными и гдыбово-щебенистыми тяжелыми суглинками и гли
нами, имеющими темно-коричневый и красновато-коричневый цвет и 
довольно высокую пластичность. 

Среди ->блсмков р коренных отложениях преобладают обломки 
кристаллических архейско-протерозойских пород как магматических, 
так и метаморфических (граниты, граните-гнейсы, кристаллические 
сланцы, кварциты. Айболиты) , принесенных ледником с Балтийского 
кристаллического щита. Обломки местного происхождения (известня
ки, кремнии) имеют подчиненное распространение. 

В сою очередь ф д в з и о г д я ц и а л ь н ы е отложения 
представлены разнообразными средневернистыми песками, супесями и 
лесовидными суглинками. Они относятся, главным образом, к надмо-
ренныы отложениям и имеют в е р х н е ч е т в е р т и ч к ы й 
( Q u i ) возраст. Из богее древних четвертичных отложений следует 
отметить надморенные суглинки и древнечетвертичные отложения -
как правило перемытые пески мезозойского возраста. 

Сильнсразвитые s районе Коломенского овраги и оползневые яв
ления позволяют провести интересные наблюдения за деятельностью 
подземных вод, выходами которых на поверхность в виде родников и 
ручье» изобилует данная территория. На отрезке дедины р.Москвы 
между Дворцоаы к Дьяковским оврагами с площадки под церквыо *Tfoa-
на Кредчети" модно видеть серш оползневмх террас, обраауютдих 
несколько широких слабо всхолмленных площадок. На в*ом же отрезке 
додяны повсеместно наблюдаются обильные выходы подземных вод 
"вадьюрского водоносного горизонта". Они приурочены к !фовле чер
ных глин оксфордского яруса верхней юры. являющихся водоупорным 
горизонтов. именно по поверхности этого горизонта происходит 
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скольхение вышележащих пород, причем подобные явления наблюдаются 
во многих местах Москвы - ленинские горы. Филевский парк. Кунце
во. В результате оползневых явлений породы, имеющие более высокое' 
стратиграфическое положение в разрезе (например, пески K«apt) 
сползают и теряют свойственные их ненарушенному массиву высокие 
гипсометрические отметки относительно ypesa р.Москвы. Примером 
могут служить светлоокрашенные кварцевые пески Аптского яруса ме
ла в коренном залегании слагающие верхнюю треть берегового уступа 
под Дьяковской церковью и наблюдаемые у подножия склона в верхних 
частях оползневых террас. 

Помимо оползневых явлений в долине р.Москвы можно наглядно 
наблюдать изменения гидрогеологического режима территории в связи 
с техногенными воздействиями , а именно нарушение стока ручьев н 
родников в результате строительства набережной, которое привело е 
изменению условий дренажа и заболачиванию поименного луга. 

I I I . ГИДР0ГЕШ10ГЙЧЕСЮ1Е УСЛОВИЯ ПОДМОСКОВЬЯ 

В геологическом разрезе территории города в соответствии с 
его строением выделяются следующие водоносные комплексы: меэо-
кайноэойский, карбоновый, девонский и нижнекембрийский. Каждый 
комплекс включает значительное число -водоносных горизонтов, ха
рактеризующихся своими свойствами. 

Meео-кайнозойский комплекс  

Мезе™ кайнозойский комплекс включает следующие типы подземных 
вод, выделяемые по условиям залегания: верховодку, грунтовые и 
межпластовые. 

В е р х о в о д к а имеет локальное распространение, в ос
новном на положительных формах рельефа. Существование ее перио
дическое, состав переменный, первоначально всегда пресный. Предс
тавляет собой источник обводнения при строительстве и эксплуата
ции подземных сооружений неглубокого заложения. Сложности с об
водненностью возникают из-за недостатков при выявлении верховодки 
в процессе геологических изысканий или т искусственного ее воз
никновения за счет утечек воды из старых сетей водопроводов, ка- . 
нализирования, технического водослабжения и пр. Водовмещаююш 
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породами являются вескл и супеси, водоупорами - линзы отрицатель-
ной Форш, представление суглинками и глинами. Распространение 
верховодки довольно частое. 

Г р у н т о в ы е в о д ы . К этому типу относятся постоянно 
действующие водоносные горизонты, которые могут быть различными 
по генезису: . воды аллювиальных отложений, подрусловью, болотные, 
надморенные. Они распространены повсеместно. Глубина залегания 
переменная от 0 до 25 м, зависящая от расчлененности и абсолютных 
отметок рельефа местности. 

Аллювиальные водоносные горизонты подразделяются на совре
менные и захороненные. При горно-строительных работах осложнения 
чаще вызьжлэт последние. >т.к. их выявление не всегда простая за
дача. 

Роль этих вод как источников обводнения значительная из-за 
относительного большого распространения гидрографической сети и 
климатических условий. Глубина залегания зеркала воды небольшая, 
редко более 7-10 м, годы пресные, вмещающие породы - песчано-гра
вийные. Мощность горизонтов от 3 до 25 м в зависимости от разме
ров водотока. Как все грунтовые водоносные горизонты, аллювиаль
ные горизонты безнапорные. Динамические ресурсы часто значитель
ные, что предопределяет пассивные методы борьбы с ними - устройс
тво водонепроницаемых завес в различных исполнениях. 

Болотные воды распространены на северо-востоке, востоке и 
юго-востоке территории города, частично т севере. В связи с про
филировкой рельефа при строительных работах, эти воды постепенно 
принимают характер чисто грунтовых. ВДя водоносных горизонтов, 
содержащих болотные веды, характерно наличие торфа в качестве 
коллекторной среды. Мощность его небольшая - до 2 и. При строи
тельных работах торф часто удаляется. 

Надморенные воды распространены на севере, востоке ш юге го
рода. К ним относятся води, содержащиеся в отложениях послеледни
ковых периодов. На севере территории города они связаны с мос
ковским оледенением,, на востоке и юге - с днепровским оледенени
ем. Вмещающими породами являются супеси, пески разнозернистые 
часто с включением Сломочного материала. 

Водопроницаемость пород очень разная, но чаще низкая. Зна
чения коэффициентов Фильтрации от 30-40 до 3-1 м/сут. Преоблада
ние низких значений коэффициентов фильтрации связано с гликие-
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тсстью песков и включением тонких пропластков глин, т . е . с неод
нородностью обводненных пород. 

По природным условиям грунтовые воды гидрокароонатао-кальци
евые, пресные и нейтральные. Однако в результате хозяйственной 
деятельности их состав становится очень пестрым: обследования ла
боратории Московского метрополитена показали, что на территории 
города имеется большое число очагов загрязнения образовавшихся 
из-за утечек нефтепродуктов, рассолов, кислот, щелочей. 06&&IS 
наблюдаемая тенденция - повышение кислотной агрессивности, мине
рализации, органической загрязненности и температуры. 
В последние годы наблюдается интенсивный подъем уровней грунтовых 
вод на севере, северо-востоке и востоке города (до 3-4 м) и воз
растание температуры воды. 

З н у т р и м о р е н я ы е в о д ы . Этому типу вод обычно 
уделяется небольшое внимание, хотя, как показывает практика, они 
вызывают серьезные трудности при ведении работ. Воды содержатся 
в пропластках песчаных пород, заключенных в толщах глкн и суглин
ков морены. Часто пропластки, имеющие неравномерное распростране
ние в плане, гидравлически связаны между собой. Эти воды обычяо 
напорные (до 2 атм.) , водопроницаемость водосодеряших пород - до 
10 м/сут, т . е . средняя и низкая. Мощность водоносных горизонтов -
сантиметры и их десятки. Присутствие этих вод в моренах часто 
предопределяет необходимость кслольаовать метод замораживания яри 
горно-строительных работах. 

Внутриморенные воды по условиям залегания относятся к 
м е ж п л а с т о в ы м . 

Межморенкые воды собственно межпластовые. Они заключены в 
отложениях, образовавшихся в межледниковые периоды московского, 
днепровского и окского оледенений. Вмещающие породы - песчаные и 
озерно-болотные отложения. Эти вода являются основным источником 
обводнения при сооружении выработок неглубокого заложения. Водо
проницаемость пород средняя, мощность водоносных горизонтов до 
6-Ю м, редко больше, напорность небольшая - до б и. Воды чаще 
пресные, падокэрсснатно-кальциевые. Водоносные горизонты расп
ространены, как н межморенные отложения. С этими водоносными го
ризонтами связано вынужденное широкое использование при горно
строительных работах специальных методов проведения горных выра
боток. 
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Подморенные йоды залегают ниже моренных толщ. Иногда гидрав
лически связаны с межморенными и водами уезозойских отложений. На 
северо-востоке подморенные воды Обильны, хорошего качества к кап
тируются для водоснабжения (район г, Мытщи). 

Надморенные вод сформировали водоносный горизонт на парамо-
иовских глинах альбекого яруса нижнего мела. Встречаются на юге 
территории города. Вода гидрокарбоиатно-кадь циевая. минерализация 
0.3 г /л . 

На юге территории города и на западе распространены воды ме
ловых отложений. Они гидравлически связаны с водами верхнеюрекмх 
песчаных отлежений. Мощность комплекса до 50-60 м. В середине 
комплекса меловые песчаники мощностью до 10 м. Сверху комплекс 
гидравлически связан с водоносным горизонтом Флювиогляцкальных 
отложений окско-днепровского времени. Подстилается комплекс ниж
неволжс кши опесчаниными глинами. Качество вод - хорошее сверху, 
в юрских отложениях содержится в повышенных количествах железо -
0.3 мг/л. 

Комплекс разгружается по правобережью р.Москвы и является 
причиной возникновения оползней. 

Юрский водоносный горизонт имеет практически повсеместное 
распространение на территории города. Водопроницаемость пород 
(мелкозернистых песков) низкая - до 1.0 м/сут, мощность горизонта 
до 10 м. Переслаивание песков, супесей с пропдастками глин зат
рудняет проведение горных работ. Обводненная толща проявляет 
свойства плывунов. 

Общая кислотность вод мево-кайнозойских отложений - 7,2-8,£; 
жесткость до 26 мг-экв/Л, содержание свободной углекислоты 6-48 
мг/л, водопроницаемость 0,013 - 9 м/сут. Дебиты скважин находятся 
в пределах 0,1-4 л /о при понижениях 2,6-11,3 м. Удельные дебиты 
изгоняются от 0,01 до 0,28 л/с на 1 м понижения. 

Воды ые во-каиновой... .их отложений неагрессивны к бетону нор
мальной плотности, к стальным конструкциям - среднеагрессивны. 8 
пределах города воды для питьевых целей не используются. 

Каменноугольный комплекс 

Воды каменноугольных отложений изучены достаточно детально, 
что объясняется их практической значимостью: они используются для 
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водоснабжения города, участвуют в обводнении горных выработок 
(карьеров строительных материалов, шахт Подмосковного буроугожь-
ного бассейна, тоннелей и стволов метрополитена и т.д.); в их 
изучении принимали участие ШГОГЙЭ видные геологи и гидрогеологи 
Ш И Н Б.М., Жуков Б.А., Троянский С В . , Куков В.Г. , Бочеьер 
Ф.М. к др.). 

В верхнем каменноугольном водоносном комплексе выделяют во
доносные горизонты Измайловской. перхуровской а ратмировской 
толщ. В центре города эти горизонты, как показали горные работы, 
как правило, безнапорные. И з м а й л о в с к и й горизонт имеет 
локальное распространение на северо-востоке территории. 

П е р х у р о в с к и й водоносный горизолт заключен между 
юрскши глинами и глинисто-мергельной толщей (Неверовской). Мощ
ность пористых, кавернозных, трещиноватых известняков и доломи
тов, являющихся коллекторной средой, 4-7 м, напорность 5,6 М. 
Статистический уровень устанавливается на отметках 1£0,9~1й5 м. 
Удельные дебиты от 0,087 до 0,34 л/с на 1м. Водопроводимость на
ходится в пределах 60-331 м^/сут. 

Воды горизонта прозрачные, пресные, без цвета н валаха, гед-
рокарбонатно- сульфатные кальциевые с минерализацией 0, S8 г / л . 
жесткость 14.4 мг-экв/л, содержание свободной углекислоты 17 
мг/л. водородный показатель 7,7. 

Воды неагрессивны в бетону нормальной плотности и среднеаг-
рессивкы к стальным ксиструкциям. Фактически наблюдавшиеся водоп-
ритоки в горные выработки составляли от £2 до 163 Ф'Ш, 

Р а т м и р о в с к и й водоносный горизонт заключен между 
неверовской глинистой толщей, глинами оксфордского и бат-келло-
вейского ярусов, сверху и снизу ограничивается глинистой Воскре
сенской толщей. Напорность до 24 и. мощность от 1 до 9 м. Ста
тический уровень па отметках от 102 до 121,5 м. Удельные дебиты 
от сотых долей до 2.16 л/с на 1 ы понижения. Средняя водопроводи-
МООТЪ до 35 м 2/су?. Минерализация воды от 0,6 до 1,7 г /л . Воды 
гядрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбояатные кадышево-
мапшевые и хлоридке- сульфатные ватриево-кааьциевые. Общая ж зет-
кость до 16,4 мг-экв/л. Водородный показатель до 8,3, содержание 
свободной углекислоты от 0 до 35 мг/л. Водонритокк в шахтах сос
тавляли до 168 м 3 /ч. 

В доледниковых долинах размыва гориеонт гидравлически связан 
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с водами меэо-кайнсзойского комплекса. Водоносный комплекс сред
него карбона включает мячковско-подольский и каширский водоносные 
горизонты. 

М я ч к о в с к о - п о д о л ь с к и й водоносный горизонт 
имеет мощность от 80 до 65 м, заключен между Воскресенской толщей 
(6-12 м) и рсстислааской толщей каширского горизонта (5-7 м ) . Ве
личина напорности около 20 м. Водопроводимооть горизонта высокая 
- до 10О0 м^/сут, средняя 860 м 2 /сут. Состав воды - гидрокарбо-
натно-сульйатяый, кальциево--магниевый, минерализация до 0,Q3 г / л . 
Общая жесткость от 3.47 до 10,28 мг-зкв/л. Водородный показатель 
7,3-8,4. Содержание свободной углекислоты боле:; 22 мг/л. 

6 настоящее вре:*я горизонт эксплуатируется большим числом 
скважин, и предусматривается дальнейшее развитие эксплуатации. 

Водопритоки в горные выработки составляет от 36 м 3 /ч до 130.0 м ^ ч и более. 

К а ш и р с к и й водоносный горизонт заключен между гли
нистыми породами ростисдадской толщи среднего карбона и Верейски
ми глинами. Мощность горизонта 35-45 м, пьезометрическая Поверх
ность устанавливается на 10 м ниже, чем в мячковско-подольскоы, 
т . е . на отмет[сах около 110 и. Напорность до 60 м. Водопроводи-
мссть от б до 300 м г /сут. Удельные дебиты изменяются в пределах 
от 0,05 до 2.3 л / с ка 1 м. Воды пресные, минерализация до 0,4 
r /л , состав гидрокарбокатно-суль^атный кадьциево-магниевый. реже 
натриезо-магнкевый. Общая жесткости 2,5-6 мг-экв/л. 

Воды нижнекаменноугольных отложений обргвуют ряд водоносных 
горизонтов - серпуховской, окски*, угленосный, упинский и малевс-

Девонский и вижнекембрийский водоносна© горизонты 

Воды этих комплексов изучены с использозанием ограниченного 
числа скважин. Установлены состав и минерализация вод; на глубине 
333-550 и заключена вода сульфатная кальциею-магниевсгпатриепая 
("московская минеральная**). Общая минерализация 3,06 г / л . С глу
бины 660 до 640 и состав воды меняется от сульфатного к хлоридяо-
му. На глубине 637-722 ы (воронежские слои) вола становится 
хлор-натриевой, минерализация 20-25 г / л . Возрастание минерализа
ции происходит следующим образом: на глубине 1160 м в яижнекемб-
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рийских ангидридах 260 г / л , на глубине 1340 м - 274 г / л . 
Воды этих комплексов испольауются для получения минеральной 

воды и солей. 

IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДМОСКОВЬЯ 

Инженерно-геологические условия территории города определя
ются большим числом факторов: климатическими условиями, орогид-
рографией, ее размерами и застроенностью, расположением ее на 
платформе, в разрезе которой выделяется ряд структурных инженер
но-геологических этажей и ярусов, сложностью их строения, широким 
разбросом числовых значений показателей Физике-механических и 
водно-физических характеристик пород, а также интенсивной произ
водственной деятельностью людей. 

В массиве платформннного типа, на котором расположен город, 
в пределах осваевыемых глубин выделяются инженерно-геологические 
этажи несцементированных осадочных пород и твердых и полутвердых. 
В верхнем выделяется ярус (до уровня грунтовых вод), требующий 
при производстве горно-строительных работ паралельно с выемкой 
грунта осуществлять крепление обнажений; следующий ярус, распола
гающийся в рыхлой обводненной толще. требует предварительного 
крепления стенок горной выработки (замораживание, шпунт и т . д . ) . 
В инженерно-геологическом этаже твердых и полутвердых пород до
пускается отстаивание крепи от засоя до 2-х метров. 

Физико-механические и водно-физические свойства пород геоло
гического разреза характеризуются по данным Мосгоргеотреста, Мет-
ростроя, Мосинжстроя и др. организаций широким разбросом характе
ристик и частыми низкими их показателями. 

Согласно исследованиям Мосгоргеотреста, наиболее низкими фи-
зико-механическими характеристиками отличаются грунты культурного 
слоя, часто они бывают разуплотнены и деформированы. Песчаные 
грунты культурного слоя обладают пористостью 33-46%, параметрами 
сдвига 0*0,003-0,005 МПа, 9-30-32°. Модуль упругости составляет 
0,2-0,5 ГПа,-нормативное давление - около 0,35 МПа. 

Пористость древнеаллювиальных песков, служащих основанием 
многих сооружений, 36-41%. Параметры сдвига этих грунтов; 
С-0,004-0,007 МПа, чК<3~37°, коэффициент уплотнения песка 
0,004-0,006, модуль деформации 20-'оО МПа, нормативное давление на 
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грунты 0.3b-0,5 МПа, 
Моренные суглинки характеризуются плотностью 1,71-1,85г/см, 

пористостью 34-3C-.I; нижний предел пластичности около 10, верхний -
около 23 25, сопротивление сдвигу: С«0.005-0,01 МПа, ф»28-32°. 

Весьма изменчивы свойства зерхнекаменноугольных известняков. 
По данным Теопентра-Москва", объемная масса сильно разрушенных, 
глинизированных известняков 1,86-2,01 г /ом 3 , пористость Я5-32Х, 
сопротивление сжатию 5-13 МПа и модуль упругости 0,4-1,5-Ю 4 МПа. 
Для известняков средней крепости типичны значения оо-ьемкой массы 
2,1-2,34 г /см 3 , пористости 12-20Х, сопротивления сжатию 14-29 
МПа. Прочные разности известняков характеризуются объемной массой 
2,3-Й,66 кг/см 3 , пористостью 7.6-15.9S, сопротивлением сжатию 
41-93 МПа и модулем упругости в пределах 3,6-4,5-10* МПа. 

В пределах территории города при ведении горно-строительных 
работ проявляется значительное число различных инженерно-геологи
ческих процессов и явлений: прорывы воды и плывунов: карстоваиие 
к суффозия; разуплотнение глинистых пород и их набухание; филь
трационная консолидация пород при водолонижении и водоотливе; вы
валы, обрушения и сдвижение поверхности земли, проявление выгора
ния, вибродеградация, крап, деформации, связанные с изменением 
водного и влагоностного режима грунтов и др. 

С деятельностью поверхзностнкх вод связаны процессы боковой 
и частичной донной эрозии. Они протекает в большей м*ре на пери-
фирии города. Результатом процессе является переработка коренных 
отложений. Мощность этих толщ достигает.несколько десятков мет
ров. Большие сложности при ведении горно-строитель ных работ вызы
вает так называемые захсроиненнне долины, имеющие линейную ориен
тировку. 

т"' оисходит заиливание русел водотоков и заболачивание от
дельных участков поверхж и земли. 

С деятельностью подземных вод связаны процессы подъема уров
ней грунтовых вод из-за нарушения условий питания и дренировании, 
что приводит к подтоплению подвальных помещений. Одновременно от
мечается снижение уровней и напоров межпластовых и артезианских 
вол. Результатом этого являются карстово-суффозионные процессы в 
местах, где имеются для этого предпосылки (отсутствуют перекрыва
ющие глинистые толщи). 

Оползень получили распространение на водотоках с крутыми бе-
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регами. На р.Москве выделены участки, наиболее интенсивно прояв 
ляются атм процессы. С учетом возможных катастрофических послед
ствий проводятся работы по их изучению и укреплению берегов. 

Таблица 1. 
Сведения об оползнях на территории г.Москвы 

(данные Мосгоргеотреста и Мосинжпроекта) 

Ы| Место расположения j 
оползней h 

Размеры, м Состояние 
оползня 

| протяжен-(длина по оси 
! ность | движения 

I а 4 

1. Тушино Щ 105 укреплен 
ц, . Щукино 500 то же 
О 
О . Серебряный Бор 1200 80 «-«-
4. Хорсдово I 1400 г ю не укреплен 
Ъ. Фили-Кунцево 3750 220 укреплен 
6- Нижние Мневники 480 70 то же 
?; Хорошеьо I 660 щ 
8. Поклонная гора 550 
Q, Воробьевы горы 3500 360 

10. Коломенское 300 265 в стадии 
укрепления 

11, Москворечье 400 100 не укреплен 
12. Сабурово 650 100 то же 
13. Чагино 600 147 тс же 

Проявление карстово-суффоэионных процессов на территории 
г.Москвы связано на данном этапе главным образом с инженерной де
ятельностью, которая привела к их активизации в последние десяти
летия и годы. Случаи отдельных провалов поверхности земли (р-н 
Хорошевского шоссе, воронка диаметром 30 м) вызвали необходимостъ 
детального их изучения. 

Оценка карстоопасности - фактической и потенциальной - при 
относительно близкой аналогии в геологическом строении разреза 
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ШШШ быть дана по рекшендациям, сделанным для Язовскогс меото-
рождения серы (Львовская о о д . ) , где этот вопрос детально прорабо
тан ка большом фактическом метариале. 

На территории г.мооквы карстсспасные воны приурочена к доли
не р.Москвы, р.Яуеы, р.Лихоборки, р.Коломонки, р.Таракаиовки и 
р.Хсдынки (рис.3) . 

PSSQ.3. Шт икжмврио-геологического районирования террито
рии г.Моокш по карото~оуффо«ш*шш щ ололвнеаш процессам: 

ЩШ - карстс-суффоаионио-'опасйь!© площади; 

1-13 - номера оподаневмх участков (см, т а б л Л Д ) 
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Зона со следа- Как в гоне I I , но лок&иь-
ми техноген- но смещаются только чет
ной активности вертичные породы, возмож-
карс-то. -суф- ны локальные депрессии 
фозионного грунтовых вод и местные 
процесса в купола в водах каменно-
покровных угольны"- отложений 
отложениях 111 

Зона поверх- Дополнительно к карстово-
ностных про- суффозионным явлениям I I 
явлений карста и III зон карстово-суффо- •• 

IV знойные оседания 

Юрские Нет 
отложения 
отсутствуют, 
региональ
ные депрес
сии грунто
вых вод 

Юрские Оценка пло-
водоупорные щадки как 
отложения безопасной 
не свыше Юм но данным 
или отсутст- анализа то-
вуют водо
упорные ка
менноуголь
ные отложе-

Потенци-
аль не
опасная 

Опасная 

поматериа
лов, резуль
татов поверх
ностных ниве-

кия; сильно лировок. оа-

i 1 
1' 

1 
2 

! 1 
| з ! 

• i 
4 ! 5 

закарстовач- доковой 
ные каменно •съемки зон-
угольные от дировочного 

• ложения, и уточняющего 

... склон и дно бурения буре
магистраль ния скважин 
ной погреб глубиной 
ной долины; 100 м 
слабое 
структурное 
понятие на 
40-20 м кровли 
Воскресенских 
глин, водораз
дельный режим 
подземных вод 
в голоцене 
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В зонах выклинивания подземных ьод можно наблюдать вынос 
мелких и мельчайших частиц пород, явления оплываний и некоторые 
другие формы разрушения пород под гидродинамическим воздействием 
потока подземных вод. Эти явления составляют подгруппу форм филь
трационного разрушения горных пород. Породы, подверженные филь
трационном/ разрушению, называют фильтрационно-неустойчивыми. К 
ним относятся пески, чаще всего мелко и тонкозернистые, слюдис
тые, особенно рыхлосложенные, а также некоторые пылевато-глинис
тые неводестойкие породы. 

С у ф ф о з и о н н ы е процессы - процессы выноса тонких 
фракций из массива, сложенного раздельно-зернистыми породами, 
происходят в тех случаях, когда действительная скорость фильтра
ции воды становится больше гидравлической крупности этих фракций 
(табл.£5). Действительная скорость фильтрации воды определяется 
по формуле 

и 

п 
где у - приведенная скорость фильтрации воды (определенная 

по Дарси), мм/с; 
п - пористость раздельно-зернистой породы, доли единиц. 

Таблица о. 
Гидравлические характеристики обломочных и глинистых пород 

Фракции 
р- ; 
I Гидравлическая 

1 —, 

1 Размер фракций. 
1 крупность, мм/с 
1 1 . мм 

1 
Песок: 

1 — 
I 

—j 
1 

крупный 1 100- 1 1 
средний 1 50 1 0,5 
мелкий 1 7 1 0,1 

Яп ! 1,7 - 0,5 1 0,05 - 0,027 
Мелкий ил 1 0.07 - 0,017 I 0,01 - 0,005 
Глина 1 0,005 1 0,0027 
Тонкая г л и н а I 7-10 ~* 1 0,001 

i 
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Консолидация имеет место не только при водопонижении, ко и 
при дренировании обводненного массива горными выработками, если 
они в течений длительного времени остаются негерметичными (более 
года). Это приводит к возрастанию дополнительных нагрузок на 
крепь выработок до их разрушения. 

В ы в а л и породы происходят в тех случаях, когда внутр^ч-
неее сцепление массива осдабленно. Это может бить вызвало систе
мой тектонических трещин, раазмчиыми включениями в нем, слаоой 
литификациеи пород и сцеплением между пластами, слагающий мас
сив, а также его водонасьпдением. Последнее характерно для глинис
тых пород - моренных оугдшкеа и юрских отложений при относитель
но длительном (более 6-8 часов) незакрепленном состоянии выработ
ки. Основным мероприятием, позволяющим исключить вывалы породы, 
является крепление бортов котлованов, выработок к лба из забор. 

Д е ф о р м а ц и и п о в е р х н о с т и земли происходят 
при дательном дренировании водоносных горизонтов, выпуске плыву
нов в горные выработки и крупных вывалах и обрушениях в них. 

Прорывы воды в горизонтальные горные выработки происходят в 
результате вскрытия напорных водоносных горизонтов, обводяен-*ых 
зон дробления и карстовых полостей или з*е при подработке водоемов 
и водотоков. Значения величин водопритоков при прорывах воды из
меняются в широком диапазоне - от нескольких до соте*:, кубических 
метров в мае. So всех случаях прорывы воды осложняют технологию 
проведения выработок, а в некоторых поиводят к их затоплению. Для 
предупреждения прорывов воды и подтопленний выработок их проведе
ние должно осуществляться о использованием надежной и достоверней 
информации о геологических условиях места ведения горно-строи
тель нш работ. В тех случаях, когда горная выработка оказывается 
в зоне напоряоети, принимаются меры для осушения водоносных 
участков - водоносных горизонтов, обводненных зон и карстовых по
лостей. Одновременно выполняются расчеты по оценке мощности цели
ков, предупреждающих прорыв воды. 

Чтобы исключить затопление и подтопление, выработку следует 
проходить с дренажными канавками, обеспечивающими эриеы ожидаемо
го количества вода к иметь насосное хозяйство, позволяющее otsssr 
чать собранную воду. 
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Р а з у п л о т н е н и е г л и н и с т ы х п о р о д при 
проведении горных выр.ъботок происходит в случаях их размещения в 
зоне напсркости, т . е . при неснятом напоре псдземных вод. Прогно
зирование этого процесса возможно путем сравнения значений факти
ческих градиентов с начальными для глинистых пород. Ваяй значения 
фактических градиентов превышают значения начальных, начинается 
движения воды, приводящее к разуплотнению и интенсивному водона-
сыщению глинистой породы. По данным многочисленных эксперимен
тальных работ, значения начальных градиентов рекомендуется при
ближенно принимать: для супесей - 5. для суглинков -• 25 и для 
глин - более 40. 

Процесс водонасыщения глин в отдельных случаях приводит к их 
н а б у х а н и ю , что предопределяет дополнительное давление на 
крепь выработки. Так. к набухающим глинам могут быть отнесены Ве
рейские глины средьего карбона. Давление при набухании в них дос
тигает 2-3 кг/см 3 , что следует учитывать при расчете крепи как 
дополнительнее. 

V. КтЯЕРНО-ТЕОЛОТЮ&ЖЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Для обоснования проекта возведения горнотехнического соору
жения, промыпшенного или гражданского объекта необходимо выпол
нить инженерно-геологические изыскания, в состав которых входят: 

- сбор, анализ и обобщение данных о природных условиях райо
на (участка) строительства; 

- ияженерно-геологичесгиая рекогьхзцировка; 
- инженерно-геологическая съенка; 
- ккженерно-геслогическая разведка. 
цель инженерно-геологической рекогносциоовки: 
- оценка качества и уточнение собранных материалов по инже

нерно-геологическим условиям района (участка) строительства и на
меченных вариантов размещения площадки и трасс инженерных комму
никаций; 

- сравнительная сценка инженерно-геологических условий по 
намеченным вариантам площадки и трасс коммуникаций. 

При рекогносцирозке производят маршрутные наблюдения, воз
можно проход.су отдельных горных выработок, зондирование, геофизи
ческие работы, опробование грунтов и подземных вод. 
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В районах развития неблагоприятных физико-гесоюгическнх про
цессов и явлений, включая районы влияния горных выработок на зем
ную поверхность, необходимо: установить ориентировочные контуры 
площадей распространения этих процессов и явлений: выявить (по 
возможности) условия и причины их возникновения и развития, а 
также наличие деформированных зданий к аадтных сооружений; наме
тить участки для проведения стационарных наблюдений и исследова
ний. 

Инженерно-геологическую съемку выполняют с целью комплексно
го изучения и оценки геологических условий ведения горных (инже
нерных) работ. 

В состав этих работ входит: дешифрование аарсфотоматериалов 
и аэровизуальные наблюдения; маршрутные наблюдения; проходка гор
ных выработок (скважин, шурфов и д р . ) ; геофизические меследоваг 
ния; полевые исследования свойств грунтов, ъкхшея статическое ж 
динамическое зондирование; лабораторные исследования состава и 
свойств грунтов и химического состава подземных вод; опытно-
фильтрационные работы; стационарные наблюдения. 

Горные выработки при инженерно-теологически съемке проходят 
с целью: 

- установления геологического разреза и условий залегания 
грунтов; 

- отбора образцов грунтов и проб воды для лабораторного изу
чения их состава и свойств; 

- исследования водного и температурного рез&шев грунтов; 
- определения условий залегании и распространения, режима и 

химического состава подземных вод, гидрогеологических параметров 
водоносных горизонтов, а также взаимосвязи подземных вод с по
верхностными; 

- выявление и оконтурнвание зон проявления физико-геологи
ческих процессов и явлений и установления закономерностей их раз
вития; 

- интерпретация результатов геофизических, аокдировочных и 
зондировочно-каротажных работ. 

Условия применения того или иного вида выработок приводятся 
в табл. 4. . 

Для определения агрессивного воздействия и коррозионной ак
тивности подземных вод среды по отношению к материалам строи-
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тельных конструкций- отбирают пробы воды ка химический анализ в 
соответствии с нормативными требованиями по защите строительных 
конструкций от коррозии. 

В процессе инженерно-геологической съемки при необходимости 
оборудуют сеть постов, станций, пунктов и др. для стационарных 
наблюдений за динамикой развития физико-геологических процессов и 
явлений, режимом уровня и химического состава подземных вод, тем
пературой грунтов и подземных вод. 

}*н^енерно-геологи^ескую разведку выполняют с целью получения 
иквенерчо-геологических характеристик грунтов в сфере взаимодейс
твия здании и сооружений с геологической средой. 

В состав ш работ входит: проходка горных выработок; поле
вые исследования свойств грунтов; геофизические- исследования; ла
бораторные исследования состава и свойств грунтов и химического 
состава подземных бол; опытно-фильтрационные работы; стационарные 
наблюдения; специальные воды инженерно-геологических исследова
ний, предусмотренные программой изысканий; камеральная обработка 
материалов. 

Границы проведения инженерно-геологической разведки з плане 
и по глубине определяют с учетом размеров сферы взаимодействия 
зданий и сооружений с геологической средой. Границы этой сферы 
устанавливав исходя из назначения, видов,, габаритов и особеннос
тей конструкций зданий и сооружений, а та̂ сже сложности инженер
но-геологических условий, распространения по составу, состоянию и 
свойствам грунтов и неблагоприятных физико-геологических процес
сов и явлений. 

Проведение горных выработок.позволяет уточнить .геологический 
разрез в сфере взаимодействия проектируемых зданий и сооружений с 
геоло! оческой средой, расчленить массив грунта на инженерно-гео
логические элементы, избить гидрогеологические условия, физи
ко-геологические процессы и явления, отобрать образцы грунтов и 
проб подземных вод для лабораторных исследований, произвести по
левые щшщшшщ свойств грунтов и опытно-фильтрационные рабо
ты. Щ также стационарные наблюдения. 

Гидрогеологические исследования выполняют с целью детализа
ции гидрогеологических условий и обеспечения прогноза их измене
ний при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, г том 
числе возможного подтопления территория, загрязнения и изменения 
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химического состава подземных вод. 
Материалы икженорно-геологической съемки и разведки исполь

зуются для составления прогноза возможных изменений при строи
тельстве и эксплуатации зданий и сооружений, гидрогеологических 
условий застраиваемых территорий, состояния и свойств грунтов, 
развития физике-геологических процессов. 



- 42 -

Виды горных 1 1 Максимальные I Условия применения 
выработок 1 

1 
глубины, м 

Закопушки 
1 
1 0 , 6 | ДЛЯ ВОКрНТИЯ ГРУНТОВ ПрИ М01Д-

1 [ нести перекрывающих отложений 
I 1 не Шшшш 0,5 м 

Расчистки ! 1.F j Для вскрытия грунтов на скло-
1 I нах при мощности перекрыва-
1 ! ющих отложений осыпями не бо-

1 ! лее 1 м 
Канавы 1 2 Для вскрытия крутопадающих 

1 слоев грунтов при мощности 

1 перекрывающих отложений не 

1 более 1,5м 
Шурфы и дудки 1 20 Для вскрытия грунтов, залега

1 ющих горизонтально или моно
1 клиналь но 

Мах ты 1 определяется Б сложных инженерно-геологи
! программой ческих условиях 

Штольни 1 то же то же 
Скважины 1 « . « Скальны1? невыветрелые (моно

! литные) и слабовыветрелые 
1 • (трещиноватые); 

1 : Скальные слабовыветрелые 
! (трещиноватые', выветрелые и 

1 сильновыветрелые (рухляки); 

1 крупнообломочные; песчаные; 

1 глинистые; 

1 Скальные невыветрелые (моно

1 литные) и слабовыветрелые 
1 (трещиноватые) необаодненнне, 
! а также в мерзлом состоянии; 

1 нескальные, твердомерзлые и 

1 пластично-мерзлые: 

1 Скальные мерзлые. 
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У*. ПРЕДМЕТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЕОШП1чЕСКИл ТЕШЙИОВ И ПОНЯТИЙ 

АБРАЗИЯ - процесс механического разрушения волнами и течени
ем коренных горных пород, проявляющийся у самого берега моря под 
действием прибоя. 

АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ - подземные вода, заключенные в более или 
менее глубоко залегающих водоносных горизонтах между водоупорными 
слоями, образующие бассейны и находящиеся под напером. 

БЕЗНАГЮРНЬЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ - воды в яластах горных пород, 
ограниченные поверхностью ("свободная** поверхность), давление на 
которую равно атмосферному. 

ВЕРХОВОДКА - ближайшие к поверхности подземные воды, не име
ющие сплошного распространения и существующее ограниченное вр-емя. 

ВЛАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - количество воды, содержащееся в по
рах, трещинах и других пустотах пород. Определяется разностью ве
са образца влажной породы и веса того же образца после высушива
ния при 105-110°. 

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ - однородные идя близкие по фациаль--
но-литологическсму составу и гидрогеологическим свойствам пласты 
горных пород, пустоты з которых (поры, трещины) заполнены грави
тационной водой. 

ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС - комплекс водонасыщеиных горных пород, 
приуроченных к толще определенного возраста (в случае, когда не 
представляется возможным выделить самостоятельные водоносные го
ризонты. 

ВОДОНОСНЫЙ ПЛАСТ - пласт горной породы однородного литологи-
ческого состава, содержащей свободную (гравитационную) воду. 

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ - способность горных погод проп; окать 
(фильтровать) через себя воду; определяется коэффициентом филь
трации. 

ВОДОУПОР - слой относительно водонепроницаемых горных пород. 
вода НАПОРлЫЕ - подземные воды в водоносных пластах, изоли

рованные водоупорными породами и способные подниматься по вскры
вающей их скважине на некоторую высоту над кровлей водоносного 
пласта. Уровень, до которого может подняться напорная вода, назы
вается ГхЪЕЗШЕТРИЧЕСКИМ. 

Таблица 4. 
Виды глубины и условия применения горных выработок 
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ГИ^АШШЕСКИЙ (НАПОРНЫЙ) ГРАДИЕНТ - величина п< терь напора 
на единицу длины пути фильтрации подземных вод. 

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ - подземные воды первого от поверхности пос
тоянно существующего водоносного горизонта* расположенного на 
первом водоупорном слое. 

ДАРСИ ЗАКОН - закон фильтрации жидкости в пористой среде, 
выражающий линейную зависимость скорости фильтрации от напорного 
градиента. 

даУЛАЦШ - экзогенный процесс, производящий разрушение и 
удаление (снос) продуктов разрушения подвижными атмосферными 
агентами (текучими водами, ветром, льдом и д р . ) . 

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - физическое состояние воды, обусловленное 
содер;г,анкем в неА кальция и магния; выражается в милиграмм-экви
валентах на 1 л воды. 1мг-экв. жесткости воды отвечает содержанию 
£0,04 мт/л кальция или 12.16 мг/л магния. 

КОЗЗ&ЩИЕНТ ШШТтт. - скорость фильтрагш при напорном 
градиенте, равном единице. Выражается в м/сут или см/с. 

МЕЖЛЛАСТОВЫЕ ВОДЫ - подземные воды, находящиеся в водоносных 
родах, заключенных между водоупорными пластами. В большинстве 

случаев межпластовые воды являются напорными, ко если ] одосодер-
жащиЗ слой заполнен ^дой не на всю мощность, т с они ненапорные. 

ОПОЛЗЕНЬ - отрыв земляных масс и слоистых горных пород и пе
ремещение их по склону под влиянием силы тяжести. Оползание про
исходит в виде скольжения оползневых блоков. 

ОПРОБОВАНИЕ - система операций, обеспечивающих исследование 
качества полезных ископаемых и горных пород. Как правило, включа
ет в себя три стадии: отбор проб, подготовка (обработка) и иссле
дования (испытания, анализы). 

СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ - расход воды, протекающей через единицу 
площади поперечного сечения водоносного пласта. 

СУФОЮВИЯ - механический вьшос подземными водами мелких час
тиц горней породы, что вызывает оседание всей вышележащей толщи с 
образованием на поверхности понижений, впадин, воронок и пр. 

ТЕРРАСА РЕЧНАЯ - ровная слабонакленная к руслу площадка, об
разовавшаяся в результате понижения базиса эрозии и ойены боковой 
эрозии на глубинную (донную). Отсчет террас ведемся от русла 
p;sepx по склону долины (пойма, I надпойменная и т . д . ) , 

Ш Ш Ш СВОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - свойства, характеризую-
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щие качество ВОДЫ: ТШШРАТУРА, ПРОЗРАЧНОСТЬ. МУТиОСТЬ. ЦВЕТ, ЗА
ПАХ, ВКУС, определяемые при помощи простейших физических приборов 
и ощущений человека. 

ЭРОЗИЯ - процесс разрушения горных пород водами поверхност
ного стока. Процесс эрозии состоит из механического разрушения 
силой потока ( Ш и РАЁШВ) И переносимым материалом (КОРРАЗИЯ), 
а также химического и биохимического растворения горных пород. 


