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В статье приведены результаты геоэкологического районирования территории Новой Москвы на
основе оценки геологических и радиоэкологических факторов для планирования строительства
объектов жилого фонда и инфраструктуры. Рассматриваемая площадь до 2012 г. входила в состав
Московской области, в пределах которой подобных исследований не проводилось. Для проведения
анализа применялся обширный картографический материал и результаты аэрогамма-спектромет-
рической съемки. Собранные фактические растровые и векторные данные обрабатывались с ис-
пользованием ГИС-технологий. Это позволило учесть области совокупного влияния рассматрива-
емых факторов и выявить зоны, неблагоприятные для жизни людей и осуществления их хозяй-
ственной деятельности. В качестве геологических факторов рассматривались такие опасные
геологические процессы, как карст, суффозия, оползни, подтопление с определением областей их
распространения, а также влияние неотектонического разлома, выявленного авторами ранее. К по-
тенциально опасным радиоэкологическим факторам отнесены максимальные содержания радио-
нуклидов (232Th, 238U, 40K), которые превышают фоновые значения, характерные для территории
Европейской части России. Использование ГИС-технологий для анализа собранного фактического
материала позволило построить серию геоэкологических и радиоэкологических карт, на основе ко-
торых выявлены и охарактеризованы зоны с наиболее и наименее благоприятной для освоения тер-
ритории геоэкологической обстановкой. Сделан вывод, что площадь Новой Москвы в целом харак-
теризуется относительно благоприятными геоэкологическими и радиоэкологическими условиями.
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ВВЕДЕНИЕ
Для человека город, особенно крупный, явля-

ется своеобразным большим домом. Количество
запросов и пожеланий к улучшению городской
среды неуклонно растет, и эта тенденция будет
сохраняться в будущем.

Все большее значение по мере урбанизации
приобретает комплексное градостроительство с
учетом теории и практики планировки и застрой-
ки городов. При этом главными задачами стано-
вятся организация систем расселения и рацио-
нального размещения населенных мест, а также
создание предпосылок их функционирования с
учетом социально-экономических и природных
условий. Градостроительство должно быть на-

правлено на повышение комфорта и качества
жизненной среды, развитие производства, ин-
фраструктуры, рациональное использование и
охрану природных ресурсов [8].

Летом 2011 г. было принято решение об увели-
чении территории Москвы более чем в два раза.
Границы города были расширены в юго-запад-
ном направлении, созданы Новомосковский и
Троицкий административные округа, освоение
которых стало важнейшей градостроительной за-
дачей правительства Москвы.

Для разработки комплекса мероприятий, на-
правленных на успешное и рациональное плани-
рование новой территории, необходимо провести
ряд исследований и выявить участки, благопри-
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ятные и неблагоприятные для их застройки по со-
стоянию окружающей среды.

Цель представляемого в статье исследования
состоит в разработке подходов к районированию
территории Новой Москвы на основе анализа
влияния геологических и радиоэкологических
факторов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

С 1.07.2012 г. Москва обрела новые админи-
стративные границы. Они были расширены в
юго-западном направлении до границы с Калуж-
ской областью с перемежением территорий
Москвы и Московской области [10].

Площадь города увеличилась более чем в 2 раза
и составила 255 тыс. га, были присоединены два
городских округа (Троицк и Щербинка) и 19 го-
родских и сельских поселений из состава Ленин-
ского, Наро-Фоминского и Подольского районов
Московской области, они вошли в состав Троиц-
кого и Новомосковского административных
округов (ТиНАО)1.

Территория Новой Москвы расположена на
стыке двух крупнейших геоморфологических
элементов. Юго-восточная часть располагается в
пределах Москворецко-Окской равнины, а севе-
ро-западная – относится к Смоленско-Москов-
ской возвышенности. Абсолютные высотные от-
метки колеблются в интервале от 130 до 260 м.

Реки, протекающие в пределах описываемой
площади, относятся к малым и принадлежат бас-
сейнам рек Москвы и Оки (Пахра – правый при-
ток р. Москвы, реки Десна и Моча – левый и пра-
вый притоки р. Пахры, р. Незнайка – левый при-
ток р. Десны) [7].

Геологическая характеристика. Территория
Новой Москвы расположена в центральной части
Русской (Восточно-Европейской) платформы,
характеризующейся двухъярусным строением.
Нижний структурный этаж (кристаллический
фундамент) сложен древними архей-протерозой-
скими породами, а верхний этаж (платформен-
ный чехол) слагают преимущественно осадочные
породы палеозоя, мезозоя и кайнозоя [3]. Породы
палеозоя относятся к кембрийской, девонской,
каменноугольной системам; мезозоя – к отложе-
ниями юрской и меловой систем, а в кайнозой-
скую эру сформированы неогеновые и четвертич-
ные отложения. Отложения каменноугольного
возраста, а именно подольского горизонта (C2pd),
слагают более половины изучаемой площади и
представлены карбонатными породами, залегаю-
щими близко к поверхности. Подобное строение

1 Сайт Правительства Москвы [Электронный ресурс]. URL:
https://www.mos.ru/city/about/ (дата обращения: 23.11.2019).

способствует развитию такого опасного геологи-
ческого процесса, как карст. Характерными отло-
жениями юрской системы на рассматриваемой
территории являются морские черные и темно-
серые слюдистые глины с мелкими конкрециями
пирита и фосфоритов, а также морские и при-
брежно-морские пески. В местах выхода юрских
глин на поверхность склонов велика вероятность
развития оползневых процессов.

Отложения четвертичной системы представ-
лены аллювиальными, гляциальными и флювио-
гляциальными типами осадков. Их мощность не
превышает 15 м, они сплошным чехлом перекры-
вают более древние отложения. Лишь на неболь-
ших участках – крутых склонах, они отсутству-
ют [2].

Территория Новой Москвы расположена на
юго-западном склоне Московской синеклизы,
представляющей собой обширный чашеобраз-
ный прогиб докембрийского фундамента плат-
формы. Московская синеклиза разбита разлома-
ми на несколько неотектонических блоков. Вся
территория Москвы локализована в пределах По-
дольского (на юге), Рузского (на северо-западе) и
Северного блоков, а Новая Москва расположена
преимущественно в пределах Подольского струк-
турного блока. Западнее территории расположен
Рузский структурный блок, а севернее – Север-
ный блок. На севере описываемой территории от-
мечается разлом, разделяющий все три этих круп-
ных блока.

Изучение современных движений земной ко-
ры показывает, что территория Новой Москвы
продолжает жить относительно активной неотек-
тонической жизнью, учитывая ее платформенное
положение. Новейшие измерения свидетельству-
ют, что Смоленско-Московская возвышенность,
в пределах которой расположена северо-западная
часть Новой Москвы, испытывает в настоящее
время подъем с амплитудой 1–8 мм/год [3].

Радиоэкологическая характеристика. Радиа-
ционное загрязнение представляет весьма опас-
ный с экологических позиций фактор прямого
воздействия на живые организмы. Источники
естественного радиационного поля – космиче-
ские лучи и ионизирующее излучение природных
радиоактивных веществ, содержащихся в почве,
горных породах, воздухе и воде. К естественному
радиационному фону добавляется техногенное
загрязнение – ионизирующее излучение, посту-
пающее в окружающую среду от искусственных
радионуклидов, используемых строительных ма-
териалов, а также от складируемых отходов атом-
ного производства [9].

Под радиационным фоном территории пони-
мают мощность экспозиционной дозы ионизиру-
ющих излучений в воздухе. Его уровень для сред-
ней полосы России составляет 4–40 мкР/ч.
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Согласно рекомендациям Международной ко-
миссии по радиационной защите и Всемирного
общества здравоохранения радиационный уро-
вень, соответствующий естественному фону 10–
20 мкР/ч, признано считать нормальным уров-
нем, уровень 20–60 мкР/ч считается допусти-
мым, а уровень свыше 60–120 мкР/ч – повышен-
ным [1].

На рассматриваемой территории расположено
большое число радиационно-опасных объектов
(Троицкий институт инновационных и термо-
ядерных исследований, Институт ядерных иссле-
дований РАН, Институт физики высоких давле-
ний им. Л.Ф. Верещагина, Институт спектроско-
пии РАН, завод Мосрентген), что создает
потенциальную опасность инцидента радиаци-
онного характера2.

В 2014 г. значения мощности экспозиционной
дозы гамма-излучения на территории Троицкого
и Новомосковского административных округов
(ТиНАО) находились в пределах от 8 до 30 мкР/ч,
при среднем значении – 14 мкР/ч, что не превы-
шало допустимых значений.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Районирование территории осуществлялось
на основе геологических и радиоэкологических
факторов. Под геологическими факторами пони-
мается распространение опасных геологических
процессов (карст, суффозия, оползни, подтопле-
ние) в пределах описываемой территории, а так-
же влияние неотектонического разлома, выяв-
ленного авторами путем анализа данных спутни-
ковой съемки SRTM [6]. К потенциально
опасным радиоэкологическим факторам отно-
сятся максимальные содержания радионуклидов
(232Th, 238U, 40K), которые превышают фоновые
значения, характерные для территории Европей-
ской части России.

Естественный радиационный фон складыва-
ется из космического излучения, содержания ра-
диоактивных элементов в породах и почве. Кон-
центрации радионуклидов авторы сравнивали не
с кларковыми содержаниями радиоактивного
элемента, а с фоновыми значениями для данного
региона.

Для осуществления районирования террито-
рии на основе геологических факторов анализи-
ровался обширный картографический материал:
Геологическая карта дочетвертичных образова-
ний масштаба 1:200000 номенклатуры N-37-II
вместе с приложениями – тектонической схемой

2 Атомная энергия 2.0 [Электронный ресурс]. 2008 – 2019.
URL: http://www.atomic-energy.ru/ (дата обращения:
15.09.2019)

и схемой прогноза полезных ископаемых дочет-
вертичных образований с указанием площадей
неглубокого залегания карбонатных пород; Карта
четвертичных образований N-37-II (1:200000),
включая приложения – неотектоническую карту
и геоморфологическую схему; Геологическая карта
дочетвертичных отложений Московской области
(1:500000); Геологическая карта четвертичных от-
ложений Московской области (1:500000); Гидрогео-
логические карты Московской области (1:500000). В
сети Интернет была найдена и использована
“Карта геологических процессов и явлений террито-
рии Москвы”, разработанная в НПП “Георесурс”
(http://www.georesurs.su/Georesurs/ProcMap.html),
которая состоит из серии карт проявлений от-
дельных процессов и явлений (карст, оползни,
подтопление, суффозия) масштабом 1:25000.
Данные о распространении опасных геологиче-
ских процессов на территории Новой Москвы
были получены из этой серии карт.

Для радиогеоэкологического анализа террито-
рии использовались карты распределения мощ-
ности экспозиционной дозы и содержаний
радиоактивных элементов (торий, уран, калий и
цезий), полученные аэрогамма-спектрометриче-
ской съемкой (НПП “Аэрогеофизика”). Также
были использованы данные спутниковой съемки
SRTM для построения цифровой модели рельефа
и реализации с ее помощью линеаментного ана-
лиза территории.

К настоящему времени разработано большое
количество методик и рекомендаций для осу-
ществления оценки и геоэкологического райони-
рования любого антропогенного ландшафта.
Представленное исследование проведено на ос-
нове геоинформационного подхода с использова-
нием различных программных продуктов (QGIS,
Surfer).

Весь имеющийся картографический материал
был привязан в QGIS, а необходимая информа-
ция (участки распространения опасных геологи-
ческих процессов; площади максимального со-
держания радионуклидов, превышающие фоно-
вые значения; площади неглубокого залегания
карбонатных пород) была отвекторизована. Вы-
делена также зона динамического влияния нео-
тектонического разлома, проходящего через цен-
тральную часть территории [5].

Благодаря инструментам QGIS проанализиро-
вана имеющаяся информация, и проведено зони-
рование территории Новой Москвы на основе
комплексной оценки геологических и радиоэко-
логических факторов. Использование подобного
подхода позволило построить итоговые карты
районирования Новой Москвы, на которых мож-
но выделить зоны с наименее и наиболее благо-
приятными обстановками.
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Рис. 1. Геоэкологическая карта территории Новой Москвы с учетом неблагоприятных геологических процессов и вли-
яния неотектонического разлома.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование ГИС-технологий позволило
построить серию геоэкологических и радиоэко-
логических карт, на основе которых выявлены зо-
ны с наиболее и наименее благоприятной обста-
новкой для планирования строительства объек-
тов инфраструктуры. Всего построено девять
карт, учитывающих неблагоприятные области
проявления геологических процессов, как по от-
дельности, так и в совокупности, а также две кар-
ты, учитывающие совокупное влияние макси-
мальных значений 40K, 238U, 232Th, 137Cs. Наиболь-
ший интерес представляют карта совокупного
наложения площадей проявления опасных геоло-
гических процессов и динамического влияния
неотектонического разлома и совокупная радио-
экологическая карта.

Геоэкологическая карта (рис. 1), представляет
собой карту совокупного наложения площадей
проявления опасных геологических процессов
(карст, суффозия, оползни, подтопление терри-
тории) и динамического влияния неотектониче-
ского разлома. Следует отметить, что в целом, бо-
лее 60% территории Новой Москвы характеризу-
ются проявлением хотя бы одного опасного
геологического процесса. Наибольшее распро-
странение по площади имеют карстовые процес-
сы и подтопление территории. В большинстве
случаев, долины рек представляют собой области,
где одновременно наблюдаются 3–4 экзогенных
геологических процесса. Наименее благоприятная

обстановка характерна для центра территории в ме-
стах пересечения неотектонического разлома и
долин рек [4].

Из совокупной радиоэкологической карты
(рис. 2) видно, что территория Новой Москвы ха-
рактеризуется в целом благоприятной радиаци-
онной обстановкой. Максимальные концентра-
ции радионуклидов незначительно превышают
фоновые значения для Европейской части Рос-
сии, за исключением цезия-137, содержание ко-
торого не превышает региональные концентра-
ции. Однако можно выделить четыре участка, где
отмечается одновременное наложение макси-
мального содержания трех радионуклидов (40K,
238U, 232Th): на юге – в долине р. Черничка, вблизи
д. Рогово; в центре территории в долине рек Моча
и Пахра, а также на северо-востоке в долине
р. Десна.

Западная часть Новой Москвы в целом харак-
теризуется минимальными концентрациями ра-
дионуклидов. Площади с максимальными содер-
жаниями элементов отмечаются в центральной
части и на востоке.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На основе построенных карт можно сделать
вывод, что в целом для территории Новой Моск-
вы характерна относительно благоприятная гео-
экологическая и радиоэкологическая обстановка.
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При этом практически на всей исследуемой
площади наблюдается проявление хотя бы одного
геологического процесса. Особое внимание при-
влекают узлы пересечения неотектонического
разлома с речными долинами. Эти области пред-
ставляют собой ослабленные участки в тектони-
ческом плане. Соответственно, через систему
микроразрывов и трещин в горных породах по-
ступают поверхностные воды, которые способ-
ствуют развитию карстовых процессов и подтоп-
лению. Более того половина площади территории
характеризуется неглубоким залеганием карбо-
натных пород, которые подвержены развитию
карста в первую очередь. Наличие разлома на по-
верхности проявляется в виде склонов, по кото-
рым возможно развитие оползней. На карте (см.
рис. 1) видно, что наиболее благоприятная ситуа-
ция складывается в северо-западной части терри-
тории, а наименее благоприятная – в центре тер-
ритории. Можно выделить три участка, с прояв-
лением пяти-шести наиболее неблагоприятных
геологических процессов: долина р. Пахра (вбли-
зи с д. Городок), долина р. Десна (вблизи с д. Бо-
таково и д. Ильичевка) [4].

Радиоэкологическая ситуация в пределах Но-
вой Москвы благоприятная. Наиболее высокие
значения концентраций радионуклидов наблю-
даются в центре и восточной части территории.

Предполагаем, что подобное распределение ра-
дионуклидов носит природный характер. Разлом,
проходящий через центр территории, по-види-
мому, оказывает воздействие на геохимические
параметры окружающей среды Новой Москвы,
которое проявляется в максимальных концентра-
циях калия-40, урана-238 и тория-232. Большин-
ство предприятий г. Троицка, а также завод Мо-
срентген (поселок завода Мосрентген) относятся
к категории радиационно-опасных предприятий
и могут оказывать негативное влияние на состоя-
ние окружающей среды.

Для Новой Москвы западное, юго-западное и
южное направления ветра являются преобладаю-
щими. Такой перенос способствует распростра-
нению загрязнения от предприятий Троицка на
восток и северо-восток, чем могут быть объясне-
ны повышенные концентрации рассматривае-
мых радионуклидов в этих направлениях.

Также выделяется несколько участков с повы-
шенными значениями урана-238, калия-40 и то-
рия-232 (см. рис. 2). Хотя подобные превышения
незначительны и в настоящее время не представ-
ляют угрозы для здоровья людей и окружающей
среды, данные участки могут рассматриваться
как потенциально опасные. Обособляются четы-
ре участка, где обнаружено наложение макси-

Рис. 2. Карта совокупного наложения максимальных значений 40K, 238U, 232Th, 137Cs.
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мального содержания радионуклидов калия-40,
урана-238 и тория-232 – в долине р. Чернички
(вблизи с д. Круча и д. Рождественно), в долине
р. Мочи (вблизи с д. Бабенки и д. Голохвастово),
в долине р. Пахры (в районе п. Шахово), в долине
р. Десны (вблизи с д. Ширяево, д. Губцево и д. Кло-
ково).

ВЫВОДЫ

Проведенное районирование территории Но-
вой Москвы на основе комплексной оценки гео-
логических и радиоэкологических факторов по-
казало, что, в целом, на территории складывают-
ся относительно благоприятные условия.

Применение геоинформационного подхода к
анализу имеющего картографического материала
позволило построить серию геоэкологических и
радиоэкологических карт, а также выявить зоны с
наименее благоприятной ситуацией. В основном,
такие зоны расположены в центральной части
территории и приурочены к узлам пересечения
долин рек и неотектонического разлома. В этом
контексте особое внимание привлекает обста-
новка в районах населенных пунктов Рожде-
ственно, Круча, Бабенки, Городок, Клоково,
Губцево, Хатминки, Писково.

Геоэкологические карты распространения
опасных экзогенных геологических процессов и
областей их совместного проявления могут быть
использованы при проектировании различных
мероприятий, направленных на предотвращение
последствий развития данных процессов (для
объектов, которые находятся в зоне проявления
процессов). Построенные карты могут помочь
при выборе мест размещения объектов инфра-
структуры различного функционального назна-
чения.

Требует внимания выявленный неотектониче-
ский разлом, необходимо проводить мониторинг
возможных подвижек и следить за его развитием.
В настоящее время данная структура не оказыва-
ет негативного влияния на хозяйственную дея-
тельность людей. Однако активная застройка тер-
ритории и прокладка коммуникаций могут стать
факторами активизации этого разлома.

Наряду с этим не следует оставлять без внима-
ния тот факт, что на территории Новой Москвы
размещен ряд радиационно-опасных предприя-
тий, нештатные ситуации на которых могут ока-
зать отрицательное воздействие на состояние
окружающей среды и здоровье людей.
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The article presents the results of geoecological zoning of New Moscow territory on the basis of assessment
of geological and radioecological factors for planning the construction of residential buildings and infrastruc-
ture. Before 2012, the considered area was a part of the Moscow region, where no studies of this kind had been
performed before. Extensive cartographic material and results of aerial gamma-spectrometric survey were ap-
plied for the analysis. The collected actual raster and vector data were processed using GIS-technology. It al-
lowed us to consider the areas of cumulative influence of the considered factors and to reveal the zones unfa-
vorable for living and economic activity of people. The hazardous geological process such as karst, suffusion,
landslides, waterlogging with the definition of areas of their distribution, and also the neotectonic fault re-
vealed by the authors earlier were considered as geological factors. The maximal radionuclide (232Th, 238U,
40K) concentrations exceeding the background value typical for the European part of Russia were regarded as
potentially hazardous radioecological factors. Using GIS-technologies for the analysis of the collected factu-
al material allowed building a series of geoecological and radioecological maps, on the basis of which the best
and worst favorable zones for the spatial development were identified and characterized. At the same time, it
was concluded that the area of New Moscow as a whole is characterized by relatively favorable geoecological
and radioecological conditions.

Keywords: New Moscow, geoecology, geoecological zoning, geoecological mapping, hazardous geological process,
radionuclides
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