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1 Введение 

1.1 Цели и задачи 

В последние десятилетия Центральный регион активно развивается и перестраивается, 

что ведет к дополнительной антропогенной нагрузке, прежде всего, за счет жилищного 

строительства, развития производства и т.п. Это ведет к ухудшению геоэкологической 

обстановки и пагубно влияет на здоровье людей. Наиболее cущественно этот процесс выражен 

в Московской области и Новой Москве. Население районов Подмосковья постоянно растет, 

увеличивается плотность населения, сельские территории преобразуются в городские. В 

условиях изменяющейся градостроительной обстановке для управления необходимо проводить 

актуализацию схемы территориального планирования (далее СТП), учитывающие 

геоэкологические проблемы. Поэтому следует разработать общую методику 

гидрогеоэкологического обоснования СТП.  

Цель данной работы – разработка методики гидрогеоэкологического обоснования СТП 

на примере Красногорского района. Объектом исследования является – Красногорский район, 

предметом – подземные воды, являющиеся источником водоснабжения населенных пунктов 

района и влияющие на строительство. 

Для улучшения качества выпускаемой СТП, необходимо изменить общий подход к 

планировке городов и районов. Для этого нужно обладать полноценной и комплексной 

информацией об изменении природных условий и принимать обоснованные проектные 

решения. На примере Красногорского района сделана попытка провести наиболее полную 

оценку гидрогеоэкологической обстановки. Данные методы обоснования могут использоваться 

при актуализации генеральных планов городов и районов в разделах охраны окружающей 

среды. 

В данной работе сделана попытка разработать не только гидрогеоэкологические схемы в 

штатных условиях (режимное функционирование антропогенных и природных систем), но и в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Анализ чрезвычайных ситуаций с экологической точки 

зрения является связующим звеном между разработкой раздела «охраны окружающей среды» и 

раздела «инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций». 

В соответствии с градостроительным кодексом РФ (ФЗ №190 от 29.12.04) в СТП не 

составляется раздел подобный оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), т.е. не 

дается прогнозная оценка воздействия проектируемых техногенных объектов на окружающую 

среду. В разделе «Охрана окружающей среды» (дале ООС) основной упор делается на описание 

сложившейся обстановки и разработку природоохранных мероприятий с учетом планируемых 

изменений. По сути не дается обоснованных прогнозных экологических оценок, 
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планировочные решения воспринимаются как данность, которая неизбежна (нулевой вариант 

не рассматривается). Защищаемая работа направлена на исправление создавшейся ситуации, 

т.к. нацелена на прогнозные оценки.  

Юридическим основанием необходимости проведения геоэкологического обоснования в 

генеральном планировании можно считать ФЗ №7 от 10.02.02 «Об охране окружающей среды», 

который говорит о примате экологического обоснования перед инженерным.  

Также данная работа актуальна и для включения геоэкологических понятий в систему 

нормативного градостроительного регулирования, которая накопила множество 

противоречивых документов и в целом находится еще только в стадии формирования. 

Например, можно внести поправки в уже существующие нормативные документы (СНиП 11-

02-96, СП 11-105-97, СП 47.13330.2012) о необходимости проведения геоэкологического 

обоснования СТП и включения отдельных разделов такого обоснования в тома ООС и ГОЧС и 

в техническое задание. При этом методы проведения геоэкологического обоснования должны 

быть регламентированы на федеральном или региональном уровне. 

Перед работой были поставлены следующие задачи: 

 Сравнительный анализ гидрогеоэкологических условий Красногорского района с 

другими районами Московской области. 

 Оценка природной защищенности подземных вод путем применения существующих 

методик подходящих для гидрогеоэкологического анализа СТП. 

 Разработка и обоснование критериев и методов оценки техногенной нагрузки и 

гидрогеоэкологической напряженности для гидрогеоэкологического обоснования СТП.   

 Прогнозная оценка развития гидрогеоэкологической обстановки, в т.ч. в условиях ЧС, в 

рамках СТП. 

 Анализ и районирование территории района по степени гидрогеоэкологической 

напряженности для различных условий (в штатном и ЧС режиме, для различных 

водоносных горизонтов), в рамках СТП. 

1.2 Актуальность исследований.  

Для рассмотрения был взят Красногорский район – как типичный район Подмосковья, 

имеющий схожие демографические, градостроительные, социально-экономические проблемы с 

другими районами. Красногорский район по геологическим условиям близок к другим районам 

Московской области, здесь развиты моренные, водно-ледниковые, аллювиальные отложения, 

прерывисто распространены юрские водоупорные отложения. Территория района, как и 

некоторых других районов ближайшего Подмосковья и Новой Москвы лежит в пределах 

региональной области депрессии напоров основных эксплуатируемых водоносных горизонтов в 
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карбонатных отложениях каменноугольного возраста. Поэтому методы, примененные в данной 

работе, можно использовать и для других сопредельных районов. 

В 2009 году ГУП НИиПИ Генплан Москвы разработал СТП Красногорского района. 

Данная схема не была утверждена и в дальнейшем планируется разработать ее заново. За 

основу гидрогеоэкологической оценки СТП были взяты схемы 2009 года. 

Гидрогеоэкологическое обоснование, проведенное в данной работе, предлагается включить в 

разрабатываемую СТП. 

В настоящее время в районе сложилась неблагоприятная гидрогеоэкологическая 

обстановка. Согласно многолетним исследованиям, в районе отмечается загрязнение грунтовых 

и межпластовых вод, которые используются в качестве сельского и централизованного 

водоснабжения. При этом для большинства населенных пунктов района воды подольско-

мячковского водоносного горизонта являются единственным источником чистой питьевой 

воды. Между водоносными горизонтами существуют потоки перетекания сквозь разделяющие 

толщи, что заставляет изучать гидрогеологический разрез на существенную глубину.  

Из-за интенсивного многолетнего водоотбора в центральных частях Московской области 

напоры подольско-мячковского водоносного горизонта уже значительно снижены, что привело 

к формированию в районе обширной области депрессии. К 2039 году водоотбор будет увеличен 

почти в 2 раза, что приведет к еще большему снижению напоров (на десятки метров) 

эксплуатируемых горизонтов [159]. На территории района в пределах области депрессии 

имеются гидрогеологические окна, через которые происходит нисходящее движение грунтовых 

вод, возмещающие сработанные напоры подольско-мячковского и нижележащих водоносных 

горизонтов каменноугольных отложений.  

Повышенные концентрации загрязняющих веществ в подземных водах приурочены к 

наиболее крупным населенным пунктам района, дорогам и промзонам, которые расположены 

недалеко от гидрогеологических окон (см. схему №3.4.5 б). Исторически населенные пункты 

тяготеют к речным долинам. Последние, в свою очередь, зачастую заложились в 

постледниковое время по наиболее слабым в тектоническом отношении зонам и направлениям. 

Формирование древних ложбин ледникового стока и долин рек привело к размыву 

регионального глинистого водоупора в верхнеюрских отложениях. Эти размытые днища 

древних, погребенных в настоящее время, долин принято называть гидрогеологическими 

окнами. 

Общая тенденция в поисках, разведке и оценке запасов подземных вод в Красногорском 

районе определяется наращиванием эксплуатации подольско-мячковского горизонта и все 

большее вовлечение в эксплуатацию нижележащих горизонтов – каширского и окско-



8 

 

протвинского [147, 151, 159]. Следует при этом отметить снижение показателей качества воды 

вниз по разрезу [149].  

Таким образом, существует угроза загрязнения основного водоносного горизонта, 

являющегося стратегическим источником запасов питьевых вод.  

Согласно СТП новая застройка будет размещаться, в том числе и на наиболее 

неблагоприятных, с гидрогеоэкологической точки зрения, участках. Следовательно, требуется 

совершенствование СТП, которое может проводиться в двух направлениях: в изменении 

размещения функциональных зон и в более объективном экономическом обосновании 

строительства на различных участках района. 

1.3 Практическая значимость 

В градостроительном плане созданные в рамках данной работы карты и методы их 

составления позволяют откорректировать и оптимизировать планировочные решения, 

представленные в СТП Красногорского района. Гидрогеоэкологическое обоснование СТП 

позволило выделить перспективные и целесообразные места под размещение природоохранных 

территорий в зависимости от защищенности подземных вод. 

В методическом плане предложенный порядок гидрогеоэкологического анализа СТП 

может применяться при разработке СТП и генпланов других районов Московской области, при 

планировании экомониторинга этих территорий, учитываться при инвестициях в строительство.  

В нормативном плане в данной работе делается попытка регламентации 

геоэкологического обоснования и внедрение геоэкологических понятий и научных 

представлений в нормативно-правовое поле РФ. 

1.4 Научная новизна 

1. Впервые для гидрогеоэкологического анализа построена логистическая регрессия 

защищенности водоносных горизонтов и проведен ROC-анализ; 2. Разработан порядок 

гидрогеоэкологической оценки территории для СТП в масштабах 1:10000-25000 (для ЧС и 

штатных условий). 3. Проведено районирование рассматриваемой территории по 

гидрогеоэкологической напряженности (в штатных условиях и при ЧС), для чего разработаны 

критерии, легенда и одноименная карта. 

1.5 Положения, выносимые на защиту 

1. СТП Красногорского района должна включать гидрогеоэкологическое обоснование, 

что повысит качество планировки, поможет оптимизировать расходы и рационально 

использовать проектируемую территорию.  

2. Гидрогеоэкологическое обоснование СТП Красногорского района допустимо и 

целесообразноосновывать на оценке защищенности подземных вод эксплуатируемых 

водоносных горизонтов, т.к. в районе есть предпосылки развития неблагоприятной 
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гидрогеоэкологической ситуации, которая заключается в наличие гидрогеологических окон на 

территориях, имеющих крупные техногенные объекты, и пониженный уровень напора 

эксплуатируемых водоносных горизонтов, являющихся основным источником водоснабжения. 

3. Разработан рациональный порядок гидрогеоэкологического анализа СТП, который 

должен включать последовательную смену оценки природных условий качественными (метод 

экспертных оценок, совмещенного анализа и др.), статистическими (методы математической 

статистики) и количественными методами (расчет определенных параметров по 

количественным показателям). Метод построения логистической регрессии и ROC-кривой 

оказался наиболее целесообразным и эффективным методом гидрогеоэкологического анализа 

СТП в условиях дефицита информации, времени и финансирования. 

4. Согласно проведенному гидрогеоэкологическому районированию, наиболее 

напряженными зонами являются области наложения 9 техногенных объектов (г. Красногорск, 

пос. Архангельское, пос. Нахабино, деревни Гольево, Ангелово, Захарково, Воронки, трассы: 

Волоколамское ш., а/д «Балтия») на 3 гидрографических объекта, под которыми расположены 

гидрогеологические окна (долины р. Москва, Банька, руч. Вороний Брод), и составляют от 5,5% 

до 25% от всей площади района. 

1.6 Апробация работы 

По теме исследований опубликовано 10 статей и тезисов докладов, в том числе 4 статьи 

в рецензируемых журналах из перечня, рекомендованного ВАК. 

Отдельные результаты исследований докладывались на Международной конференции 

«SWorld» (Киев 2011, 2013, 2015), Ежегодных научных конференциях: «Ломоносовские 

чтения» (Москва 2013), «Сергеевские чтения» (Москва 2013, 2016), «Горшковские чтения» 

(Москва 2013), всероссийской научной конференции «Динамическая геология в XXI веке: 

проблемы и перспективы» (Москва 2013). 

 

2 Современные проблемы гидрогеоэкологического обоснования СТП  

2.1 Общие понятия 

Геоэкология как наука является довольно молодой и активно развивающейся сферой. 

Понятие геоэкологии сильно отличается у различных авторов. Карл Тролль, который впервые 

использовал этот термин (1968 г.) [108], понимал под геоэкологией скорее географическую 

(ландшафтную) науку. Основы геоэкологии базируются на различных экологических 

концепциях, предложенных  К.А. Мебиусом, В.И. Вернадским, А. Тенсли, В.Н. Сукачевым и 

др.  

Географическое понимание геоэкологии планомерно развивалось в течение всего 20 

века. Градостроительными задачами география начала заниматься с появлением 
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конструктивной географии, определением которой занимался академик И.П. Герасимов в 

середине 20 века. Одной из задач конструктивной географии является «разработка методов 

наиболее рационального размещения населенных пунктов и отдельных функциональных зон в 

зависимости от естественных условий» [124]. Подобными вопросами в настоящее время больше 

занимается прикладная география (в частности Институт географии Сибири CО РАН). Развитие 

геоэкологии, как географической науки, активно происходит в Воронежском государственном 

университете.  

Геологическую направленность геоэкология приобрела в конце 80-х гг. 20 века, после 

проведения международного конгресса в г. Вашингтоне [90]. 

После этого термин «геоэкология» объясняли множество авторов, с самой различной 

научной направленностью: Е.А. Козловский (1989), В.С. Жекулин (1989), Н.Ф. Реймерс (1990), 

Г.С. Вартанян (1991), К.И. Сычев (1991), С.П. Горшков (1992), К.М. Петров (1993), С.В. Клубов 

(1993), Г.Н. Голубев (1999) и многие другие [85]. 

Стоит выделить два наиболее известных определения геоэкологии: 

Академик РАН В.И. Осипов понимает под геоэкологией «междисциплинарную науку об 

экологических проблемах внешних геосфер Земли» [71]. Объектом исследования являются 

различные геосферы Земли. 

Другое определение было дано В.Т. Трофимовым и Д.Г. Зилингом (1997 г.): 

«Геоэкология – междисциплинарная наука, изучающая состав, структуру, закономерности 

функционирования и эволюции естественных (природных) и антропогенно преобразованных 

экосистем высоких уровней организации. Объектом исследования геоэкологии, по их мнению, 

являются природные и антропогенные нарушенные (преобразованные) экосистемы высокого 

уровня организации. Предметом исследования - закономерности функционирования и 

эволюции естественных и антропогенно измененных экосистем высокого  уровня организации» 

[91]. 

Также в рамках геоэкологии планомерно развивалось понятие об устойчивости 

(стабильности) геологической среды. Четкого и однозначного определения этому понятию нет. 

Существует множество различных трактовок. Данный термин широко используется в 

географии (при изучении геосистем), встречается у следующих авторов: Глазовская М.А., 

Светлосанов В.А., Липец Ю.Г., Пузаченко Ю.Г., Арманд А.Д. и др. [3]. В рамках геоэкологии 

данный термин используется Г.А. Голодковской, В.Ф. Котловым, Г.И Рудько, Г.К. Бондариком 

[10], В.К. Епишиным, В.Т. Трофимовым [96], Ю.А. Мамаевым и М.Б. Куриновым и др. [120]. 

В целом для устойчивости геологической среды дается три сходных определения: 

- способность сохранять определенные параметры; 

- способность изменяться в пределах определенных допустимых норм; 



11 

 

- способность компенсировать возмущение и возвращаться в исходное состояние. 

В настоящее время развитие геоэкологии продолжается, из последних важных 

геоэкологических разработок можно отметить: 1) урбанизация как образование среды нового 

типа в границах биосферы (Д.Н.Кавтарадзе); 2) эколого-геохимическая типология городов 

(Н.С.Касимов, А.И.Перельман); 3) урбогеоэкология Сибири (А.Н.Антипов, С.П.Елин и др.); 4) 

урбогеоэкология Москвы (В.И.Осипов и др.); 5) концепция кризисных природных и 

антропогенных экологических ситуаций (Г.В.Сдасюк, С.М.Мягков и др.); 6) развитие учения о 

стоке, эрозии и дефляции почв (Р.С.Чалов, Г.А.Ларионов и др.); 7) концепция устойчивости 

геологической среды (В.Т. Трофимов, Т.И.Аверкина, А.С.Герасимова, С.Б.Ершова, Д.Г.Зиллинг 

и др.) [98]. 

Также геоэкологические вопросы стали рассматриваться в рамках тектоники, в 

частности, в сфере линеаментной тектоники. Впервые термин «линеамент» был предложен У. 

Хоббсом в 1904 г [101]. С тех пор линеаменты рассматривались в различных аспектах в рамках 

наук геологического цикла. Стоит отметить, что данная наука активно развивается в связи с 

совершенствованием систем дистанционного зондирования и программного обеспечения 

компьютерной техники. Из наиболее известных отечественных авторов, работающих в этой 

сфере, можно отметить: И.И. Чебаненко, П.С. Воронов, С.С. Шульц, А.Н. Ласточкин, В.И. 

Макаров [53], Я.Г. Кац [39], А.И. Полетаев [39, 82], Э.Ф. Румянцев, А.В. Тевелев, Н.В. 

Короновский. Экологические вопросы были рассмотрены в работах Ю.Л. Объедкова [68], Н.В. 

Короновского [47], А.Л. Дорожко [142] и О.В. Анисимовой [47].  

Геоэкологические проблемы стали рассматриваться и в экологической гидрогеологии 

(гидрогеоэкологии). Этот термин был предложен в 1992 году Н.И. Плотниковым, «который 

рассматривал экологическую гидрогеологию как прикладное направление в гидрогеологии и 

социальной экологии» [79]. Позже, в 1999 году Е.В. Пиннекер написал кингу под названием 

«Экологические проблемы гидрогеологии», где также изучил «экологические проблемы земных 

недр, антропогенное влияние на подземную гидросферу, проблемы защищенности подземных 

вод от истощения и загрязнения» [77]. Новые способы анализа и управления 

геоэкологическими процессами рассмотрены в работе «Техногенные процессы в подземных 

водах: Биосферный подход, диагностика, управление» [6].  

Следует сказать, что данное научное направление до конца не оформилось. Причем 

многие аспекты экологической гидрогеологии ранее исследовались в гидрогеодинамике, 

гидрогеохимии и других геологических науках. Но раньше внимание уделялось воздействию 

окружающей среды на гидрогеологические объекты, а не наобарот. В последние десятилетия 

из-за возникновения сложных гидрогеоэкологических задач в гидрогелогии стали больше 

уделять внимание воздействию гидрогеологических объектов на окружающую среду. 
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Наиболее емкое определение дают А.П. Белоусова, И.К. Гавич: «экологическая 

гидрогеология – это наука о гидрогеологических, гидродинамических и гидрогеохимических 

трансформациях подземной гидросферы (гидролитосферы), как компонента окружающей среды 

и базовой составляющей природно-технических (техногенных) гидрогеологических систем 

(ПТГГС), под влиянием антропогенной нагрузки и природно-технических катастроф» [6]. 

Важным аспектом экологической гидрогеологии является понятие защищенности 

подземных вод. Этой проблемой в региональном масштабе одним из первых отечественных 

ученых стал заниматься Гольдберг В.М. в 80-х гг. XX века. Он разработал первые методы по 

оценке защищенности подземных вод.  

Впоследствии подобными проблемами занимались: И.А. Позднякова, И.А. Кожевникова, 

А.В. Лехов, В.Т. Румынин, И.С. Пашковский, И.С. Зекцер, В.Г. Самойленко, В.А. Мироненко, 

А.П. Белоусова, И.К, Гавич, К.Е. Питьев, М.С. Орлов и др. 

Наиболее важные опубликованные и неопубликованные работы, связанные с 

геоэкологическим обоснованием см. в библиографическом списке (приложение №5) в конце 

работы. 

2.2 Методы решения геоэкологических задач 

Оценочные и критериальные задачи в геоэкологии целесообразно решать, используя как 

формальные способы (вероятностные, статистические и, в ряде простых случаев, 

детерминистические модели), так и графические (карты, разрезы, концептуальные модели) [73]. 

Наибольший успех приносит одновременное использование обеих моделей, что позволяет 

достаточно насытить работу количественными характеристиками и дать ей необходимую 

естественно-историческую интерпретацию.  

Выбор метода зависит от множества факторов: в первую очередь от вида и цели 

решаемой задачи, от исходной информации (ее содержания, достоверности, точности, полноты 

и др.) и от масштаба рассмотрения территории. 

Наиболее достоверным является количественный метод (где оцениваются определенные 

параметры: время, скорость, площадь и т.д.), требующий много различной информации и 

используемый для крупномасштабных карт (1:10000 и крупнее). 

Для карт масштаба мельче 1:10000 используют полуколичественные и качественные 

методы. Они используются в условиях дефицита информации и для описания сложных и 

малоизученных геоэкологических процессов [73]. Такие методы по масштабу и другим 

параметрам применимы для геоэкологического обоснования СТП.  

Путем статистического анализа исходной информации (анализ совокупности 

показателей по множеству характеристик) и выявления интервала результирующих показателей 

можно произвести районирование рассматриваемой территории.  
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Качественные методы, решающие сложные геоэкологические задачи, должны 

обосновываться (уточняться) количественными методами на более детальных стадиях 

рассмотрения. Если результаты, полученные различными методами, совпадают, то 

районирование территории можно считать достоверным.  

Для достижения поставленной в работе цели необходимо провести 

гидрогеоэкологическое обоснование с помощью оценки защищенности подземных вод, 

техногенной нагрузки, геоэкологической напряженности и линеаментного анализа. 

2.3 Уязвимость и защищенность подземных вод 

Для гидрогеоэкологического обоснования важным аспектом является оценка уязвимости 

или защищенности подземных вод, которые могут аккумулировать и транспортировать 

загрязняющие вещества. Прогнозные оценки миграции в поровых коллекторах (аллювий и 

водно-ледниковые пески) делаются по относительно простой схеме поршневого вытеснения; 

для карбонатных же трещинно-пористых отложений каменноугольного возраста используется 

модель, основанная на транспортирующей функции трещин и емкостной функции 

межтрещинных пористых блоков. [95] 

Впервые термин «уязвимость подземных вод» был предложен Ж. Марга в 1968 году. А 

первая опубликованная  карта уязвимости водоносного горизонта по отношению к загрязнению 

появилась уже в 1970 году, во Франции [99]. 

Следует отметить, что до сих пор нет общепринятого четкого определения уязвимости 

подземных вод. Укажем наиболее используемое: «под уязвимостью подземных вод 

подразумеваются природные свойства системы подземных вод, которые зависят от способности 

или чувствительности этой системы справляться с природными и антропогенными 

воздействиями» [104]. 

Защищенность подземных вод можно определить как «свойство природной системы, 

позволяющее сохранить на прогнозируемый период состав и качество подземных вод 

соответствующими требованиям их практического использования» [31]. 

Более точное определение гласит: «под защищенностью подземных вод от загрязнения 

понимается перекрытость водоносного горизонта слабопроницаемыми, препятствующими 

проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные воды отложениями» 

[23]. Таким образом, уязвимость и защищенность – противоположные понятия. 

Однако, оба определения не учитывают направление межпластовго перетекания и 

емкостные свойства пород. В дальнейшем автор будет использовать термин «защищенность», 

как более ранний, вошедший в традицию, опирающийся на опубликованную методику. 

Таким образом, при оценке защищенности подземных вод должен проводиться, прежде 

всего, анализ природных особенностей, основанный на гидрогеологических данных, 
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характеризующих защитные свойства зоны аэрации и разделяющих водоносные горизонты 

пластов. 

Результатом анализа является карта районирования территории по защищенности. 

Причем существуют два различных подхода при оценке защищенности: с учетом свойств 

конкретных загрязнителей и без их учета. Первый подход является более трудоемким (т.к. 

требуется дополнительная информация по источникам загрязнения подземных вод и свойствам 

загрязняющих веществ, при этом также увеличивается количество картографического 

материала), но с практической точки зрения более достоверным и полезным. Можно отметить, 

что в последнее время именно этот подход получил широкое развитие. Но этот подход не 

учитывает возможное появление других загрязняющих веществ, от чего никто не застрахован. 

Методы оценки уязвимости/защищенности планомерно развивались с конца 60-х годов. 

Карты уязвимости разрабатывались в таких странах как СССР, США, Франция, ФРГ, Испания, 

Чехословакия, Польша и др. В нашей стране наиболее известными являются: карты 

защищенности подземных вод для СССР (масштаб 1:2500000), для Европейской части СССР 

(1:1500000), для центральных районов России (1:500000), для Московского региона (1:50000), 

разработанные В.М. Гольдбергом в 1980 году, а также карты разработанные Матусевичем и др. 

в 80-х годах (карта уязвимости подземных вод гидросферы для районов распространения 

многолетнемерзлых пород Западной Сибири, обобщенная карта риска загрязнения Украинской 

ССР) [31].  

В целом можно отметить, что известные методы оценки защищенности подземных вод 

подразделяются на следующие типы: 

- по способу оценки природных условий делятся на качественные, полуколичественные 

и количественные (напрямую зависит от степени изученности территории и имеющихся 

данных); 

- по масштабу рассмотрения: мелко-, средне- и крупномасштабные; 

- по видам подземных вод: грунтовые и межпластовые; 

- по учету определенных параметров: с учетом сорбируемости, с учетом почв и т.д.; 

- по видам загрязняющих веществ: несорбируемые вещества, радиоактивные, 

органические и т.д. 

При этом основным критерием оценки защищенности подземных вод, является время 

достижения загрязненной жидкостью исследуемого водоносного горизонта. 

Методы оценки защищенности различны для безнапорных и напорных подземных вод. 

Для безнапорных водоносных горизонтов в известных методиках в первую очередь оценивается 

мощность, проницаемость и литологический состав пород зоны аэрации. 
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Как указывалось выше, существуют два различных способа гидрогеоэкологической 

оценки территории: качественный и количественный. Наиболее известный метод оценки 

защищенности подземных вод в нашей стране был предложен Гольдбергом В.М. и Газдой С. в 

1984 году [23], который заключался в расчете времени фильтрации загрязняющих веществ, 

отдельно для напорных и безнапорных водоносных горизонтов. Чем время фильтрации больше, 

тем защищенность выше. В.М. Гольдберг разделял качественную и количественную оценку.  

Качественная оценка. Для безнапорных вод, на основе формулы Цункера (1) выделялось 

4 основных показателя: глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), строение 

зоны аэрации, мощность слабопроницаемых отложений в зоне аэрации, фильтрационные 

свойства пород зоны аэрации.  

t = (
µ𝐻0

𝑘
) [

𝑚

𝐻0
− ln (1 +

𝑚

𝐻0
)]                                             (1) 

Где H0 – высота столба сточных вод в хранилище, k и m – коэффициент фильтрации и 

мощность зоны аэрации, µ - недостаток насыщения пород зоны аэрации (вместо µ можно 

использовать n - пористость). 

Для напорных вод качественная оценка заключалась в определении мощности водоупора 

(m) и его коэффициента фильтрации (k), для чего был предложен параметр α, равный 

отношению вышеприведенных характеристик (m/k) (2). Баллы присваивались каждому 

расчетному параметру, по сумме баллов можно судить о защищенности определенной 

территории (см. таблицу №1). Такой подход с небольшими изменениями до сих пор 

используется многими авторами.  

𝛼 =
𝑚

𝑘
                               (2) 

Группы слабопроницаемых отложений выделены по литологии и фильтрационным 

свойствам: А – супеси, легкие суглинки (k = 0,1-0,01 м/сут), В – смесь пород групп А и С (k = 

0,01-0,001 м/сут), С – тяжелые суглинки и глины (k <0,001 м/сут).  

Таблица №1. Качественная оценка защищенности напорных и безнапорных водоносных 

горизонтов, согласно [23]. 

Параметр Диапазон изменения Балл 

Для грунтовых вод  

Глубина залегания УГВ, м <10 

10-20 

20-30 

30-40 

>40 

1 

2 

3 

4 

5 

Мощность слабопроницаемых 

пород, м 

 Группа отложений 

A B C 

<2 1 1 2 

2-4 2 3 4 

4-6 3 4 6 

6-8 4 6 8 
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8-10 5 7 10 

10-12 6 9 12 

12-14 7 10 14 

14-16 8 12 16 

16-18 9 13 18 

18-20 10 15 20 

>20 12 18 25 

Для межпластовых вод  

Мощность водоупора <5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-50 

>50 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

По параметру альфа 

(мощность/коэффициент) 

<10
3
 

10
3
-10

4
 

10
4
-10

5
 

10
5
-10

6
 

10
6
-10

7
 

>10
7
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

На основе сочетания 2 показателей: 

мощности и ∆Н 

I. Защищенный. Напорные воды перекрыты выдержанным по площади и 

без нарушения сплошности водоупором мощностью более 10 м и Н2>Н1 

II. Условно защищенный. Напорные воды перекрыты выдержанным по 

площади и без нарушения сплошности водоупором мощностью 5-10 м и 

Н2>Н1 или m>10 м и Н2<Н1 

III. Незащищенный. Водоупор не большой мощности менее 5 м и Н2<Н1 

или имеются нарушения сплошности Н2>Н1 

 

Количественная оценка. Для безнапорных вод определялось время за которое 

загрязненные воды с поверхности земли достигнут уровня грунтовых вод по Шестакову В.М. 

[21]: 

t =
𝑛1𝑇

𝑘1𝑤
𝑙𝑛 [1 +

𝑘1𝑚1

𝑘2𝑚2
]                                             (3) 

 

где k1, n1, m1 –коэффициент фильтрации, активная пористость и мощность верхнего слоя; 

k2, m2 - коэффициент фильтрации и мощность нижнего слоя; T – суммарная проводимость 

пласта, W - интенсивность инфильтрационного питания. 

Для напорных вод необходим расчет времени фильтрации загрязненных вод из 

вышележащего водоносного горизонта в исследуемый межпластовый горизонт, через 

разделяющие толщи [23]. Оценка защищенности межпластовых горизонтов целесообразна при 

установленном нисходящем характере вертикальной фильтрации (перетекании) по формуле 

Гольдберга В.М.: 

t =
𝑚0

2𝑛

𝑘0(𝐻 − ℎ0)
                                             (4) 

Где mo – мощность водоупорного горизонта (м), ko – коэффициент фильтрации 

водоупорного горизонта (м/сут.), n – пористость водоупорных пород, H - ho – разница напорных 

уровней вышележащего водоносного горизонта и исследуемого водоносного горизонта. Но 
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такой расчет возможен только при ho<H, когда имеются гидродинамические условия для 

перетекания загрязненных вод сверху. 

Позже данный подход подвергся критике, особенно оценка защищенности грунтовых 

вод. Наибольшее количество замечаний вызвала некоторая ограниченность круга 

рассматриваемых факторов защищенности [6]. Например, не учтены сорбционные свойства 

пород и защитная роль почв, которые рассматриваются другими авторами [11, 73].  

И.С. Пашковский в 2002 году предложил методику картирования защищенности 

грунтовых вод от площадного загрязнения с учетом влияния контаминационных процессов, где 

подчеркнул особое влияние почв на защищенность подземных вод. Данная методика включает 

проведение расчетов влагопереноса с учетом сорбции и деструкции загрязняющих веществ 

[76]. 

Им был проведен расчет времени миграции некоторых загрязняющих веществ. 

Например, для Cd время миграции через слой 1м пород зоны аэрации составит: в песках (k=1 

м/сут) 35 лет, в супесях (k=0,1 м/сут) 75 лет, для суглинков (k=0,01 м/сут) 150 лет, для глин 

(k=0,001 м/сут) 250 лет; через слой 1 м почвы дерново-подзолистой песчано-супесчаной и 

суглинистой 100 лет и 200 лет, серой лесной 500 лет, чернозема лесостепи 5000 лет [74]. 

Физико-химические свойства почв, положительно влияющие на защищенность зоны 

аэрации, подробно изучаются в геохимии ландшафтов. Например, карбонизация почв ведет к 

связыванию многих металлов в труднорастворимые формы [76].  

Также следует сказать о работе проведенной Белоусовой А.П. и Гавич И.К. [6, 87]. 

Метод оценки защищенности также различается для грунтовых и межпластовых вод.  

В основу количественного метода также положен расчет времени фильтрации 

загрязняющих веществ с учетом их сорбции и распада. Для веществ несорбируемых почвами и 

породами зоны аэрации предлагается широко известная формула, разработанная Биндеманом 

Н.Н. в 1963 году [7]: 

t =
М𝜃

𝑣
                                            (5) 

Где v – скорость фильтрационного просачивания грунтовых вод, θ – естественная 

влажность пород, М – мощность зоны аэрации. 

Для учета сорбции предлагается формула Белоусовой А.П. [7]: 

t =
М𝜃

𝑣
+

М𝜃𝛿 𝐾𝑑0

𝑤
                                          (6) 

Где Kd
0 

- коэффициент распределения, w - интенсивность инфильтрационного питания, δ 

– объемная масса скелета грунта. 
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Далее строится шкала категорий защищенности грунтовых вод по аналогии с методикой 

В.М. Гольдберга. Оценку защищенности межпластовых вод эти авторы предлагают проводить 

также методом В.М. Гольдберга, который описывался выше.  

В 2010 году Миняевой Ю.В. была проведена оценка защищенности грунтовых вод 

тульского промышленного района, где сравнивалось два независимых метода расчета времени 

проникновения загрязняющего вещества: по формуле Белоусовой, указанной выше, и по 

«модели-каркасу», предложенной автором. Данный метод представляет собой расчет времени 

проникновения с помощью экстраполяции. Суть заключается в оценке потенциального времени 

проникновения загрязняющего вещества до уровня грунтовых вод, заведомо зная коэффициент 

распределения конкретного загрязняющего вещества. Вещества градируются по коэффициенту 

распределения отдельно для почв и для зоны аэрации. Сравнительный анализ этих методов 

показал, что погрешность в расчетах незначительна [59].  

Помимо вышеперечисленных исследователей, проблемами в оценке защищенности 

подземных вод в нашей стране занимались Позднякова И.А., Галицкая И.В., Зекцер И.С., Швец 

В.М., Рогачевский Л.М., Орлов М.С., Питьева К.Е., Каримова О.А и другие. 

Несмотря на критику изначальной методики Гольдберга В.М. многие авторы, в тоже 

время, отмечают, что в целом ее применение допустимо для мелкомасштабных карт.  

Из зарубежных работ наиболее широкое использование получили качественные методы 

оценки уязвимости подземных вод. Ж. Врба и В. Запорожец классифицировали методы оценки 

на универсальные и локальные (которые делятся на гидрогеологические, параметрические, 

аналогового и численного моделирования) [104]. 

В США в 1987 году был разработан Drastic-метод, который заключается в качественной 

оценке защищенности, зависящей от ряда параметров (глубина залегания подземных вод, 

подземный сток, почва, влияние зоны полного насыщения и др.). Каждому параметру дается 

определенный вес, измеряемый в баллах. Затем значения параметров суммируются, конечная 

цифра характеризует уязвимость подземных вод. Конечный показатель носит название 

«Драстик-индекс». Таким образом, была проанализирована большая часть территории США 

[6]. 

Подобным образом в 1988 году Агентством по охране окружающей среды 

Великобритании были представлены качественные методы оценки уязвимости подземных вод с 

учетом риска загрязнения. Риск оценивается расчетом меры защищенности, зависящей от 

природных параметров, от опасности и масштабом предупреждающих мероприятий. Также в 

этом документе описаны некоторые подходы по районированию защищенности подземных вод 

[6].  



19 

 

Данный метод получил широкое распространение за рубежом, несмотря на то, что 

имеются определенные недостатки [31]: 

- использование постоянного значения веса фактора, который может изменяться в 

зависимости от природных условий; 

- совместное рассмотрение факторов влияющих на защищенность безнапорных и 

напорных водоносных горизонтов; 

- повторяющаяся оценка влияния почвы, как отдельного параметра и в рамках влияния 

зоны аэрации. 

Таким образом, можно отметить, что методика оценки защищенности по формулам 

(1,2,3,4) имеет как недостатки, так и преимущества. Недостатки: малое количество 

используемых параметров ведет к заметной погрешности в расчетах, не учитываются 

сорбционные свойства пород, не учитываются защитные свойства почв. Преимущества: 

легкость и быстрота расчета, не требуется много информации. 

Следовательно, данную методику допустимо и удобно использовать в рамках 

гидрогеоэкологического обоснования СТП, где рассматриваются небольшие масштабы.  

2.4 Геоэкологическая напряженность. 

Данный термин получил широкое распространение в географических науках. Одна из 

первых работ связанных с геоэкологической напряженностью была опубликована Кочуровым 

Б.И. в 1997 году в работе по определению экологической ситуации [48]. Также стоит отметить 

работу Марголиной И.Л. 2002 года, занимающейся геоэкологическим обоснованием 

рационализации природопользования для административных районов [117]. 

Этот же термин встречается в работе 2007 года Муздыбаевой К.К. по геоэкологическому 

районированию территории Балхашского промышленного узла [118]. 

В 2008 году Шакировой А.Р., была разработана методика комплексной оценки 

геоэкологической напряженности городской среды, на примере г. Томска, и составлены 

одноименные карты [58, 165]. 

Из последних работ можно отметить статьи Мячиной К.В. и Яковлева И.В. по 

определению зон геоэкологической напряженности в Оренбургской области, в Заволжье и на 

Урале [63; 97]. 

Следует отметить, что геоэкологическая напряженность определяется этими авторами 

довольно расплывчато и имеет скорее географическую или экологическую, а не геологическую 

направленность: 

- «способность территории противостоять антропогенному воздействию» [117]. 
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– «чреватое экологической опасностью состояние геосистем, связанное с их 

ландшафтными свойствами и внешним воздействием на структуру природно-антропогенных 

комплексов» [118]. 

- «разность между показателем устойчивости природных систем и показателем 

комплексного антропогенного воздействия» [58].  

- «сочетание устойчивости ландшафтных комплексов и параметров техногенного 

загрязнения территории, отражающее степень нарушенности средообразующих компонентов» 

[63]. 

Определение, данное автором, приведено в главе 4.3. 

2.5 Линеаментный анализ. 

Термин «линеамент» был введен в литературу американским геологом У. Хоббсом в 

1904 г. первоначально для обозначения вытянутых по одному направлению элементов рельефа 

и структуры [101]. Широкое применение этот термин получил с началом дешифрирования 

космоснимков. На них достаточно отчётливо проявлены широкие (километры, первые десятки 

километров) и протяженные (многие сотни, нередко более тысячи километров) зоны 

концентрации трещин, разрывов, даек магматических пород, пересекающие как платформы, так 

и складчатые системы. Такие линеаментные зоны выделены и на Русской плите, где 

расположена и Московская область [122]. 

Существует множество определений линеаментов. С появлением космоснимков 

понимание линеаментов приняло излишне широкий и абстрактный характер [52]. Отсутствие 

единого общепризнанного понимания термина «линеамент», кроется в отсутствие единства 

определения изначальной природы линеаментов [122]. Но в широком смысле линеаменты 

представляются в виде «прямолинейных или пологоизогнутых более или менее узких 

высокоградиентных зон изменения различных характеристик дневной поверхности земной 

коры, частным случаем которых являются разрывы» [40; 52].  

Линеаменты могут служить надежным инструментом познания современной 

геодинамики, в частности линеаменты приурочены к зонам с повышенной сейсмической 

активностью. Еще в XIX веке Э. Зюсс описал «обычные линии ударов землетрясений» [39]. 

Существует связь глубинных структур, которые линеаменты отражают на дневной поверхности 

Земли, с зонами патогенной и радиационной опасности [39; 45], с зонами тектонических 

напряжений [32, 41] и др.  

Влияние линеаментов в гидрогеологических полях проявляется в наличие различных 

гидрогеологических аномалий: гидрохимических, гидротермических и гидродинамических [68; 

82].  
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В данной работе было важно показать взаимосвязь линеаментов с зонами 

гидрогеоэкологической напряженности. Первые попытки рассмотрения линеаментов в свете 

геоэкологических проблем были предприняты в 2006 году Анисимовой О.В. [45].  

Взаимосвязь гидрогеологических окон и линеаментных узлов была установлена автором 

данной работы [37] и ранее сотрудником ИГЭ РАН Дорожко А.Л. [138, 154]. 

В 2013 году сотрудниками ИГЭ РАН была проведена крупная работа по составлению 

карты границ гидрогеологических окон в масштабе 1:10000 для различных округов г. Москвы 

для Департамента природопользования и охраны окружающей среды (далее ДПиООС) города 

Москвы в рамках распоряжения Правительства Москвы №518-РП от 26.03.2007. [154]  

Выделение потенциальных гидрогеологических окон в данной работе проводилось также 

и по тектоническим признакам, в частности по линеаментным узлам различного возраста. При 

этом выделяемые окна разбивались на три различных типа по степени проницаемости и 

возрасту пересекающихся линеаментов. Подобным методом для Красногорского района 

пользовался и автор.  

В целом необходимость проведения линеаментного анализа в рамках СТП определяется 

тем, что с помощью него можно откорректировать схемы природной защищенности и 

гидрогеоэкологической напряженности. 

2.6 Рассмотрение геоэкологических проблем в градостроительстве 

Построение карт защищенности подземных вод с помощью описанных выше методик, 

несомненно, имеет прямое отношение к градостроительству, т.к. попытка регулирования и 

ограничения размещения техногенных источников загрязнения серьезно влияет на застройку в 

целом.  

Геоэкологическими проблемами, как и в целом охраной окружающей среды, в нашей 

стране начали заниматься с 70-х гг. в стенах ведущих научно-исследовательских и проектных 

институтов, выполняющих проектные работы союзного и республиканского значения. 

Необходимо отметить, что и раньше разрабатывались и реализовывались 

природоохранные проекты. Еще в 1935 г. постановлением СНК СССР был образован 

лесопарковый пояс Москвы, затем лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП). Однако в 

последующие годы Москва неоднократно расширяла свои границы за счет ЛПЗП, что 

противоречило его роли и задаче «как средства физического ограничения роста столицы, а 

также его главной функции – сохранения благоприятной экологической ситуации» [56].  

Серьезный сдвиг в этом направлении начал происходить в 70-х гг., который был 

обусловлен изменениями в юридической и нормативной базе страны. Прежде всего, это 

принятие новой конституции в 1977 году, где сразу несколько статей было посвящено охране 

окружающей среды. Для градостроительства важными обосновывающими документами стали: 
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ст. 18 Конституции СССР, Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 

1972 г. № 898 «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных 

ресурсов»; Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», 

Законом СССР «Об охране и использовании животного мира», Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 1 декабря 1978 г. № 984 «О дополнительных мерах по усилению 

охраны  природы и улучшению использования природных ресурсов», Постановление ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 20 марта 1967 г. «О неотложных мерах по защите почв от 

ветровой и водной эрозии», Руководство по охране окружающей среды в районной планировке 

и др. менее значимые нормативные документы. [129] 

В Москве и Московской области основные градостроительные задачи решались в рамках 

двух проектных институтов: ГУП НИиПИ Генплана (образован в 1951 г.) г. Москвы и ГУП МО 

«НИиПИ градостроительства» (образован в 1974 г.). 

В связи с этим в 1975 году в ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы было основано научно-

проектное отделение охраны окружающей среды (НПО ООС), которое стало выполнять 

природоохранное сопровождение к градостроительным проектам. В настоящее время НПО 

ООС расширился до 4 отделений и выполняет самые разнообразные экологические задачи. 

[112, 113] 

В тоже время в ГУП МО «НИиПИ градостроительства» стали выполняться 

природоохранные работы, например – разработка схемы охраны природы и создания 

заповедников на территории Московской области. 

Также ГлавАПУ Москомархитектуры и компанией ОАО «Моспроект» в 1995 году был 

основан научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии города 

(НИиПИ ЭГ), имеющий экологическую направленность в проектировании. 

Выше перечисленные институты теперь выполняют проекты не только в Москве и 

Московской области, но и по всей территории Российской Федерации. Также некоторые другие 

проектные организации выполняли комплексный геоэкологический анализ к генпланам 

городов: Воронежа, Железнодорожного, Казани и других территориальных образований. 

Экологические аспекты в градостроительстве продолжают активно развиваться. А с 

учетом существующих гидрогеологических проблем в Москве и Московской области 

описанных выше, по мнению автора, перспективным направлением необходимо считать, в 

первую очередь, развитие гидрогеоэкологических аспектов. 

Гидрогеоэкологическое обоснование в рамках генерального планирования заключается в 

анализе геологической среды с точки зрения пригодности для строительства, оценке 

защищенности подземных вод и описании источников загрязнения подземных вод. Сложность, 

дороговизна и неэффективность очистки и общей реабилитации подземных вод определяют 
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наибольшую важность последних для гидрогеоэкологического обоснования СТП по сравнению 

с другими компонентами геосистем. 

Выделение зон неблагоприятности для градостроительного освоения основывается на 

методиках, прописанных в нормативных документах (СНиП 2.01.15-90; СНиП 2.06.15-85; 

СНиП 22-01-95; СНиП 11.02.96; СП 47.13330.2012; инструкция по проектированию зданий и 

сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов; 

рекомендации по оценке инженерно-геологических условий…, правительство Москвы, 2002) и 

разработанных отдельными авторами и организациями [28; 46; 155]. Данные методы были 

впервые разработаны ЦНИПИ градостроительства и подробно описаны в следующей работе: 

[42].  

Степень благоприятности строительства зависит от природных условий: уровня 

грунтовых вод, несущих свойств грунтов, сейсмичности, наличия опасных геологических 

процессов (карстовые, суффозионные, оползневые и др.) и т.д. Выделенные зоны разделяются 

на несколько степеней (обычно не больше трех: благоприятные, относительно благоприятные и 

неблагоприятные для градостроительного освоения). Согласно этим зонам архитекторы-

градостроители размещают проектируемую застройку с учетом выполнения необходимых 

природоохранных мероприятий. 

Существуют и другие менее распространенные методы геоэкологического обоснования в 

градостроительстве. Например, метод совмещенного анализа карт, который был активно 

использован в данной работе. 

Данный метод был разработан Я. МакХаргом в 1968 году, а также доработан Р. Мунном 

1983 году [62]. Заключается в наложении двух карт одной территории и выделения новых слоев 

по результатам наложения. Впервые в нашей стране этот метод использовался при разработке 

«Территориальной комплексной схемы охраны природы Ленинградской области (Тер-КСОП) в 

1981 - 1983 гг. [127].  По схожему принципу действуют и другие методы: метод определения 

степени опасности воздействия инженерно-геологических процессов на геологическую среду 

[46], метод построения матрицы Леопольда, метод лаборатории Бателле (Battelle Memorial 

Institute), сходные методы применявшиеся в работах А.П. Белоусовой, И.К. Гавич (в частности 

методы многомерной статистики). Везде действует один принцип: наложение двух свойств дает 

новое третье свойство. 

Для включения гидрогеоэкологического анализа в СТП, необходимо изменить общее 

отношение к планировке районов. Для этого нужно внедрить геоэкологические требования и 

понятия в систему нормативного градостроительного регулирования, которая накопила 

множество противоречащих документов и в целом находится еще только в стадии 

формирования. Это связано с различными причинами, основными из которых являются: 
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отсутствие развитого рынка недвижимости, отсутствие необходимых правовых 

градостроительных актов, особенно региональных, отсутствие понимания и необходимости 

правового градрегулирования у населения и администрации.  

Базовым правовым градостроительным документом в РФ является Градостроительный 

кодекс. Однако он имеет множество серьезных недостатков. С точки зрения охраны 

окружающей среды в штатных и чрезвычайных условиях наиболее существенным недостатком 

можно считать расплывчатость в терминологии и отсутствие требований к комплексности 

документов территориального планирования развития территории РФ, субъектов РФ, 

муниципальных районов.  

Такое понятие как охрана окружающей среды в Градкодексе вообще почти не 

упоминается, основной упор в области экологии делается на чрезвычайные ситуации (далее 

ЧС), особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) и на общее понятие устойчивого 

развития территории. А графа «иные карты», которая присутствует почти в каждой статье, 

позволяет включать в СТП любую никак не регулируемую картографическую информацию.  

Таким образом, реальное градрегулирование с точки зрения геоэкологии происходит на 

уровне составления технического задания, что является документом внутреннего пользования 

между заказчиком и исполнителем. Помимо этого имеются более конкретизированные 

правовые документы на региональном и муниципальном уровне со стороны администрации и 

аналогичные им закрытые документы отдельных научно-исследовательских и проектных 

институтов. Однако все эти разрозненные и малоизвестные документы не имеют официального 

правого статуса на федеральном или региональном уровне, как Градкодекс.  

Яркий тому пример – выпущенное ГУП НИиПИ Генпланом Москвы в 2000 году 

руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектов 

планировки улично-дорожной сети», которое получило положительное заключение 

Государственной Экологической экспертизы (Приказ Москомприроды №52 от 21.02.2001 г.).  

Это руководство описывает, в том числе, и геоэкологические понятия 

градостроительства, в частности качественную геоэкологическую оценку территории.  

Подобная качественная оценка также эпизодически упоминается  и в более известном 

нормативном документе: СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства», где при инженерно-геологическом районировании рекомендуется выделять 

участки благоприятные и неблагоприятные для строительства. 

Наиболее подробно геоэкологические понятия, в том числе для СТП, описываются в СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства», основные положения в главе 8, где 

говорится о необходимости проведения инженерно-экологических изысканий. Однако ничего 
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не сказано конкретно о методах проведения таких изысканий, прогнозной оценки и 

экологического обоснования.  

Становится очевидным, что необходим единый правовой документ наподобие 

Градкодекса, который бы уточнял и конкретизировал нужные позиции, в том числе и 

необходимость геоэкологического обоснования градрегулирования. Такой документ стал бы 

мостом между Градкодексом, декларирующим общие понятия, и нормативными документами, 

созданными под конкретные теоретические, методические и практические задачи. 

В данной работе с точки зрения градрегулирования делается осторожная попытка 

формирования такого конкретизированного правового документа. Геоэкологическое 

обоснование в рамках СТП должно быть проведено с помощью качественного, 

полуколичественного и количественного геоэкологического анализа территории. В зависимости 

от конкретных целей, задач  и природных условий виды анализа могут уточняться, проводиться 

комплексно или, наоборот, индивидуально. Главный принцип, который в любом случае будет 

соблюдаться: геоэкологический анализ должен проводиться «от простого к сложному» (от 

качественного к количественному), глубина анализа зависит от наличия информации, масштаба 

рассмотрения территории и поставленных перед работой задач.  

Данная работа может стать шаблоном для формирования будущего правового документа 

градрегулирования СТП с точки зрения геоэкологии. Подобный геоэкологический анализ уже 

делался в некоторых утвержденных генпланах (Москва, Казань, Железнодорожный, Воронеж). 

Можно также внести поправки в уже существующие нормативные документы (СНиП 11-02-96, 

СП 11-105-97, СП 47.13330.2012) о необходимости проведения геоэкологического обоснования 

СТП и включения отдельных разделов такого обоснования в тома ООС и ГОЧС и в техническое 

задание.  

Встраивание геоэкологического анализа территорий в систему правового регулирования 

градостроительной деятельности актуально еще и потому, что в настоящее время 

разрабатывается единая система регулирования правовых документов по градостроительству. 

Анализ нормативно-правового регулирования в сфере строительства, проведенный в 2014 году, 

выявил ряд серьезных недостатков. Наиболее существенными из них являются: статус и 

обязательность применения СНиПов; множество различных технических, нормативных и 

правовых документов противоречащих друг другу или дублирующих друг друга; отсутствие 

четкого порядка разработки, принятия, изменения и отмены СНиПов, который был бы 

закреплен за конкретными органами, обладающими знаниями и опытом. В связи с этим вся 

система градрегулирования, в т.ч. и природоохранная сфера, будет серьезно корректироваться 

[4]. Автор считает, что в рамках корректировки необходимо придать геоэкологическому 

анализу и обоснованию (прежде всего методики) для СТП нормативно-правовой статус.  
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Отдельной проблемой остается содержание картографического материала, требующего 

проработанной нормативно-методической базы региональных инженерно-геологических 

исследований и изысканий. Отсутствие систематизации и четких требований к выпускаемым 

картам часто приводит к визуализации необоснованного или плохо проанализированного 

материала. В настоящее время, решением этой проблемы уже занялись. Так, в институте 

ВСЕГИНГЕО сформировали требования к содержанию инженерно-геологических карт 

масштаба 1:1000000, в виде федерального методического документа по современному 

мелкомасштабному инженерно-геологическому картографированию [58]. Такие же шаги 

следует предпринять и для более важных в градостроительном плане масштабов 1:100000-

10000 (масштаб СТП).  

 

3.Общие сведения о Красногорском районе 

3.1 Изученность Красногорского района 

В эпоху индустриализации Красногорский район активно развивался, вместе с этим 

росла и техногенная нагрузка на окружающую среду. Первые планировочные решения связаны 

в первую очередь с промышленностью, в частности с размещением в г. Красногорске 

крупнейшего в стране оптического завода (1931 г.), завод «Стандартбетон» (1932 г.), 

Красногорского механического завода (1962 г.) и др. [55]. 

Вплоть до 90-х гг. экологические аспекты планировки района были связаны с ЛПЗП 

(лесопарковый защитный пояс). Красногорский район входил в границы ЛПЗП, благодаря чему 

в районе были сохранены крупные лесопарковые комплексы (более 50% от всей территории 

района) [147]. 

Также район входил в крупные областные природоохранные проекты ГУП МО «НИиПИ 

градостроительства». 

Более подробный экологический анализ Красногорского района стал проводиться в ГУП 

НИиПИ Генплана г. Москвы. Первые работы с разделом охраны окружающей среды: ГП г. 

Красногорска, 1991 год; ГП Красногорского района, 1998 год; ГП с.п. Нахабино, 1998 год. 

Отдельно стоит выделить крупную работу экологической направленности Проект планировки 

ООПТ «Верхняя р.Москва», 2000 год, который так и не был осуществлен.  

Исходя из фондовых материалов ГУП НИ и ПИ Генплана Москвы (см. приложение 1) 

можно сделать следующий вывод: за последние 20 лет были подробно рассмотрены все 

наиболее крупные населенные пункты Красногорского района. Для самых крупных населенных 

пунктов было сделано не менее двух генпланов и несколько корректировок. Также была 

дважды (1998, 2010 г.г.) сделана обобщающая работа по всему району: генплан и СТП 

Красногорского района. 
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Более половины населенных пунктов Красногорского района рассмотрены в генпланах и 

проектов планировок, т.е. подробно изучено около 70 % территорий всех населенных пунктов 

Красногорского района. 

Также Красногорский район исследовали и специализированные геологические 

организации: НПЦ «Геоцентр-Москва», ЗАО «Геолинк консалтинг», ГУП «Мосгоргеотрест», 

ООО «Росгеоизыскания», РАЕН АНО НИИЦ «Геориск», ТОО «КОРС» и др. 

Климатическая, геоморфологическая, геологическая, гидрологическая характеристики 

составлены на основе различных фондовых данных (см. Список литературы и Приложение 

№5). Анализ этих материалов сможет объяснить сложившуюся гидрогеоэкологическую 

обстановку Красногорского района.  

3.2 Красногорский район и Подмосковье 

Красногорский район расположен в ближайшем Подмосковье. На район оказывается 

серьезное влияние регионального центра – г. Москвы, граничащего с районом с востока. 

Именно в этом направление с запада на восток на территории района постепенно увеличивается 

плотность застройки и частота линейных объектов, а также плотность населения. Районный 

центр (г. Красногорск) практически слился с Москвой.  

Необходимо отметить, что Подмосковье в целом по РФ имеет самые высокие показатели 

по плотности населения (144 км
2
/чел), по густоте железных и автомобильных дорог. При этом 

такие показатели характерны именно для ближнего Подмосковья (где проживает более 3 млн. 

чел), а не для дальнего – разница в плотности населения в 2,8 раза [54] (рис. 1).  
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Рис. 1. Плотность населения в Московской области [54]. 

3.3 Местоположение, расселение и административное деление 

Красногорский район расположен к западу от города Москвы, на востоке имеет общую 

границу с Москвой. С юга граничит с Одинцовским, с запада – с Истринским, с севера – с 

Солнечногорским и Химкинским муниципальными районами (рис. 2).  

По географическому положению Красногорский муниципальный район является частью 

западного сектора Подмосковья, занимает южный край Смоленско-Московской моренно-

эрозионной возвышенности, для которой характерны сложный, холмистый рельеф, глубокие 

речные долины, елово-березовые лесные массивы.  

В настоящее время в состав Красногорского района входят четыре поселения: городское 

поселение Красногорск, сельское поселение Отрадненское, сельское поселение Ильинское и 

городское поселение Нахабино, которые включают 37 населенных пунктов (рис. 3) [147]. 
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Рис. 2. Местоположение Красногорского района 

Большинство сел и деревень имеет давнюю историю, ряд населенных пунктов возник 

относительно недавно, насчитывает менее 100 лет. Это пос. Ильинское-Усово, пос. 

Инженерный 1,  пос. Новый, пос. Дачного хозяйства «Архангельское», пос. Истра, пос. 

Отрадное, пос. Мечникова. Город Красногорск, хотя и образован в 1932 году, возник из 

нескольких исторических населенных пунктов [55].  
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Рис. 3. Населенные пункты Красногорского района 

3.4 Климатические условия  

Согласно СТП Красногорского района [147], климат рассматриваемой территории 

умеренно континентальный. Основными климатообразующими факторами в целом являются 

радиационные условия, неустойчивая циркуляция атмосферы, свойственные умеренным 

широтам, местные физико-географические условия и планировочные факторы. Общая 

климатическая характеристика представлена на основе данных наблюдений на метеостанции 

«Подмосковная».  
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Средняя многолетняя температура воздуха равна + 4,9
о
С. Самый теплый месяц года - 

июль, средняя температура июля + 17,9
о
С, абсолютный максимум +37

о
С. Самый холодный 

месяц года - январь, со средней температурой воздуха - (-6,4
о
С), абсолютный минимум - (- 

44
о
С). 

В среднем за год выпадает 594 мм осадков, причем большая их часть (430 мм) выпадает 

за теплый период (апрель-сентябрь).Относительная влажность воздуха в течение всего года 

повышенная и только в период с мая по июнь она снижается до 54-56%. Число дней с туманом 

равно 28. Средняя высота снежного покрова равна 38 см, максимальная - 66 см, минимальная -  

13 см. 

По физико-климатическим условиям, данная территория относится к району, 

являющемуся типичным для умеренных широт. Здесь отмечается продолжительный период с 

переохлажденным воздухом (74% от числа дней в году), когда отрицательные температуры 

сопровождаются повышенными скоростями ветра (более 3м/с). Условия теплового комфорта 

наблюдаются в 20% случаев от числа дней в году [147]. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и «Пособию по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет для  

суглинков и глин – 132 см; супесей и песков мелких и пылеватых – 161 см;  песков средней 

крупности, крупных и гравелистых – 172 см; крупнообломочных грунтов – 195 см. 

Продолжительность безморозного периода 220 суток [137]. 

Другим аспектом комплексной оценки климата является метеопотенциал загрязнения 

воздуха. Это совокупность параметров метеорологического режима, определяющих 

способность атмосферы рассеивать продукты выброса и формировать определенный уровень 

концентрации примесей в приземном слое [5]. 

Параметр потенциала загрязнения воздуха, был рассчитан в СТП Красногорского района 

на основе учета повторяемости неблагоприятных метеорологических факторов, 

способствующих накоплению и удалению загрязняющих воздух веществ. Он характеризуется 

средними значениями. Здесь создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, 

так и для их накопления [2].  

Микроклиматические условия формируются под влиянием местных факторов 

подстилающей поверхности: рельефа, водных поверхностей, характера застройки, озеленения, 

наличия магистралей, непроницаемых покрытий [2].   

3.5 Гидрологические условия 

Основной рекой на территории Красногорского района является р. Москва, протекающая 

по южной границе района. Выше по течению р. Москва зарегулирована с помощью 

водохранилищ. В границах рассматриваемого района она имеет левые притоки: р. Истра, р. 
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Липка, руч. Вороной Брод, р. Курица, р. Банька и р. Сходня, а также р. Грязева (приток р. 

Малая Истра), которые равномерно распределены по всей территории района, причем 

практически все притоки имеют общее направление русла с северо-запада на юго-восток. 

Данные о реках представлены в таблице №2. 

Таблица №2. Данные о реках Красногорского района. [142, 158; 147]. 

Название Исток Устье 

Длина 

реки 

Характеристика русла, ширина 

водоохранных зон (далее ВОЗ) 

О
б

щ
а

я
 

д
л

и
н

а
, 

к
м

 

В
 п

р
ед

е
л

а
х

 

р
а

й
о

н
а

, 
к

м
 

Москва д. Дровнино г. Коломна, впадает 

в р. Оку 

496 38 Извилистое, ширина до 90-200 м, глубина 

1-3 м, скорость течения 0,2-0,3 м/сек. 

Ширина поймы 1,5-2,0 км. ВОЗ – 200 м. 

Истра д. Гончары с. Знаменское, 

впадает в р. Москву 

113 6 Извилистое, ширина до 17-30 м, глубина 

1-1,5 м, скорость течения 0,1-0,3 м/сек. 

ВОЗ – 200 м. 

Грязева д. Нефедьево Южнее г. Дедовска, 

впадает в р. Малую 

Истру 

26 23 Извилистое, ширина 2-3 м, глубина 0,7-

1,2, скорость течения 0,004 м/сек. ВОЗ – 

100 м. 

Нахабинк

а 

д. Николо-

Черкизово 

Севернее д. Козино, 

впадает в р. Грязеву 

10 10 Извилистое, ширина до 1-2 м, глубина 0,1-

0,5 м. ВОЗ – 50 м. 

Липка д. Аникеевка с. Петрово-Дальнее, 

впадает в р. Москву 

13 13 Извилистое, ширина до 1-2 м, глубина 0,1-

0,5 м, скорость течения 0,05-0,1 м/сек. 

ВОЗ – 100 м. 

Каменка Пос. 

Инженерный-

1 

д. Бузланово, 

впадает в р. Липку 

  Извилистое, ширина до 1-2 м, глубина 0,1-

0,5 м. ВОЗ – 50 м. 

Вороний 

Брод 

д. Аникеевка д. Воронки, впадает 

в р. Москву 

6,2 6,2 Ширина до 1-3 м, глубина 0,1-0,3 м. ВОЗ – 

50 м. 

Курица Лесопарковая 

зона г. 

Красногорска 

Пос. Гольево, 

впадает в р. Москву 

4,75 4,75 Ширина до 1-3 м. ВОЗ – 50 м. 

Банька с. Николо-

Черкизово 

Юго-восточная 

часть г. 

Красногорска, 

впадает в р. Москву 

11,6 11,6 Извилистое, ярко выраженное, ширина 

2,5-3 м, глубина 0,5, скорость течения 0,3 

м/сек. ВОЗ – 100 м. 

Синичка д. Жаворонки Северная часть г. 

Красногорска, 

впадает в р. Баньку 

9,5 9,0 Извилистое, ширина до 1-2 м, глубина 0,1-

0,4 м. ВОЗ – 50 м.  

Сходня пл. 

Алабушево 

г. Москва, р-н 

Тушино. Впадает в 

р. Москву 

47 6,3 Извилистое, скорость течения 0,1-0,3 

м/сек. ВОЗ – 100 м. 

3.6 Геологические условия  

3.6.1 Геологическое строение 

В геологическом отношении территория района расположена на Восточно-Европейской 

платформе, кристаллический фундамент которой залегает на глубине порядка 1,6 км и имеет 

двухэтажное строение: архейского возраста, породы которого сильно метаморфизованы и 

протерозойского возраста, представленный песчаниками, аргиллитами и алевролитами. Общая 

мощность верхнего осадочного этажа – около 900 м [152, 159, 160]. Под районом развит выступ 
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кристаллического фундамента, который имеет название Красногорский погребенный выступ 

[61].  

Выше залегают породы девонского возраста, представленные различными отложениями: 

доломитами, известняками, реже мергелями, глинами, песчаниками и песками, мощностью 

около 950 м [159, 160]. 

На них налегают каменноугольные отложения, разделяемые на три отдела и 

представленные слоями известняков, доломитов, глин и мергелей. Мощность - около 350 м. 

Нижний отдел представлен всеми ярусами, характерными для Московской области: 

турнейским, визейским и серпуховским, общей мощностью до 150 м.  

Средний отдел представлен московским ярусом, в состав которого входят следующие 

горизонты: верейский (сложен преимущественно глинами с прослоями известняков и песка), 

каширский (сложен известняком, доломитами и глинами), ростиславльский (сложен глинами и 

доломитами), подольско-мячковский (сложен известняками). Общая мощность среднего отдела 

в пределах района – около 130-150 м [159, 160].  

Верхний отдел представлен кревякинским горизонтом (сложен преимущественно 

глинами, а также известняками и мергелями) и другими горизонтами касимовского яруса 

(сложенные  преимущественно известняками и глинами). Верхний отдел распространен в 

Красногорском районе не везде. В долине р. Москвы, на отрезке от р. Липки до руч. Вороний 

Брод, а также на других участках горизонты верхнего отдела полностью отсутствуют [159, 160].  

Отложения мезозойского возраста представляют собой комплекс песчано-глинистых 

грунтов. 

Юрская система представлена средним и верхним отделом. Средние бат-келловейские 

отложения развиты локально, подстилаются каменноугольными подольско-мячковскими 

отложениями, сложены песками и супесями. Мощность – до 20 м [159, 160]. 

Верхнеюрские отложения сложены глинами, на водоразделах имеют мощность до 30 м, в 

поймах рек их мощность значительно уменьшается. Под крупными водотоками (р. Москва, р. 

Банька, р. Синичка) и в местах развития палеодолин юрские отложения отсутствуют [152, 159, 

160]. 

Выше залегают нерасчлененные песчано-глинистые отложения нижнего отдела меловой 

системы, которые развиты только в пределах водораздельных плато. Общая мощность 

отложений юрской системы сильно разнится в зависимости от местоположения (водораздел-

пойма) и составляет от 50 до 0 м [147, 159, 160].  

Выше развиты четвертичные отложения, для которых в Красногорском районе 

характерна неоднородность и большое количество различных горизонтов. Общая мощность 

разнится от 10 м в поймах некоторых рек и до 30-40 м на водоразделах [144, 147, 159, 160].  
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Подстилающими породами являются повсеместно флювиогляциальные отложения 

окско-днепровского времени, сложенные водонасыщенными песками с линзами и прослоями 

суглинков. Мощность: от 1,0 до 25,0 метров [144, 147, 159, 160]. 

Далее на междуречьях залегают московская и днепровская морены сложенные 

суглинками, преимущественно тугопластичной и полутвердой консистенции, иногда 

попадается галька, гравий и щебень. Суммарная мощность моренных отложений от 1,0 до 30,0 

метров (рис. 3) [144, 147, 159, 160].  

На водоразделах моренные отложения московского и днепровского времени разделены 

толщей флювиогляциальных песков днепровско-московского времени или озерно-ледниковыми 

суглинками и глинами небольшой мощностью (до 5,0 м) [137].  

Далее залегают флювиогляциальные отложения московского времени, представленные 

водонасыщенными песками и суглинками, мощностью от 1,0 до 10,0 метров. В районе Опалихи 

под покровными отложениями широкое распространение имеют озерно-болотные суглинки 

микулинского времени, мощностью до 5,0 м [137]. 

Далее, на участках моренно-флювиогляциальной равнины залегают покровные 

отложения – безвалунные влажные глины и суглинки, мощность от 1,0 до 3,0 м [137, 147, 159, 

160].  

Долинный комплекс реки Москвы представлен четвертичными аллювиальными 

отложениями поймы и древнеаллювиальными отложениями надпойменных террас. 

Аллювиальные и древнеаллювиальные отложения надпойменных террас представлены 

разнозернистыми песками. Мощность отложений составляет 1,0-10,0 метров. Современные 

аллювиальные отложения сложены песками различной зернистости, иногда заиленными, 

мощность 1,0-8,0 м [144, 147, 159, 160]. 

В основании песчаных отложений надпойменных террас развиты или моренные 

суглинки или пески флювиогляциальных отложений. На заболоченных участках с поверхности 

распространены торфы, илы, мягкопластичные суглинки и глины с разложившимися 

растительными остатками мощностью до 3,0 м. 

На застроенных участках с поверхности распространены техногенные грунты, 

представленные перекопанными песками и суглинками с включением строительного мусора, 

влажные, мощностью преимущественно до 1,5–2,0 м. На локальных участках в пределах 

отработанных карьеров в черте г. Красногорска мощность техногенных грунтов достигает 8,0 м. 

На незастроенных участках с поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью до 

0,5 м. [137, 147].  

Геологические разрезы Красногорского района представлены на картах №№2.5.1, 3.4.7 в 

приложении №4. 
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3.6.2 Гидрогеологические условия  

Распространены грунтовые горизонты со свободной или слабо напорной поверхностью: 

в аллювиальных отложениях речных долин; надморенных и межморенных водно-ледниковых 

отложениях, надъюрских отложениях. А также межпластовые водоносные горизонты в 

касимовских, подольско – мячковских, окско-протвинских карбонатных отложениях 

каменноугольного возраста  

В пределах моренно-флювиогляциальной равнины, особенно на территории населенных 

пунктов распространена «верховодка». Глубина залегания около 3,0 м. Водовмещающими 

являются песчаные линзы и прослои в толще покровных, флювиогляциальных и моренных 

суглинков [137, 147]. 

Глубина залегания грунтовых вод сильно меняется: меньше 3,0 м в поймах рек и более 

10,0 м на междуречьях, в пределах моренно-флювиогляциальной равнины. Большинство 

водоносных горизонтов, расположенных выше юрского горизонта имеют свободную 

поверхность, их мощность варьирует от 2,0 до 20,0 метров. Питание грунтовых вод 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, привлечения речного стока в 

период весенне-осенних паводков, а так же за счет техногенных факторов на застроенных 

территориях, среди которых преобладают утечки из водонесущих коммуникаций. Разгрузка 

грунтовых вод осуществляется гидрографической сетью [137, 147, 159, 160]. 

Грунтовые воды плохо защищены с поверхности, что способствует их загрязнению.  

Водоносные горизонты, приуроченные к четвертичным и мезозойским отложениям, 

являются пресными, гидрокарбонатными кальциевыми. Но ближе к населенным пунктам 

химический состав может сильно меняться (увеличение хлоридов и сульфатов, общей 

минерализации и других веществ), что говорит о техногенном влиянии. Сверху залегает 

аллювиальный (пески аллювиальных и древнеаллювиальных отложений), затем московский 

надморенный (водовмещающие породы: пески различного происхождения: 

флювиогляциальные, аллювиальные, озерно-болотные), днепровско-московский межморенный 

(водовмещающие породы: пески флювиогляциальных отложений днепровско-московского 

времени) и далее надъюрский водоносный горизонт (водовмещающие породы: пески 

флювиогляциальных отложений днепровского времени, юрские и меловые отложения) [137, 

147, 159, 160]. 

Ниже залегает касимовский водоносный горизонт верхнего отдела каменноугольной 

системы, который имеет неповсеместное распространение в районе. Его мощность изменяется в 

пределах 1-35 м, водовмещающие породы: известняк и доломит. Водоупорная кровля – юрские 

отложения, местами на кровлю налегают четвертичные отложения [159].  
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Ниже выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы: подольско-

мячковский (водовмещающие породы: известняк, доломит и мергель, мощность изменяется в 

пределах 40-70 м, водоупорной кровлей являются глины воскресенских отложений и юрские 

отложения, местами водоупорных отложений нет), каширский (водовмещающие породы: 

известняк и доломит, мощность около 35 м, водоупорной кровлей являются глины 

ростиславльских отложений), окско-протвинский (водовмещающие породы: известняк и 

доломит, мощность около 90-95 м, водоупорной кровлей являются глины верейских 

отложений), Ниже – нижнекаменноугольные горизонты: яснополянский (водовмещающие 

породы: пески, песчаники и угли, мощность около 50 м, водоупорной кровлей являются глины 

тех же отложений), упинский (водовмещающие породы: известняк и мергель, мощность около 

20-25 м, водоупорной кровлей являются глины яснополянских отложений. Все 

вышеперечисленные водоносные комплексы имеют повсеместное распространение в 

Красногорском районе [159].   

Водоносные горизонты девонских отложений залегают на глубинах от 350 до 1000 м. Их 

минерализация и химический состав воды с глубиной изменяется. В подошве девонских 

отложений минерализация подземных вод достигает 80 г/л, химический тип воды – хлоридный, 

температура превышает 30 ºС. В верхней части комплекса минерализация снижается до 4-7 г/л, 

состав постепенно переходит от хлоридного к сульфатному натриево-магниево-кальциевому, 

температура менее 30 ºС [61]. 

Минеральные воды верхнедевонских отложений для бальнеологических целей 

добываются в санатории Архангельское, расположенном на юге Красногорского района. 

Данная вода относится к слабощелочным (рН=8,2) безгазовым сульфатным кальциевым с 

минерализацией 3,8 г/л [14].  

Ниже всего (более 1200 м) залегают малоизученные водоносные комплексы, 

содержащие рассолы нижнего палеозоя и позднего докембрия.  

3.6.3 Защищенность эксплуатируемых водоносных горизонтов 

Для питьевого и хозяйственного централизованного водоснабжения в Красногорском 

районе используются водоносные горизонты каменноугольных отложений: подольско-

мячковский, окско-протвинский и каширский [151]. Для сельского водоснабжения 

используются грунтовые воды надьюрского горизонта, но имеются и артезианские скважины. 

На большей части территории (приуроченной к водоразделам) каменноугольные 

отложения перекрыты сверху водоупорными юрскими глинами значительной мощности. 

Поэтому такие участки можно считать надежно защищенными. Это отмечено и в СТП 

Красногорского района, где мелкомасштабная оценка защищенности проводилась в 

соответствии с методикой В.М. Гольдберга. Согласно данной методики такие участки 
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относятся к I категории - благоприятные условия защищенности с высокой степенью 

надежности, мощность юрских глин 10,0 метров и более [23]. Следует сказать и о том, что 

помимо юрских глин межпластовые воды в западной части района защищают и 

верхнекаменноугольные кревякинские глины. 

Проникновение загрязняющих веществ с поверхности в эксплуатируемые водоносные 

горизонты исключается при следующих условиях: обеспечения целостности водоупорных 

юрских и кревякинских глин, надежной гидроизоляции водоносных горизонтов в 

эксплуатационных и резервных скважинах, качественного и своевременного тампонажа 

вышедших из строя скважин, при водопотреблении, не превышающем эксплуатационные 

запасы подземных вод [147].  

Участки пойм и надпойменных террас, согласно СТП Красногорского района, отнесены 

ко II категории – условно защищенные территории (см. карту №1.1). 

Следует заметить, что левые притоки Москвы-реки длинные и текут по древним 

долинам – ложбинам постледникового стока (рис. 3). Эти древние ложбины хорошо видны на 

картах дочетвертичных отложений (рис. 4). Под левыми притоками региональный водоупор 

размыт, сформировались гидрогеологические окна. Чем крупнее приток, тем вероятность 

наличия таких окон выше, особенно в местах впадения притока в реку Москву, т.к. русло 

притока в таких местах наиболее глубоко прорезает геологический разрез (рис. 5). Как видно из 

представленных ниже схем такими притоками являются: реки Истра, Липка, Банька и Сходня. 

Таким образом, водоносные горизонты среднекаменноугольных и, особенно, 

верхнекаменноугольных отложений в местах распространения ложбин постледникового стока и 

аллювиальных отложений, приуроченных к крупным водотокам района, не защищены от 

проникновения загрязняющих веществ [160]. У водозаборов и в региональной области 

депрессии может просиходить нисходящее перетекание вод из вышележащих водоносных 

горизонтов. 

Надъюрский водоносный горизонт также не явяляется защищенным, т.к. моренные 

водоупорные отложения, защищащющие данные воды, не везде имеют достаточную мощность 

и распространение. Моренные отложения отсутствуют в долинах основных рек: Москвы, 

Баньки, Липки, Вороний Брод и других и совпадают с зонами распространения 

гидрогеологических окон (далее ГГО) (рис. 3)  

Для СТП Красногорского района защищенность описанных выше горизонтов имеет 

важное значение, т.к. на прогноз техногенная нагрузка будет расти (см. карту №1.2), что может 

привести к ухудшению качества используемых подземных вод. Поэтому в рамках СТП 

необходимо пересмотреть этот вопрос, используя геологические карты крупного масштаба.  
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Таким образом, водоносные горизонты средних и, особенно, верхних                   
Рис. 3. Схема мощности ледниковых отложений в Красногорском районе [160] 
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Рис. 4. Карта дочетвертичных отложений Красногорского района [134]. 
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Рис. 5. Наличие гидрогеологических окон в Красногорском районе [152] 

3.6.4 Геологические процессы и явления 

К основным неблагоприятным для инженерной деятельности экзогенным процессам 

относится: заболачивание долин рек и днищ оврагов, подтопление, карст, суффозия, 

проявления мелких оползней и овражной эрозии.  

Согласно СТП Красногорского района, низинные заболоченные участки распространены 

в следующих населенных пунктах: деревни Козино, Тимошкино, Грибаново, поселки Нахабино, 

Аникеевка, Петрово-Дальнее, Ново-Никольское, город Красногорск (районы Опалиха, Чернево, 

Павшино, усадебный комплекс «Губайлово-Знаменское», место впадения реки Курицы в р. 

Москву). Местами встречаются и верховые болота (у. д. Аникеевки) [147]. 

В районе широко развита овражная сеть. Растущие овраги отмечаются в долинах рек 

Истры, Баньки, Синички, Вороний Брод [158]. 

Процесс подтопления может протекать в естественных условиях, что характерно для 

заболоченных участков, водохранилищ, пойм и надпойменных террас, и в условиях 

техногенного нарушения водного баланса за счет утечек из подземных водонесущих 

коммуникаций (далее ПВК), полив, фильтрация из искусственных водоемов, перепланировка и 

уплотнение строительства, вертикальной планировки в крупных населенных пунктах (г. 

Красногорск, пос. Нахабино, Петрово-Дальнее и др.).  
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Около 20% рассматриваемой территории, приуроченной, в основном, к долинному 

комплексу реки Москвы, является природно-подтопленной с глубиной залегания грунтовых вод 

менее 3,0 метров (согласно СНиП 2.01.15-90). [145, 147] 

Оползневые процессы в районе практически отсутствуют, риск возникновения мелких 

оползней возможен на крутых склонах рек района: Истры, Баньки, Сходни, Москвы (около с. 

Ильинское).  

Карстово-суффозионные процессы возможны в местах распространения ГГО в условиях 

интенсивного водоотбора (г. Красногорск) [61]. 

3.6.5 Характеристика рельефа и геоморфологические условия 

Рассматриваемая территория Красногорского района расположена в пределах 

Смоленско-Московской моренно-эрозионной возвышенности, на левом берегу реки Москвы. 

Современный рельеф территории в основном сформирован под воздействием 

московской и днепровской стадий оледенения и характеризуется полого-волнистой 

поверхностью с глубоко врезанными речными долинами. 

«Смоленско-Московская моренно-эрозионная возвышенность, представляет собой 

грядово-холмистую, холмисто-волнистую слабо расчлененную, местами полого-холмистую с 

небольшими возвышенностями равнину. Для нее характерна густая эрозионно-балочная сеть» 

[128].  

Согласно почвенному районированию, район входит в округ дерново-подзолистых 

суглинистых почв Смоленско-Московской возвышенности, иногда различной степени 

смытости. В районе встречаются земли с избыточным увлажнением почвенного профиля (25 - 

50% от общей площади района). 

«Реакция среды верхних гумусово-аккумулятивных горизонтов естественных лесных 

почв кислая. Содержание гумуса в почвах среднее (2,2 %), имеется тенденция к его снижению. 

Степень эродированности пахотных земель в районе удовлетворительная (от 1 до 10 % от 

общей площади). Для территории района достаточно высоки показатели увлажнения почв и их 

заболоченности (25 – 50 %)» [128]. 

Реки района относятся к типу равнинных, являются мелководными - их глубина не 

превышает 2,0 м, для них характерно неширокое меандрирующее русло, неширокие долины. 

В геоморфологическом отношении на рассматриваемой территории выделяется два 

основных комплекса: 1. Звенигородская моренно-флювиогляциальная равнина; 2. Долинный 

комплекс реки Москвы и ее притоков. [158] 

Наибольшее площадное распространение имеет моренно-флювиогляциальная равнина, 

занимающая северную и центральную части района, на юге примыкающая к долинному 
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комплексу реки Москвы [158]. Также данный геоморфологический комплекс наиболее 

преобразован, т.к. в его пределах расположены самые крупные населенные пункты района. 

Также в районе выделяются два крупных водораздела (Сходненский и Опалиховский),  

между которыми протекает река Банька. 

Юг района принадлежит левобережью реки Москвы. Берег здесь невысокий, пологий, 

слабо выражен в рельефе и плавно переходит в Опалиховскую равнину. В долинном комплексе 

реки Москвы выделяются пойма, первая, вторая и третья надпойменные террасы [158]. 

«Наибольшее площадное распространение имеет третья надпойменная терраса (районы 

поселков Мечниково, Архангельское). Терраса характеризуется полого-волнистым рельефом. 

Ее поверхность спускается крутым, величиной до 5, а на локальных участках и более, склоном 

ко второй надпойменной террасе и пойме, затем плавно переходит в моренно-

флювиогляциальную равнину. Менее распространена вторая надпойменная терраса (поселки 

Петрово-Дальнее, Александрово). Первая надпойменная терраса занимает небольшие 

локальные участки юго-восточнее пос. Ильинское-Усово». [158] 

Абсолютные отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются в широких 

пределах - от 128,8 м в районе Павшинской поймы реки Москвы до 196,2 м на северо-западе на 

поверхности моренно-флювиогляциальной равнины в районе поселка Старое Аристово [147]. 

3.6.6 Определение степени благоприятности территории для строительства 

В рамках СТП Красногорского района была проведена оценка территории по степени 

благоприятности для строительства. Оценка включала следующие факторы: устойчивость 

грунтов, глубина залегания грунтовых вод, наличие и проявление опасных геологических 

процессов. Территория была поделена на две категории: благоприятные и неблагоприятные (см. 

карту №1.1). 

«Благоприятными территориями (около 80 % всего района) являются участки моренно-

флювиогляциальной равнины и третьей надпойменной террасы, сложенные с поверхности 

устойчивыми грунтами древнеаллювиального и моренно-флювиогляциального происхождения, 

с глубиной залегания грунтовых вод более 3,0 м.  

Неблагоприятные территории приурочены к поймам рек и заболоченным участкам. С 

поверхности залегают неустойчивые слаболитифицированные грунты, глубина залегания 

грунтовых вод составляет менее 3,0 м, что требует при строительстве применять специальные 

методы инженерной подготовки». [147]  

В целом выделение зон неблагоприятности в рамках СТП Красногорского района 

основывалось на известных методиках, прописанных в нормативных документах (СНиП 

2.01.15-90; СНиП 11.02.96; «Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г. 
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Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов»; «Рекомендации по оценке 

инженерно-геологических условий…», правительство Москвы, 2002).  

3.7 Источники загрязнения подземных вод  

Красногорский район имеет на своей территории большое количество техногенных 

источников загрязнения (см. таблицу №3), которые можно разделить на несколько видов: 

- промышленные объекты, большинство из которых расположены в г.п. Красногорск, 

наиболее крупными предприятиями являются ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. 

С.А.Зверева», ЗАО «Бецема», ОАО «Депо Компьютерс», ООО «КНАУФ-ГИПС», ЗАО 

«Полиграфический комплекс «Экстра-М», ОАО «Красногорсклексредства», моторовагонное 

депо «Нахабино», ЗАО «Союзснаб»; 

- коммунальные и автотранспортные объекты, в т.ч. 12-й автобусный парк, склады, 

котельные, электроподстанции, автозаправки (далее АЗС), автосервисы, автомойки, очистные 

сооружения и др.; 

- свалки, навалы мусора, захоронения отходов; 

- садоводческие хозяйства и иные объекты сельскохозяйственного типа с пригородным 

типом растениеводства и животноводства (крупные фермы,птицефабрики,интенсивная 

химизация земледелия); 

- кладбища, в т.ч. Пенягинское, Митинское, вблизи дер. Тимошкино, вблизи пос. 

Нахабино, вблизи д. Козино; 

- селитебные территории городского типа застройки, из них наиболее крупные 

кварталы расположены в г. Красногорске и пос. Нахабино; 

- линейные объекты, основными трассами являются: автодорога «Балтия», 

Волоколамское и Пятницкое шоссе, Рижское направление МЖД. 

Таблица №3. Перечень наиболее значимых предприятий Красногорского района (на основе [147]). 

№ 

на 

пла

не 

Название 
Местопол

ожение 

Основная 

деятельность 
Влияние на подземные воды 

Степень техногенной 

нагрузки на подземные 

воды (определялась 

расстоянием до ГГО) 

В штатн.усл. В усл.ГОЧС 

1а 

ОАО «Депо 

Компьютерс» 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

компьютеров 

Промстоки с цветными и 

черными металлами, 

нефтепродукты 

Низкая 

(очищенный 

сток, 650 м 

до ГГО) 

Средняя 

(аварийный 

сброс в р. 

Баньку) 

18 

ФНПЦ ОАО 

«Красногорск

ий завод им. 

С.А.Зверева» 

г. 

Красногор

ск 

Выпуск 

гражданской 

продукции 

(фотоаппаратура, 

научная аппаратура) 

и 

специализированно

й аппаратуры 

Промстоки с цветными и 

черными металлами, в т.ч. ртуть, 

свинец, цинк, марганец, никель, 

кадмий, железо, взвеш. тв. 

частицы, органические вещества, 

ЛКМ и нефтепродукты 

Высокая 

(сток в 

границах 

гидрогеолог

ических 

окон (далее 

ГГО)) 

Высокая 

(аварийный 

сброс в р. 

Баньку в 

зоне 

распротсран

ения ГГО) 
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19 

ЗАО 

«Бецема» 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

полуприцепов-

цистерны для 

грузовых 

автомобилей и 

другой техники 

Промстоки с цветными и 

черными металлами, в т.ч. ртуть, 

свинец, цинк, марганец, никель, 

кадмий, взвеш. тв. частицы, 

органические вещества, ЛКМ и 

нефтепродукты 

20 

ООО 

«КНАУФ 

ГИПС» 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

стройматериалов 

Промстоки с взвешенными 

твердыми частицами   

16 

АООТ 

«Красногорск

лекастсредств

а» 

г. 

Красногор

ск, мкр. 

Опалиха 

Производство 

лекарственных 

средств 

Промстоки с химическими 

веществами различной 

токсичности, а также выжимки из 

лекарственных растений, 

дезинфицирующие средства 

(спирты, растворители), протеин 

и др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 3,8 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс на 

поверхност

ь земли) 

22 

ОАО 

«Биомед им. 

Мечникова» 

Пос. 

Мечников

а 

Производство 

фармацевтических 

препаратов 

биологического 

происхождения 

Промстоки с химическими 

веществами различной 

токсичности, а также выжимки из 

лекарственных растений, 

дезинфицирующие средства 

(спирты, растворители), протеин, 

вакцины и др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 7 км до 

ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс в р. 

Истру или 

Москву) 

46 

Научно-

исследовател

ьская 

лаборатория 

эксперимента

льно-

биологически

х моделей 

РАМН 

Пос. 

Светлые 

горы 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Сток, обогащенный химическими 

веществами различной 

токсичности,  

дезинфицирующими средствами 

(спирты, растворители), протеин, 

вакцины, микроорганизмами и 

др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 2,5 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс на 

поверхност

ь земли) 

17 

Кондитерская 

фабрика 

«Конфаэль» 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

кондитерской 

продукции 

Сток, обогащенный 

растительными и животными 

жирами и маслами, сахаром, 

какао, взвешенными в-вами, 

кислоты и др. хим. в-ва 

Низкая 

(очищенный 

сток, 800 м 

до ГГО) 

Средняя 

(аварийный 

сброс в р. 

Баньку) 

11 

ЗАО 

«Союзснаб» 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

пищевых 

ингредиентов 

Сток, обогащенный 

растительными и животными 

жирами и маслами, сахаром,  

взвешенными в-вами, 

пряностями, пищ. красителями 

специфическими хим. в-вами и 

др. 

Средняя 

(очищенный 

сток, 100 м 

до ГГО) 

Высокая 

(аварийный 

сброс в р. 

Баньку в 

зоне 

распростран

ения ГГО)  
3а 

ОАО 

«Красногорск

ий хлеб» 

г. 

Красногор

ск 

Выпуск 

хлебобулочных 

изделий 

Сток, обогащенный жирами, 

маслами, бедками, углеводами, 

взвешенными в-вами и  др. 

2а 

Полиграфиче

ский 

комплекс 

«Экстра-М» 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

печатной продукции 

Промстоки с различными хим. в-

вами: медь, цинк, свинец, 

кадмий, хром, растворители, 

кислоты, щелочи, концентраты, и 

др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 1,5 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс на 

поверхност

ь земли) 

12 

Полиграфиче

ский 

комбинат 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

полиграфической 

продукции 

Низкая 

(очищенный 

сток, 1 км до 

ГГО) 

Средняя 

(аварийный 

сброс в р. 

Баньку) 
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4а 

ЗАО 

«Красногорск

ая 

типография» 

г. 

Красногор

ск 

Производство 

полиграфической 

продукции 

Низкая 

(очищенный 

сток, 600 м 

до ГГО) 

Средняя 

(аварийный 

сброс в р. 

Баньку) 

41 

12-й 

автобусный 

парк 

г. 

Красногор

ск 

Автотранспортное 

предприятие 

Промстоки с нефтепродуктами и 

взвешенными веществами 
Низкая 

(очищенный 

сток, 1,3 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс на 

поверхност

ь земли) 

23 

Производстве

нный центр 

«Орифлейм» 

Вблизи д. 

Поздняков

о 

Производство 

помад и моющих 

средств 

Промстоки с различными хим. в-

вами и соединениями, ПАВ, 

кислоты, щелочи, мыльная 

эмульсия, жиры, масла, 

красители и др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 1,7 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс на 

поверхност

ь земли) 

24 

Ткацкая 

фабрика 

г. 

Красногор

ск, мкр. 

Опалиха 

Производство 

тканей 

Промстоки с красителями, 

жирами, растворителем, 

взвешенными веществами (с 

волокнами тканей) 

Низкая 

(очищенный 

сток, 3,2 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс на 

поверхност

ь земли) 

28 

Моторовагон

ное депо 

«Нахабино» 

Пос. 

Нахабино 

Ремонт и 

обслуживание 

железнодорожных 

подвижных 

составов  

Промстоки с нефтепродуктами, 

маслами, кислотами, щелочами, 

растворителем, ЛКМ, металлами, 

взвешенными веществами и др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 6,7 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс в р. 

Грязеву) 

35 

Завод № 542  Пос. 

Нахабино 

Ремонт и 

обслуживание 

автомобильной 

техники 

Низкая 

(очищенный 

сток, 7,3 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс в р. 

Грязеву) 

36 

ЦНИИ им. 

Д.М. 

Карбышева 

Пос. 

Нахабино 

Поисковые и 

прикладные 

научные 

исследования, 

испытания в 

области создания 

средств 

инженерного 

вооружения, 

технологий и 

средств утилизации 

инженерных 

боеприпасов 

Промстоки с нефтепродуктами, 

маслами, кислотами, щелочами, 

растворителем, ЛКМ, металлами, 

взвешенными веществами, 

взрывчатыми веществами, 

органическими химикатами, 

тетраэтилсвинцом и др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 7,7 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс в р. 

Грязеву) 

40 

Бетонный 

завод 

Министерств

а обороны РФ 

Пос. 

Нахабино 

Производство 

стройматериалов 

Промстоки с взвешенными 

твердыми частицами   
Низкая 

(очищенный 

сток, 7,4 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс в р. 

Липка) 

47 

Теплицы Пос. 

Мечников

а 

Производство 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Сток, обогащенный 

взвешенными веществами, 

органическими веществами и 

минеральными удобрениями (с 

примесями кальция, азота, 

фосфора, калия и др.), 

пестицидами, нитратами, 

фекалии и др. 

Низкая 

(очищенный 

сток, 6,5 км 

до ГГО) 

Низкая 

(аварийный 

сброс в р. 

Липка) 

- 

Садоводческ

ие 

товарищества 

- Производство 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

жизнедеятельность 

В зоне ГГО расположены 

пдх Архангельское, СНТ 

Ветеран, д.Воронки, 

Сабурово, Англово 
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- 

Складские 

объекты 

- Склады различной 

продукции и 

материалов 

Сток, обогащенный 

взвешенными веществами, 

нефтепродуктами и различными 

не токсичными хим. в-вами 

В зоне ГГО данных 

объектов практически нет 

- 

Котельные - Производство 

тепловой энергии В зоне ГГО данные 

объекты влияют 

незначительно 

- 

Электроподст

анции: № 82 

«Павшино», 

№ 830 

«Красногорск

», «Опалиха», 

«Ильинская» 

и др. 

г. 

Красногор

ск и др. 

населенны

е пункты 

Производство 

электроэнергии 

В зоне ГГО данные 

объекты влияют 

незначительно 

- 

АЗС - Заправка 

автомобилей 

Сток, обогащенный 

нефтепродуктами и 

взвешенными веществами 

Часть АЗС 

расположено 

вблизи ГГО 

Аварийный 

разлив на 

поверхност

ь 

- 

КНС - Перекачка 

канализационных 

стоков 

Утечка канализационных стоков, 

содержащих различные в-ва, в 

т.ч. взвешенные, органические, 

хлор, соли, кислоты, ПАВ, 

фекалии, пищевые продукты и 

др. 

КНС в 

Павшинской 

пойме 

Аварийный 

разлив на 

поверхност

ь земли и 

сброс в 

реки 

- 

Автосервисы, 

мойки, СТО 

- Обслуживание 

автотранспортных 

средств 

Сток, обогащенный 

нефтепродуктами, моющими 

средствами и взвешенными 

веществами 

Часть АЗС 

расположено 

вблизи ГГО 

Аварийный 

разлив на 

поверхност

ь 

6-9, 

49 

Кладбища: 

Пенягинское, 

Митинское, 

вблизи дер. 

Тимошкино, 

вблизи пос. 

Нахабино, 

вблизи д. 

Козино 

г. 

Красногор

ск, д. 

Тимошки

но, 

Нахабино, 

Козино, д. 

Гаврилков

о 

Захоронение Фильтрация жидкости 

загрязненной бактериями, 

органическими и минеральными 

веществами (прежде всего азот 

содержащие в-ва) 
В зоне ГГО данных 

объектов практически нет 

1-5, 

48 

Очистные 

сооружения 

вблизи д. 

Козино, 

Ильинское, 

Дмитровское, 

г. 

Красногорска

, пос. 

Мечниково, 

д. Желябино, 

больница 

№62 

д. Козино, 

Ильинско

е, 

Дмитровс

кое, г. 

Красногор

ск, пос. 

Мечников

о, д. 

Желябино

, больница 

№62 

Очистка бытовых 

стоков 

Очищенный сток, имеющий 

повышенные концентрации 

различных веществ: взвешенные, 

органические, хлор, соли, 

кислоты, ПАВ и др. 

Очистные 

сооружения 

в 

Павшинской 

пойме, 

вблизи д. 

Захарково, 

пос. 

Архангельск

ое, в 

г.Красногорс

к 

Аварийный 

разлив на 

поверхност

ь земли и 

сброс в 

реки 

Как видно из таблицы №3, наибольшее количество техногенных объектов 

сконцентрировано в крупных населенных пунктах: г. Красногорск и пос. Нахабино.  

В зону распространения ГГО попадают территории следующих предприятий: 1) ФНПЦ 

ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева»; 2) ЗАО «Бецема»; 3) ООО «КНАУФ ГИПС»; 4) 



47 

 

Центральный военно-клинический санаторий «Архангельское», а также селитебные территории 

г.Красногорска, дер. Захарково, дер. Воронки. К тому же территорию пересекают почти все 

основные трассы района: автодорога «Балтия», Волоколамское, Ильинское шоссе, Рижское 

направление МЖД (см. рис. 7). Стоит также отметить, что в непосредственной близости от ГГО 

расположена старейшая водопроводная станция г. Москвы – Рублевская, имеющая на 

территории склады с хлором. 

О степени загрязнения грунтовых вод можно косвенно судить по данным о химическом 

составе местных рек. В Красногорском районе санитарно-гигиеническое состояние р. Москвы и 

ее притоков исследовалось филиалом ФГУПЗ ЦГЭМО.  

В р. Москве: 1) для норм культурно-бытового водопользования: отмечаются превышения 

по БПК5 в 1,15-2,4 раза, взвешенные вещества в 1,4 раза, окисляемость в 1,6-2,9 раз, железо в 5 

раз, нефтепродукты в 3 раза, коли-индекс в 4,8 раз. 2) для рыбохозяйственного водопользования 

помимо вышеперечисленных веществ – по азоту аммиака в 3,6 раз, нитритам в 5 и в отдельном 

случае до 15 раз, по меди в 10 раз, цинку в 5,8 раз, синтетические поверхностно-активные 

вещества (далее СПАВ) в 2 раза. [147] 

В р. Баньке: 1) для культурно-бытового водопользования: превышения ПДК для 

водоемов культурно-бытового водопользования отмечаются по таким показателям как БПК5 в 

1,1-1,35, окисляемости в 1,2-1,5 раза, нефтепродуктам в 1,2-5 раз, железу в 1,5-6 раз. 2) для 

рыбохозяйственного водопользования, помимо вышеперечисленных веществ, имеются 

превышения ПДК по взвешенным веществам в 1,2-1,8 раз, по азоту аммиака в 4,7 раз, нитритам 

в 4-6 раз цинку в 5 раз. СПАВ в 1,5-2,2 раза. [147] 

В р.Курицы: прозрачность 1-30 см, взвешенные вещества 8,0 мг/л, реакция рh 8,0-8,5, 

окисляемость 6,2-8,9 мг/л, БПК5 5,6-7,3 мг/л, растворенный кислород 6,3-9,8 мг/л, хлориды 14-

17 мг/л, сульфаты 23-57 мг/л, азот аммиака 0,2-0,5 мг/л, нитриты 0,08-0,21 мг/л, нитраты 0,1-0,3 

мг/л, железо 0,2-0,8мг/л, СПАВ 0,05 мг/л, нефтепродукты 0,15-0,4 мг/л. [147]  

По гигиенической классификации р. Москва, ее притоки и водоемы, образованные на 

них относятся к умеренной степени загрязнения. Химический состав р. Москвы и ее притоков: 

рек Баньки, Курицы, Вороной Брод  формируется за счет загрязнений поступающих с 

поверхностным стоком с территории населенных пунктов, производственных и коммунальных 

объектов.  

Заметное увеличение загрязнения происходит весной в период снеготаяния и половодья 

при усиленном смыве загрязнений с прилегающих территорий, а также в летнюю межень. 

Загрязненные грунтовые воды оказывают негативное влияние и на подольско-

мячковский водоносный горизонт, в котором отмечаются повышенные концентрации хлоридов,  

ионов аммония, нефтепродуктов и СПАВ [34, 149, 160] (см. схему №3.4.5.б).  
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Таким образом, можно заключить, что на подземные воды (как грунтовые, так и 

межпластовые) оказывается постоянное техногенное воздействие, выраженное, прежде всего, в 

химическом загрязнении. Загрязнение межпластовых вод говорит о гидравлической связи с 

грунтовыми водами и косвенном влияние техногенных объектов, расположенных в местах 

распространения ГГО. 

В ИГЭ РАН также была выявлена определенная зона влияние техногенных объектов на 

воды подольско-мячковского водоносного горизонта через гидрогеологические окна, путем 

анализа миграции в подземных водах нефтепродуктов, с учетом периода их полураспада (1000 

сут.). В итоге зона влияния техногенных источников загрязнения была определена в размере 

300-500 м. Эту зону влияния в ИГЭ РАН обозначили как водоохранную зону подземных вод 

подольско-мячковского водоносного горизонта [154]. Относительно этой зоны можно говорить 

и о степени опасности объектов по отношению к межпластовым водам.  

Следовательно, в зону влияния попадает еще больше техногенных объектов (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Гидрогеологические окна и их водоохранные зоны [147, 154]. 

3.8 Акутальность гидрогеоэкологических проблем Красногорского района 

3.8.1 Общие гидрогеоэкологические проблемы Москвы и Московской области. 

Численность населения в Московской области за последние 100 лет возросла почти в 5 

раз, городское население в 44 раза, что сопровождалось резким ростом населения, развитием 

промышленности, возникновением и ростом городов, в особенности вокруг её центрального 

ядра – города Москвы. Это привело к формированию одной из крупнейших в мире систем 

расселения (см. рис. 7) [56]. 
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Рис. 7. Изменение границ г. Москвы. 

 

Москва увеличила своё население за это время почти в 10 раз и значительно превысила 

по численности населения и площади территории многие столичные города мира и все столицы 

Европы [162]. А Красногорский район вошел в состав Московской агломерации. 

Еще одной особенностью Московской области стал резкий рост садоводческих хозяйств. 

Осваиваемые под строительство малопригодные для сельского хозяйства территории: неугодья 

– заболоченные, заросшие кустарником, малопродуктивные сельхозугодья и участки лесов 

второй группы (ольха, осина), а также наиболее престижные приречные места на пойменных 

территориях представляют собой территории, наиболее важные для сохранения баланса 

поверхностных и подземных вод – верховые и низиные болота, прибрежные зоны 

поверхностных водоемов  [56].  

Столь серьезные изменения породили ряд всевозможных гидрогеоэкологических 
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проблем нерешенных до сих пор. Рассмотрим лишь наиболее существенные из них. 

1) Постоянное многолетнее увеличение потребления воды для хозяйственных, питьевых 

и промышленных целей. Эксплуатация артезианских вод из каменноугольных водоносных 

горизонтов привела в конце двадцатого века к формированию обширной области депрессии 

напоров, простирающейся до Звенигорода на западе, до Сергиева Посада на севере, до 

Ногинска и даже за границы области на востоке и до Серпухова на юге. В центре этой воронки 

снижение напоров превышало 100 м, а темп сработки напоров равнялся 1м в год [72, 139]. 

 

Рис. 8. Зависимость изменения уровней подземных вод от динамики водоотбора из подольско-

мячковского водоносного горизонта в Красногорском районе [141] 

В конце 90-х создалась предпосылка нисходящего перетекания, исчезли восходящие 

родники, прекратилось питание рек артезианскими чистыми и холодными водами и, напротив, 

часть речной воды теперь уходит на питание  истощенных артезианских горизонтов [72]. 

Однако в последние 10-15 лет в черте города Москвы наблюдается стабилизация или 

даже тенденция к подъему уровней артезианских вод из-за сокращения водоотбора 

промышленными предприятиями и коммунальными службами из-за снижения деловой 

активности, роста платы за воду, как следствие оптимизации использования водных ресурсов. 

Однако в ближайшем Подмосковье, где большинство городов использует исключительно 

подземные источники водоснабжения, проблема сохраняется (см. рис. 8). Это подтверждается 

переоценкой запасов подземных вод, проводившейся в 2014 году ЗАО «Геолинк консалтинг», 

генеральной схемой водоснабжения г. Москвы и городов Московской области, принятой в 1996 

году, где принята дальнейшая эксплуатация вод московского артезианского бассейна (далее 

МАБ) [73], а также докладом о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2013 году [25]. 

2) Повышение уровней грунтовых вод на городских территориях, ведущее к 
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подтоплению подземных сооружений и изменению характеристик подстилающих грунтов. 

Основной причиной подтопления являются массовые утечки из ПВК.  Средняя для Москвы 

величина потерь из ПВК равна 4 л/сек на каждом км
2
. Эта величина больше модуля 

естественного подземного питания подземных вод в два раза, т. е. в действительности на 

зеркало грунтовых вод в Москве поступает в три раза больше воды, чем в естественных 

условиях. Следствие - подтопление, захватившее около 75% территории города [141]. 

3) Загрязнение подземных вод (грунтовых вод через проницаемые слои и межпластовых 

водоносных горизонтов через ГГО) за счет утечки сточных вод из ПВК, от свалок, 

промышленных объектов, очистных сооружений, кладбищ и других техногенных объектов. 

4) Изменение соотношения поверхностного стока и инфильтрации, что связано с 

преобразованием ландшафта и спецификой функционального назначения территории. В 

частности, перераспределение стока меняется из-за увеличения плотности вспаханной и 

вытоптанной почвы, асфальтирования, застройки и мощения территории, вертикальной 

планировки.  

5) Резкое увеличение расходов водоотведения, что ведет к изменению баланса рек и их 

загрязнению. Сточные воды содержат много токсичных веществ индустриального 

происхождения: тяжелые металлы, СПАВ, нефтепродукты, растворы солей, кислот и щелочей. 

Эти вещества являются ядовитыми для микрофлоры (активного ила), которая обеспечивает 

биологическую очистку сточных вод. Загрязненные осадки использовать как удобрения нельзя. 

Следовательно, нарушается круговорот органики в природно-хозяйственной системе городов. 

При этом места захоронения токсичных отходов, занимают полезную площадь и создают 

угрозу загрязнения компонентов окружающей среды [72]. 

6) Активизация карстово-суффозионных процессов, оползней и других опасных 

геологических процессов, связанных с изменением уровня грунтовых вод, водоотведением, 

вибрацией и иной хозяйственной деятельностью. 

Таким образом, можно заключить, что за последние 100 лет техногенная нагрузка на 

территорию Москвы и Московской области значительно увеличилась, что привело к 

формированию региональных гидрогеоэкологических проблем. В градостроительном плане 

материально-технический рост города Москвы в последние несколько лет стал падать, что 

связано с несколькими факторами (высокая стоимость земли и строительства, политика 

правительства города, отсутствие свободных мест под застройку). Однако это увеличило 

антропогенную нагрузку на ближайшее Подмосковье.  

3.8.2 Гидрогеоэкологические проблемы Красногорского района. 

Красногорский район является буферной зоной между Москвой и Подмосковьем, 

которая характеризуется нарушенной гидрогеоэкологической обстановкой. Естественное 
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равновесие протекающих в геологической среде процессов нарушено, однако процессы 

происходят точечно, на локальных участках. Это позволяет при правильном проведении 

природоохранных, восстановительных и защитных мероприятиях приблизить сложившуюся 

гидрогеоэкологическую обстановку к естественной. С другой стороны, при увеличении 

техногенной нагрузки с ростом численности населения в 2,2 раза, имеющиеся проблемные 

участки могут выйти за пределы района [147]. 

В штатных условиях. 

На территории Красногорского района существует зона распространения ГГО 

(отсутствие регионального водоупора), которые приурочены к ложбинам постледникового 

стока крупных гидрографических объектов: р. Москвы и р. Баньки. 

По фондовым данным в конце 1990-х в подольско-мячковском горизонте существовал 

ореол с повышенным содержанием хлор-иона, концентрация которого достигает более 50 мг/л 

(рис. 9) [160].  

Повышенная концентрация хлора в подольско-мячковском водоносном горизонте имеет, 

скорее всего, техногенное происхождение. Природные источники расположены слишком 

глубоко относительно данного водоносного горизонта (350-380 м от поверхности, 

следовательно, около 250 м между водоносными горизонтами), тем более между ними 

расположены мощные водоупорные отложения (Ростиславльские, Верейские, Яснополянские и 

др.). Поэтому прямой гидравлической связи между этими водоносными горизонтами нет. Об 

этом свидетельствует и низкая минерализация вод в каменноугольных отложениях. 

Минерализация подольско-мячковского водоносного горизонта в естественных условиях 

составляет 1-2,1 г/л, по химическому типу гидрокарбонатно-сульфатные. Логичней 

предполагать, что минерализация вод подольско-мячковского водоносного горизонта (в том 

числе и содержание ионов хлора) зависит от условий взаимосвязи с вышележащими 

горизонтами и гидрографическими объектами, на которые влияют техногенные объекты [61].  

Согласно карте №2.5.5, ореол загрязнения приурочен к восточной и юго-восточной части 

г. Красногорск, где расположены основные промзоны города, селитебные территории, а также 

крупные линейные объекты (Рижское направление МЖД и Ильинское шоссе). Также там 

расположены водозаборные узлы (далее ВЗУ) №№2, 7, 10, 11. Здесь же распространены и ГГО 

(см. схему №3.4.5). 

Также по фондовым данным в Красногорском районе повышенная концентрация хлор-

иона (более 100 мг/л) приурочена к месту пересечения ГГО с селитебной и промышленной 

территорией г. Красногорска (см. карту №3.4.5.б, рис. 9). В некоторых скважинах отмечается 

повышенная концентрация ионов аммония (более 1 мг/л),  нефтепродуктов и СПАВ что также 

имеет поверхностное техногенное происхождение [34; 149, 160].  
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Рис. 9. Концентрация хлор-иона в подольско-мячковском горизонте в разные годы [149] 

Данный факт может указывать на то, что происходит загрязнение подольско-

мячковского водоносного горизонта, путем перетекания загрязненных грунтовых и 

поверхностных вод через ГГО, расположенные в восточной части г. Красногорска.  

Согласно расчету зон санитарной охраны (далее ЗСО) водозаборов г. Красногорска, 

проведенным Расторгуевым А.В., наиболее вероятным источником загрязнения являются 

проникновения в подземные воды противогололедных солей. Также существует четкая 

корреляция между содержанием хлора в грунтовых водах и плотностью населения, вызванная 

бытовым потреблением поваренной соли и использованием калийных удобрений в форме 

хлористого калия [156]. Загрязнение происходит через утечки бытовой и дождевой канализации 

[21; 23]. Сюда же можно отнести и наличие в воде СПАВ. 

Ионы аммония попадают в грунтовые воды при распаде азотсодержащих органических 

соединений, источниками загрязнения являются очистные сооружения, животноводческие 

хозяйства, сельхозугодья, кладбища [21].  

Источниками загрязнения нефтепродуктами явялются автотранспортные линейные 

объекты. 

Согласно отчету по переоценке запасов подземных вод, выполненной в 2014 году ЗАО 

«Геолинк консалтинг» в водах подольско-мячковского водоносного горизонта отмечается 

повышенное содержание железа (1-4 ПДК), лития (1,3 ПДК), фторидов (1-2 ПДК), что имеет 
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природное происхождение [159]. По остальным веществам превышений не обнаружено. Однако 

повышенная концентрация хлоридов, обнаруженная 15 лет назад, может негативно сказываться 

и в настоящее время, что связано с общими свойствами химического элемента (хлориды плохо 

растворяются) и с постоянным техногенным воздействием [23]. 

 

 

Рис. 10. Содержание хлор-иона в подольско-мячковском водоносном горизонте [160]. 
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Существует и другой путь загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов: это 

старые незатампонированные скважины. Загрязнение может происходить через затрубные 

пространства. Это может частично являться и источником загрязнения подземных вод 

железом. Значения концентрации железа общего в подземных водах подольско-мячковского 

водоносного горизонта в пределах города Красногорска достигает 2,22 ПДК [147, 151, 160, 

163], а по последним данным и более 10 ПДК, общей жесткости (1-1,5 ПДК), фторидов (1-2 

ПДК) [34] (см. рис. 11). Хотя основная причина – природная  и связана с взаимодействием 

подземных вод с юрскими отложениями [34, 126]. 

 

Рис.11. Схема распространения химических компонентов и показателей, 

превышающих ПДК в подземных водах каменноугольных отложений на территории МО в 

2012 г. по данным отчетности недропользователей [34]. 

Совместно рассмотрев следующие зоны: 

- распространения ГГО; 

- существующих уровней подольско-мячковского горизонта; 

- динамики загрязнения подольско-мячковского горизонта загрязняющими 

веществами (хлор-ионом, ионами аммония, СПАВ и т.д.); 

- функциональные зоны района (селитебные, промышленные, транспортные и т.д.); 

 можно сделать следующий вывод: наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 

восточной части района, где расположен г. Красногорск (см. карту № 3.4.5.б). Фактом 

интерференции неблагоприятных условий является то, что практически все 

вышеперечисленные зоны пересекаются в этом городе, образуя три очага нарушения 

геологической среды (см. таблицу №4).  

граница района 
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Таблица №4. Характеристика очагов нарушения геологической среды. 

Гидрогеоэкологические 

характеристики 
Очаг № 1 Очаг № 2 Очаг № 3 

Местоположение Север г. Красногорска Юго-восток г. Красногорска Дер. Михалково 

Наличие ВЗУ (по 

генплану г. 

Красногорска) 

Часть группового 

водозабора, ВЗУ №№ 4, 11 

Часть группового 

водозабора, ВЗУ №№ 2, 7, 

10 

- 

Функциональная зона 

территории 

Многоквартирная жилая 

застройка, садоводческие 

хозяйства, промзона 

(ФНПЦ ОАО 

«Красногорский завод им. 

С.А.Зверева») 

Многоквартирная жилая 

застройка, Рижское 

направление МЖД, а/д 

«Балтия»  промышленные 

объекты (ЗАО «Бецема», 

ООО «КНАУФ ГИПС», 

ЗАО «Союзснаб») 

Индивидуальная жилая 

застройка, а/д «Балтия», 

промзона 

(производственный 

центр «Орифлейм») 

№ и принадлежность 

скважин 

№202047, ОАО 

"КРАСНОГОР. З-Д ИМ. 

С.А. ЗВЕРЕВА" 

№202119, ОАО 

"ВОДОКАНАЛ", 

Г.КРАСНОГОРСК 

№202085, ЗАО "БЕЦЕМА" 

№202135, ООО "КНАУФ 

ГИПС", №№202106, 

202107, 202095, ОАО 

"ВОДОКАНАЛ", 

Г.КРАСНОГОРСК 

№№246792, 246793, 

ЗАО 

"ГОРСЕРВИСЭКОЛОГ

ИЯ" 

Уровень прогнозного 

понижения подольско-

мячковского горизонта, 

м, на 2039 год 

31-34 28-31 22-25 

Существующий уровень 

подольско-мячковского 

горизонта, м 

Около 100 105-110 110-115 

Концентрация хлор-

иона, мг/л (ПДК – 350 

мг/л) 

№202047 – макс.конц. 

зафиксирована в 2012 г. -

110,6 

№202119– макс.конц. 

зафиксирована в 2005 г. -

118,8 

Макс.конц. зафиксированы 

в 2011 г. -132,2 (№202095) 

Макс.конц. 

зафиксированы в 2012 г. 

-90,33 (№246793) 

Концентрация иона 

аммония, мг/л (ПДК – 2 

мг/л) 

№202047 – макс.конц. 

зафиксирована в 2011 г. -1,4 

№202119– макс.конц. 

зафиксирована в 2011 г. -

1,05 

Макс.конц. зафиксированы 

в 2012 г. -1,1 (№202085) 

Макс.конц. 

зафиксированы в 2013 г. 

-1,44 (№246792) 

Наличие других 

загряязняющих веществ 

(мг/л) 

В 2005 и 2011 г. отмечаются 

фенолы (0,002) и 

нефтепродукты (0,005) 

В 2005, 2013 г. фенолы 

0,0002-0,1; нефтепродукты 

0,1-0,05, СПАВ 0,5, 

наихудшие показатели - 

№202085 

В 2011-13 г. 

нефтепродукты 0,029-

0,032, СПАВ 0,021-

0,063 

Наличие ГГО + + - 

 

При этом водозабор из подземных водоносных горизонтов постоянно растет. 

Эксплуатационные запасы группового водозабора г. Красногорска были оценены и 

утверждены в ГКЗ на срок 25 лет по подольско-мячковскому горизонту в количестве 15 

тыс.м
3
/сутки (протокол ГКЗ №5935 от 01.04.70 г.). Затем была проведена переоценка запасов 

подземных вод, выполненная в 1998-2002 годах НПЦ «Геоцентр-Москва»  (протокол ГКЗ № 

722 от 27.03.02). Согласно данной переоценки запасы уже составили 53,3 тыс. м
3
/сутки (в 

сумме по всем эксплуатационным горизонтам). Последняя оценка проводилась в 2013-14 
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году. Согласно отчету по переоценки запасов ЗАО «Геолинк Консалтинг» за 2014 год 

водопотребеление составило уже 32,462 тыс. м
3
/сутки с перспективной потребностью по 

заявкам водопотребителей в 71,533 тыс. м
3
/сутки. По расчету же все прогнозные запасы 

составят 71,533 тыс. м
3
/сутки, в том числе по подольско-мячковскому водоносному 

горизонту – 51,683 тыс. м
3
/сутки. [151, 159, 160] 

Согласно отчету по переоценке запасов на прогноз (2039 год) уровень подольско-

мячковского водоносного горизонта понизится на 25-33 м и станет безнапорным, что создает 

предпосылки для нисходящего перетекания вод из вышележащих водоносных горизонтов 

[159] (см. рис. 13, 14). 

Эксплуатационные запасы в Красногорском районе при каждой последующей 

переоценке увеличивались, что говорит о росте потребности в использование подземных вод 

и увеличении воздействия на эксплуатационный горизонт. В ближайшее десятилетие 

основная антропогенная нагрузка, скорее всего, ляжет именно на ближайшее Подмосковье и 

Новую Москву, где численность населения постоянно растет. Потребуется еще больше воды, 

что говорит о необходимости продолжить гидрогеоэкологические исследования для 

обоснования новой областной схемы водоснабжения (рис.12).  

 

Рис.12. Зависимость водоотбора от численности [141, 151, 159, 160] 
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Рис. 13. Схематический гидрогеологический разрез с прогнозными понижениями [159]. 
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Рис 14. Карта прогнозных понижений уровня подольско-мячковского водоносного горизонта 

[159] 
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Проведенные расчеты доказывают возможность существования процесса загрязнения 

межпластовых вод через ГГО. Наиболее вероятно проникновение загрязняющих веществ из 

надморенного и надъюрского водоносных горизонтов, имеющих контакт с поверхностью 

(см. рис. 15). 

 

 - направление движения загрязненных грунтовых вод в условиях сработки напора 

эксплуатируемого водоносного горизонта 

Рис. 15. Геологический разрез [159].  

Как видно из таблицы №3 повышенные концентрации загрязняющих веществ 

приурочены к промзонам (скважины, расположенные на территории ОАО "КРАСНОГОР. З-Д 

ИМ. С.А. ЗВЕРЕВА", ЗАО "БЕЦЕМА", ООО "КНАУФ ГИПС"). Со временем сложившаяся 

гидрогеоэкологическая обстановка может привести к необратимому загрязнению 

эксплуатируемого водоносного горизонта и значительному понижению его уровня.  

В условиях ЧС.  

В условиях ЧС могут возникнуть серьезные проблемы с водоснабжением не только в 

Москве, но и в ближайшем Подмосковье. При загрязнении поверхностных источников 

водоснабжения, единственным источником питьевой воды остаются подземные воды. 
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Но в пределах крупных населенных пунктов, где требуется больше питьевой воды, 

грунтовые воды сильно загрязнены и непригодны для питьевого водоснабжения. Поэтому 

единственным источником подземного водоснабжения в Московской области являются 

межпластовые, артезианские водоносные горизонты. Следовательно, эти водоносные 

горизонты должны восприниматься не как дешевый и доступный источник водоснабжения 

городов Московской области, но как бесценный, по возможности резервный источник 

чистой питьевой воды. С одной стороны это большой плюс для жителей Москвы и 

Московской области – наличие такого источника. С другой стороны – в результате сработки 

напоров из-за длительной эксплуатации и из-за усиления процессов загрязнения имеется 

угроза нехватки чистой питьевой воды.  

На прогноз водоснабжение Красногорского района составит 90 тыс.м
3
/сутки [151]. 

Согласно СТП, основным источником водоснабжения должны являться поверхностные 

воды, которые будут поступать из системы московского водопровода, потому что при 

снабжении района подземными водами может произойти значительное понижение уровня 

подольско-мячковского водоносного горизонта. Данное утверждение также полностью 

согласуется со Стратегией развития минерально-сырьевой базы (далее МСБ) Российской 

Федерации до 2030 года, в которой утверждается: «Наращивание МСБ подземных вод 

возможно, но не является актуальной задачей; значительно важнее сохранить имеющиеся 

запасы в районах интенсивной хозяйственной деятельности человека». 

3.9 Характеристика чрезвычайных ситуаций Красногорского района 

3.9.1 Классификация чрезвычайных ситуаций 

Чем более освоена человеком территория, тем выше риск возникновения ЧС 

техногенного происхождения. Очевидно, что Красногорский район считается вполне 

освоенным, в будущем антропогенное воздействие будет только расти. К тому же не следует 

забывать, что за последние 20 лет в Московской области существенно не менялось и даже не 

ремонтировалось инженерное оборудование, линейные инженерные коммуникации и иные 

опасные объекты. Канализационные насосные станции (далее КНС), канализационные 

очистные сооружения, линии электропередач (далее ЛЭП), ВЗУ работают в напряженном 

режиме [164]. Все это увеличивает риск возникновения и количество ЧС в Красногорском 

районе. 

ЧС можно классифицировать различными способами, ориентируясь на 

характеристику их генезиса. Самая известная и общепризнанная классификация делит ЧС по 

происхождению на природные и техногенные. Природные связаны с климатическими, 
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общегеографическими и другими природными явлениями. Техногенные – с деятельностью 

человека. 

Для решения задач данной работы уместно разделить техногенные ЧС на: 1) 

непосредственно воздействующие на геологическую среду; 2) косвенно воздействующие на 

геологическую среду.  

К первому виду относятся ЧС, связанные с линейными сооружениями заглубленными 

в землю: газопроводы, электросети, водопроводные и канализационные сети. 

Ко второму виду относятся все остальные ЧС техногенного характера, происходящие, 

в основном в атмосферной среде: аварии на автотранспорте, на промышленных и 

сельскохозяйственных объектах и т.д.  

Также ЧС делятся по времени последствий: 1) ЧС с мгновенными последствиями, к 

ним относятся взрывы при авариях на пожаро-взрывоопасных объектах, газопроводах, 

ураганы, град и т.д.; 2) ЧС имеющие отдаленные последствия, связаны с геологической 

средой, когда вышеуказанные ЧС сопровождаются загрязнением (химические вещества) или 

заражением (микроорганизмы) грунтовых вод.  

Общей отличительной чертой воздействия ЧС является мгновенный выброс большого 

количества энергии и вещества в окружающую среду (например, аварийный сброс 

промышленных стоков, пожар, взрыв и т.д.), это говорит о разовом воздействии на 

окружающую среду, т.к. ЧС действуют непостоянно, а разово. Еще одной чертой можно 

назвать большое разнообразие выбрасываемых веществ при ЧС, образующихся при горении 

материала, при смешении различных газов и химической реакции веществ. Зачастую эти 

вещества имеют сложное строение и опасные свойства, оказывающие токсическое действие 

на человека (например, диоксины, которые образуются при горении пластика и 

полиэтилена). 

3.9.1 Природные чрезвычайные ситуации 

Природное воздействие в основном связано с паводковым затоплением долины р. 

Москвы, р. Баньки, р. Липки и других более мелких рек. С этим же неблагоприятным 

явлением тесно связано другое – подтопление при подпоре. Границы подтопления повторяют 

контуры паводкового затопления от гидрологических объектов, но при этом 

распространяются намного шире.  

Зона катастрофического затопления связана с особым временем (то есть во время 

военных действий), отображает затопление территории при условии полного уничтожения 

расположенных выше по течению реки-Москвы плотин (Истринское, Рузское, 

Верхнерузское, Можайское водохранилище и др.). Данную зону не следует рассматривать и 
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отображать по двум причинам: 1) в особое время зоны ограничения использования 

(отчуждения) учесть невозможно, т.к. нормальное функционирование жизнедеятельности 

нарушено; 2) зона катастрофического затопления является закрытой для публикации. [164] 

Важнее рассмотреть зону 1% паводка, которая является открытой для публикации и 

отображает только природные катаклизмы. Несмотря на то, что сток реки Москвы 

зарегулирован и 1% паводок маловероятен, в материалах МЧС эта норма имеется. 

Затопление негативно влияет на геологическую среду в связи с тем, что с затопленных 

территорий смывается плодородный слой (особенно на сельхозугодьях), загрязняя воду 

нитратами, органическими веществами, тяжелыми металлами и углеводородами (около 

крупных магистралей), такая вода равноценна по степени загрязнения поверхностному и 

талому стоку. В Красногорском районе в зону паводка попадают сельхозугодья и жилые 

территории, где могут находиться выгребные ямы, навалы бытового мусора, локальные 

хранилища навоза – все это является источником не только химической опасности 

загрязнения, но и микробиологической. 

Загрязненная вода проникает в грунтовые воды, через водопроницаемые грунты, 

через колодцы и скважины. При сработке напоров эксплуатируемых водоносных горизонтов 

возникает риск загрязнения питьевой воды, через ГГО, расположенные под руслами реки 

Москвы, Баньки, руч. Вороний Брод. 

Подтопление негативно влияет, прежде всего, на естественный ландшафт: страдает 

корневая система древесно-кустарниковой растительности, распространяются водолюбивые 

биоценозы или же территория заболачивается, изменяются свойства грунтов: несущая 

способность, плотность и сжимаемость, что представляет опасность для зданий и 

сооружений, активизируется другие негативные явления: карст, суффозия, оползни. Также  

меняется направленность и интенсивность почвенных процессов разложения органики. 

Сравнительно быстрые и полно протекающие реакции аэробного разложения заменяются 

медленными – анаэробными. Окислительная обстановка почвенного раствора сменяется 

восстановительной. Загрязненные грунтовые воды могут быть агрессивны по отношению к 

бетону. Подтопленные территории имеют сейсмичность на балл выше, т.е. в 10 раз. [72] 

Для составления гидрогеоэкологических карт были проанализированы несколько 

гидрологических зон (см. рис.16): у р. Москвы их четыре – 1) Водоохранная зона; 2) Зона I 

пояса санитарной охраны источника водоснабжения; 3) Зона II пояса санитарной охраны 

источника водоснабжения; 4) Зона 1% паводка.  
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Водоохранные зоны. В границах этой зоны размещаются объекты различного 

назначения: промышленные, жилые, сельскохозяйственные. Размеры ВОЗ рек и ручьев 

района указаны в таблице №1.  

На основании ст.65 п.п.15,16,17 Водного кодекса, утвержденного №74-ФЗ от 

03.06.2006 в пределах ВОЗ «запрещается использование сточных вод для удобрения почв, 

Рис.16. Природоохранные зоны, связанные с гидрологическими объектами Красногорского 

района [147]. 

- II пояс ЗСО  

 
- I пояс ЗСО 

 

- ВОЗ 

 

- зона 1% паводка (1 раз в 100 лет) 
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размещение кладбищ, скотомогильников мест за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В 

границах ВОЗ допускается проектирование, размещение строительство, реконструкция, ввод 

в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды».   

В пределах прибрежных защитных полос (далее ПЗП) дополнительно к ограничениям, 

указанным выше, запрещаются «распашка земель, размещение отвалов размываемых 

грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей». 

Режим ВОЗ, особенно в пределах крупных населенных пунктов (г. Красногорск, пос. 

Нахабино) фактически не соблюдается, что подтверждается неоднократными нарушениями 

по сбросу загрязняющих веществ в реки района [121]. 

I пояс зоны санитарной охраны. Ее ширина от р. Москвы составляет 150 метров, 

согласно СТП, территория свободна от какой-либо застройки. Данная зона расположена 

только в верховьях р. Москвы вплоть до Рублевской водопроводной станции.  

Следует отметить, что в границах 150-метровой зоны, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

и СП 2.1.4.2625-10, санитарный режим соблюдается, однако антропогенное влияние на р. 

Москву все равно оказывается, через левые притоки, часть из которых протекает около 

крупных населенных пунктов с промзонами: в первую очередь это р. Банька (протекает по г. 

Красногорску), р. Липка, р. Грязева. Следовательно, при фактическом соблюдении режима в 

границах первого пояса ЗСО, постоянство состава и требуемое качество воды в месте 

водозабора не обеспечивается.  

Также необходимо упомянуть о водозаборах подземных вод, которые расположены в 

районе. Наиболее крупные водозаборы расположены в г. Красногорске и пос. Нахабино. 

Первый пояс ЗСО от этих водозаборов не изображен на картах СТП Красногорского района 

в связи с малым размером зоны. На крупных водозаборах, где за обслуживанием следят 

специализированные организации, режим охраны соблюдается. На территории одиничных 

скважин, в т.ч. расположенных на садовых участках требования по эксплуатации скважин и 

охране водозабора зачастую не соблюдается. 

II пояс зоны санитарной охраны. В границах этого пояса согласно СТП расположены 

не только отдельные хозяйственно-промышленные объекты, но и целые населенные пункты, 

в том числе и районный центр г. Красногорск. 
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Режим охраны второго пояса ЗСО, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 практически не 

соблюдается, это относится и к поверхностным, и к подземным водозаборам. Подобная 

ситуация характерна и для других районов ближайшего Подмосковья (Мытищинского, 

например), где территория населенных пунктов занимает значительные площади. Эта 

региональная проблема не может быть решена в рамках данной работы, и связана с 

кардинальным пересмотром всей архитектурно-градостроительной планировки Московской 

области, что практически неосуществимо.  

Зоны 1% паводка. Неблагоприятное воздействие, в связи с затоплением было 

рассмотрено выше. Следует только добавить, что согласно приложенному рисунку 16 в эту 

зону попадает жилая и общественно-деловая застройка, как существующая, так и 

проектируемая. Эти объекты представляют потенциальную опасность химического и 

биологического загрязнения при ЧС. 

Подобная ситуация сложилась и по ЗСО от подземных источников водоснабжения 

(см. рис. 17).  

Климатически неблагоприятные явления (сильные ветры, осадки, морозы и т.д.) 

небыли рассмотрены на карте и в моделях, т.к. напрямую не связаны с геологической средой 

и больше относятся к увеличению риска техногенных катастроф, что будет рассмотрено 

ниже, к тому же климатические явления не имеют четких границ или покрывают весь 

рассматриваемый район. Можно добавить, что одни негативные природные процессы 

активизируют другие – ливни – затопления и подтопления. 
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Рис. 17. Зоны ЗСО подземных источников и ВОЗ [147, 164, 159]. 

3.9.3 Техногенные чрезвычайные ситуации 

Техногенные ЧС весьма разнообразны. В Красногорском районе большинство ЧС 

техногенного генезиса приурочено к линейным объектам (газопроводы, автомагистрали и 

железные дороги), т.к. рассматриваемая территория имеет развитую инфраструктуру.  

Зона детонации от газопроводов. Как правило, газопровод заглублен в землю и 

поэтому напрямую влияет на геологическую среду. Данная зона бралась из раздела ИТМ 

ГОЧС ГУП НИиПИ Генплана Москвы [164]. 
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Остальные зоны составлялись согласно «Сборнику методик по прогнозированию 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», разработанному МЧС в 1994 

году. 

На типовой АЗС хранится 50 т топлива в резервуаре. На геологическую среду будет 

влиять аварийный разлив топлива. 1 тонна бензина равна 1370 л. Всего в резервуаре имеется 

50*1370 = 68500 л бензина. При взрыве разлив топлива составит 14642 м
2
, следовательно 

ширина зоны ограничения использования на ровной поверхности будет равна около 120 м.  

Площадь разлива автоцистерны с объемом 800 л, площадь разлива топлива составляет 

171,0 м
2
, следовательно ширина зоны ограничения использования на ровной поверхности 

равна около 13 м. При расположении аварийного резервуара на возвышенности, что 

характерно при авариях на автомобильном и железнодорожном транспорте, площадь разлива 

увеличивается в 2,4 раза. Следовательно, при наиболее неблагоприятном варианте (полный 

разлив на возвышенной по отношению к ландшафту поверхности) будет составлять около 30 

м.  

При аварии на железной дороге и разгерметизации ёмкости хранящей аварийно 

химические опасные вещества (далее АХОВ) в жидкой фазе, под давлением, и при 

температуре выше температуры кипения, но ниже температуры окружающей среды, часть 

АХОВ (около 25%) сразу испарится, образуя первичное облако паров АХОВ, а остальная 

часть будет испаряться постепенно, за счёт тепла окружающей среды, образуя вторичное 

облако паров АХОВ. Следовательно, при разгерметизации на поверхность выльется 37,5 т 

ядовитых веществ. Усредненно 1 тонна АХОВ равна 1000 л, следовательно 37,5 

т*1000=37500 л. Площадь разлива будет составлять 8016 м
2
, следовательно ширина зоны 

ограничения использования на ровной поверхности равна около 90 м. Зная поправку 

увеличения разлива на возвышенности находим 90 * 2,4 = 215 м.  

Стоит также отдельно сказать о Рублевской станции водоподготовки. Этот крупный 

стратегический объект имеет собственную зону ограничения использования равную 20 км 

(по радиусу распространения облака хлора при аварии). [164] 

Зону ограничения использования от данного объекта следует изобразить на 

региональной карте, т.к. радиус распространения облака покрывает весь Красногорский 

район. Поэтому на картах СТП Красногорского района данную зону показывать 

бессмысленно, ее не будет видно. Если говорить про зону ограничения использования в 

геологической среде, то разлив ядовитых веществ с Рублевской станции водоподготовки 

произойдет на противоположенном (правом) от Красногорского района берегу р. Москвы, 

соответственно ядовитые вещества попадут в р. Москву, стекая по рельефу или субаквально, 
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через грунтовые воды. Часть ядовитых веществ будет сорбироваться почвами и донными 

отложениями, часть может проникнуть в подземные воды. 

3.10 Общий вывод к главе 3  

После проведения анализа фондовых, картографических и других материалов были 

сделаны следующие выводы: 

1. Различные источники информации позволили наиболее полно описать 

геологические условия Красногорского района. Важным для данной работы было выявление 

ГГО в районе. Для этого использовалась карта каменноугольных образований, разработанная 

НПЦ Геоцентр-Москва в 1997 году, масштаба 1:200000. Эти данные были подтверждены и 

уточнены в отчете по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод действующего 

водозабора г. Красногорска Московской области, разработанного НПЦ Геоцентр-Москва в 

1998-2002 году, (карты масштаба 1:50000) и в аналогичной работе 2014 года ЗАО «Геолинк 

консалтинг». [140, 152, 159, 160] 

2. Красногорский район является типичным районом ближайшего Подмосковья 

по природным условиям (геологическим, географическим, климатическим и др.) и 

техногенной нагрузки (испытывает негативное влияние г. Москвы, имеет собственные 

крупные техногенные центры, отмечается рост численности и плотности населения района, 

увеличение водопотребления из подземных источников и водоотведения и др.). 

Московская область имеет центростремительную систему строения, все возможные 

потоки (материально-энергетические, культурно-духовные и т.д.) устремлены в областной 

центр – Москву. Центр при постепенном увеличении обретал кольцевую форму. В итоге, в 

настоящее время, Московская область имеет несколько кольцевых зон, которые имеют 

различные показатели по степени застроенности территории, площади непроницаемых 

поверхностей, проценту озелененности, плотности населения. Красногорский район 

занимает в этой системе переходное положение со средними показателями по техногенной 

нагрузке на территорию, но в перспективе нагрузка будет значительно увеличена. 

3. Красногорский район имеет и свои особенности. В частности по югу района 

протекает р. Москва, воду которой используют в питьевом водоснабжении и обрабатывают 

на Рублевской станции аэрации, расположенной на юго-восточной границе района и 

являющейся стратегическим объектом. Это налагает определенные природоохранные 

ограничения на значительную часть района. 

4. Красногорский район является хорошо изученной территорией по природным 

условиям. Высокая степень изученности Красногорского района позволяет применять в 
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данной работе самые различные методы, описать сложившуюся гидрогеоэкологическую 

обстановку и прогозировать ее изменения. 

5. В Красногорском районе имеются различные зоны ограничения (отчуждения), 

связанные с штатным режимом и режимом ЧС. Особую роль играют ЗСО поверхностных 

и подземных источников водоснабжения. Санитарный режим первого пояса ЗСО в целом 

соблюдается. А в границах второго пояса расположено множество техногенных объектов и 

зон ограничения использования, в т.ч. зона 1%-ого паводка р. Москвы. 

6. В Красногорском районе есть предпосылки развития неблагоприятной 

гидрогеоэкологической ситуации. Наиболее негативная ситуация сложилась в местах 

группового водозабора в городе Красногорске. В настоящее время напор подольско-

мячковского водоносного горизонта уже значительно снижен (величина напора над кровлей 

водоносного горизонта в некоторых местах равна 0 м) [149, 160]. Прогнозное понижение 

уровня составит 25-33 м, то есть сформируется обширная депрессия напоров [159]. Причем 

воронка депрессии совпадает с областью распространения ГГО. Одновременно с этим 

отмечается повышенная концентрация загрязняющих веществ техногенного происхождения 

в водах подольско-мячковского водоносного горизонта. 

Химическое загрязнение эксплуатируемых водоносных горизонтов  возможно из-за 

того, что в зону распространения ГГО попадают территории наиболее крупных предприятий 

г. Красногорска и региональные трассы, в непосредственной близости от ГГО расположена 

крупнейшая станция водоочистки г. Москвы – Рублевская водопроводная станция, имеющая 

на территории склады с хлором. 

7. Геоэкологическое обоснование СТП Красногорского района допустимо свести 

к гидрогеоэкологическому. Анализ сложившейся геоэкологической обстановки района 

показал, что наиболее острые геоэкологические проблемы связаны с состоянием подземных 

вод и зависят от их защищенности. 

 

4 Анализ и методика исследований 

4.1 Определение единиц измерения 

Для районирования территории по различным признакам и характеристикам, 

необходимо определить элемент (единицу) картирования анализируемой территории. У 

разных авторов есть схожие понятия о едином элементе, как о системе: 

- геотехнические системы (в географии) [20]; 

- природно-технические системы (инженерная геология) [86];  

- литотехнические системы [10]; 
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- техногенные гидрогеологические системы (в гидрогеологии) [78]. 

Наиболее емкое понятие, по сути вбирающее в себя все вышеперечисленные, дает 

А.П. Белоусова, И.К. Гавич, заключенное в аббревиатуре ПТГГС - природно-технических 

(техногенных) гидрогеологических систем (см. рис. 18). «ПТГГС – это открытая 

динамическая система, представляющая собой целостную совокупность гидрогеологических, 

ландшафтно-климатических и техногенных подсистем, объединенных определенными 

взаимоотношениями и связями, находящихся в состоянии взаимодействия и на определенной 

стадии трансформации» [6]. 

Причем кардинально изменилось понятие о защите и охране подземных вод. В 

гидрогеологии подземные воды представлялись скорее как один из источников 

жизнеобеспечения человека, как ресурс. Из этого вытекала острая необходимость охраны 

водозаборов подземных вод и их реабилитации. В экологической гидрогеологии подземные 

воды – важный компонент в рамках ПТГГС, подземные воды здесь ценны сами по себе как 

компонент системы, а не как необходимое приложение к человеческой деятельности. Смена 

понятий определяет подход к решению задачи. Подчеркивается необходимость защиты не 

только подземных вод, но и всех остальных элементов системы, с которыми 

взаимодействуют подземные воды.  

Важным аспектом является определение границ системы. Здесь действует общий 

экологический принцип выделения границ: автономность и однородность. Первый принцип 

говорит что, элементарные фрагменты системы «должны обладать относительной 

устойчивостью и автономностью, способностью к самоподдерживанию. Второй принцип 

подчеркивает невозможность присоединения соседних фрагментов или их частей без 

нарушения качества однородности выделяемого фрагмента» [88]. 
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Рис. 18. Блок-схема части гидролитосферного пространства, как сложной ПТГГС [6] 

Также, в качестве критерия для выделения элементарного ландшафта (экосистемы) 

А.И. Перельманом был предложен «принцип отсутствия в его пределах внутренних причин, 

ограничивающих его размеры» [75]. Подход к выделению границ ПТГГС базируется на 

одном из фундаментальных свойств больших систем – свойстве иерархичности структуры. 

Определение границ геоэкологической единицы считается одной из важных задач 

Геоэкологии и до сих пор разрабатывается [12; 29; 30, 47]. 
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Здесь важен масштаб рассмотрения. По мнению автора, для анализа 

гидрогеоэкологических условий лучшей моделью является водосборный бассейн, как 

основная геоэкологическая единица. Вода переносит вещество, информацию и энергию. Для 

рассмотрения Красногорского района лучше всего рассматривать в качестве 

геоэкологической единицы (в нашем случае гидрогеоэкологической) водосборные бассейны 

малых рек. В зависимости от цели выбирается масштаб, от масштаба зависит набор 

используемых методов. 

4.2 Определение масштаба рассмотрения 

В градостроительстве используются разичные масштабы рассмотрения территории, 

условно их можно разбить на 3 уровня: мелкие (первый уровень), средние (второй уровень) и 

крупные (третий уровень). 

Первый уровень зонирования: Масштаб 1:200000-100000. Можно выделить три 

крупных зоны техногенной нагрузки: 1) первая зона высокой нагрузки приурочена к центру 

области – г. Москве; 2) вторая зона средней нагрузки приурочена к территории ближайшего 

Подмосковья; 3) третья зона низкой нагрузки относится к дальнему Подмосковью. Таким 

образом, этот уровень имеет кольцевую форму (подобное зонирование было использовано в 

СТП Московской области, разработанное в 2007 году).  

Второй уровень зонирования (см. рис. 19): Сюда можно отнести карты более крупного 

масштаба (1:50000-10000). Территория делится на функциональные зоны: А) высокая 

нагрузка, включает в себя территории промзон, разработанных карьеров, жилых 

многоквартирных микрорайонов, коммунально-складских и общественно-деловых зон, 

свалки твердых бытовых отходов (далее ТБО), склады горючего и т.д.; Б) средняя нагрузка: 

территория малоэтажной жилой застройки, мелкие предприятия культурно-бытового 

обслуживания и т.д.; В) низкая нагрузка: территории парков, садов, скверов, лесов и т.д. 

Таким образом, этот уровень имеет форму полигонов разных размеров, приуроченных к 

районным центрам и более мелким населенным образованиям. Подобное зонирование 

проводится в каждой СТП небольших районов архитекторами-градостроителями. 
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Рис. 19.  Второй уровень зонирования 

Третий  уровень зонирования (см. рис. 20): На этом уровне рассматриваются схемы 

1:10000-5000 масштаба. На них наносятся точечные объекты с визуальными индексами 

различных характеристик (например: кладбище, скотомогильник, золоотвал, свалка и т.д.). 

 

Рис. 20. Третий уровень зонирования 

Как говорилось выше, в зависимости от цели работы, выбирается масштаб 

рассмотрения, который влияет на набор методов решения поставленных задач. 

Неоднородность в распределении показателей природной защищенности и техногенной 

нагрузки в фондовых источниках чаще всего рассматривается в масштабе 1:50000-10000, что 

также совпадает с масштабом планировки СТП Красногорского района, при этом 

водосборные бассейны малых рек по размеру сопоставимы с функциональными зонами 

населенных пунктов района.  
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Следовательно, лучший масштаб рассмотрения гидрогеологических условий является 

второй уровень зонирования. Именно водосборные бассейны могут быть замкнутой ПТГГС 

[6; 70; 96]. Поэтому исследуемая территория может быть разбита по границам водосборных 

бассейнов рек, протекающих по Красногорскому району. (См. карту №3.4.4 в приложение 

№4).  

Было выделено 6 ПТГГС первого порядка – водосборных бассейнов притоков р. 

Москвы первого порядка: реки Истра, Липка, Курица, Банька, Сходня и ручья Вороний Брод. 

И 35 ПТГГС второго порядка – водосборные бассейны рек и ручьев, впадающих 

непосредственно в р. Москву, и впадающих в ее притоки, указанные выше (см. карту   

№3.4.5 а). 

Таким образом, техногенное влияние на Красногорский район оказывается не только 

в пределах административных границ, но и в пределах всех водосборных бассейнов рек, 

которые протекают по району и впадают в р. Москву.  

Выбор масштаба картирования зависит от множества факторов, наиболее значимые из 

них: 1) Цель работы и решаемые задачи; 2) Наличие информации о техногенных источниках; 

3) Наличие информации о природных условиях; 4) Время и материальные затраты.  

Подробный анализ для территории, сопоставимой с генеральным планом, в нашей 

стране был проведен для г. Москвы ГУП «Мосгоргеотрест» и ИГЭ РАН (Комплект 

тематических геологических крупномасштабных карт, 2009). Опыт построения карт ГГО в 

масштабе 1:10000 на территории г. Москвы, показывает, что даже для такой территории, 

размеры которой во много раз больше территории Красногорского района, увеличение 

исходной информации (количества скв.) на 20% позволило уточнить геологическое строение 

и выявить дополнительные ГГО. Поэтому для объективного картирования ГГО на 

территории района нужен масштаб крупнее 1:10000. Но, к сожалению, зачастую для 

большинства регионов РФ такая работа представляется практически неосуществимой, т.к. 

нет ни исходных данных, ни финансирования, ни времени для их получения. [6, 31] 

Таким образом, можно заключить, что оптимальным масштабом разрабатываемых 

карт является диапазон 1:10000-25000. Карты, разработанные ГУП НИиПИ Генпланом 

Москвы разрабатывались в 1:10000. Карты, созданные в рамках данной работы, также 

разрабатывались в 1:10000, на основе СТП Красногорского района, но выводились в 1:50000. 

Линеаментный анализ производился на картах 1:200000 и 1:50000, мелкий масштаб данных 

карт обусловлен необходимостью выделения региональных линемаентых структур, 

уходящих далеко за границы Красногорского района. Основная цель данных карт – выявить 
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проблемные места, на которые на последующей стадии проектирования стоит обратить 

особое внимание. 

Процедура внедрения результатов работы должна учитывать традиционные границы 

СТП, т.е. административные границы. Но разработка ее гидрогеоэкологического 

обоснования неизбежно требует привлечения материалов по существенно большей 

территории, границы которой определяются особенностями геологического строения, 

водоразделами малых рек и границами гидрогеологических структур. К подобным выводам 

уже пришли многие исследователи [12; 29; 36; 47]. Значимость каждого фактора зависит от 

выбранного масштаба исследования. 

4.3 Определение и методы отображения гидрогеоэкологической напряженности 

В настоящее время в научной литературе накопилось множество различных 

(практических, методических и теоретических) материалов касающихся оценки 

геоэкологической напряженности (далее ГЭН). Термин этот широко используется в 

географии для геоэкологического анализа ландшафтов [48, 58, 63, 97, 117, 118]. Подобные 

методы и принципы оценки геоэкологической обстановки используются как в России [6; 31; 

46; 35; 49; 89; 59; 63; 73, 119], так и за рубежом  [100, 107, 111]. Большое количество 

разнообразных трактовок делает необходимым проведение анализа подходов к определению 

ГЭН и выработки единого общепризнанного термина. 

По мнению автора наиболее подходящее определение было дано Шакировой А.Р., 

которая определила ГЭН как «разность между показателем устойчивости природных систем 

и показателем комплексного антропогенного воздействия» [58].  

Если говорить о Московском регионе, то, как было показано выше на примере 

Красногорского района, наиболее острые геоэкологические проблемы связаны с подземными 

водами. Сложность, дороговизна и неэффективность очистки и общей реабилитации 

подземных вод определяют наибольшую важность последних для гидрогеоэкологического 

обоснования СТП по сравнению с другими компонентами геосистем. В условиях развития 

региональной области депрессии в районе  артезианские (межпластовые) воды оказались на 

самом низшем энергетическом (по напорам) уровне, что приводит к аккумуляции в них 

загрязняющих веществ. Актуальность сработки напоров и загрязнения артезианских вод 

указываются в ежегодных докладах о состоянии окружающей среды министерства 

природных ресурсов Москвы и Московской области. [23, 24, 114]   

Таким образом, геоэкологическое обоснование СТП Красногорского района 

допустимо свести к гидрогеоэкологическому (т.е. рассмотрению только подземной 
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гидросферы), следовательно, необходимо рассматривать не ГЭН (по Шакировой), а 

гидрогеоэкологическую напряженность (далее ГГЭН), как главный компонент ГЭН. 

Следовательно, ГГЭН - это характеристика состояния подземных вод (как 

существующего, так и прогнозируемого), представляющая собой соотношение степени 

оказываемой техногенной нагрузки к степени природной защищенности. Кратко ГГЭН 

можно выразить как отношение техногенной нагрузки к природной защищенности 

подземных вод по формуле: 

𝑁 =
T

E
                             (7) 

Где N – гидрогеоэкологическая напряженность; 

T – техногенная нагрузка, оказываемая на геологическую среду; 

E – природная защищенность подземных вод. 

Надо отметить, что ГГЭН – это, прежде всего, качественная характеристика, ее 

количественная интерпретация будет разработана в дальнейшем, через последовательную 

оценку Т и Е. Такой подход позволяет ГГЭН сравнивать с другими качественными 

величинами и характеристиками. Схематически ГГЭН можно представить по рисунку 21. 

Качественная характеристика может быть определена через балльную систему, 

количество баллов определяется методом экспертных оценок и иными методами. Каждый 

балл соответствует определённому типу слагающих матрицу характеристик (Т и Е) [73].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Схема факторов, слагающих ГГЭН (составлена автором). 
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Полезность ГГЭН должна заключаться в ее практической значимости, 

предназначенной для СТП. А для СТП как для градостроительного документа наиболее 

важным результатом анализа является схематизация и картографирование. Следовательно, 

для объективного гидрогеоэкологического обоснования СТП требуется визуализация ГГЭН, 

которая заключается в районировании рассматриваемой территории. И здесь есть важное 

преимущество – ГГЭН может достаточно четко отображаться на карте благодаря 

совмещенному анализу компонентов слагающих эту напряженность: техногенная нагрузка и 

природная защищенность, которые также отображаются графически. 

Как было сказано в разделе 2.6, метод совмещенного анализа заключается в 

построение матрицы путем одновременного наложения различных карт. В рамках данной 

работы для построения матрицы необходимо создать две карты: 1) Карта природной 

защищенности подземных вод (далее ПЗ); 2) Карта техногенной нагрузки на геологическую 

среду (далее ТН). Легенды карт предполагают разделения территории на 3 типа зон, по 

степени интенсивности.  

Для оценки ПЗ подземных вод (напорных и безнапорных) методы разделялись на 

качественные, полуколичественные и количественные. Был составлен определенный 

порядок обоснования, который заключается в последовательном уточнении результатов. 

Качественная оценка основывалась на широко известных методах, разработанных 

Орловым М.С., Гавич И.К., Белоусовой А.П., Гольдбергом В.М. и др. Полуколичественная 

оценка представляла собой использование вероятностно-статистических методов: метод 

анализа иерархий, ROC-анализ и построение логистической регрессии. Количественная 

оценка проводилась по методике предложенной Гольдбергом В.М., Шестаковым В.М. и 

сотрудниками ИГЭ РАН. 

Выделение зон различной интенсивности ТН, для составления одноименной карты, 

проводилось в зависимости от функционального назначения территории, анализа материалов 

дистанционного зондирования и по зонам ограничений использования. Для этого были 

использованы карты СТП Красногорского района, разработанные ГУП НИиПИ Генплана 

Москвы (раздел «Охрана окружающей среды» (далее ООС) и «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» (далее ГОЧС)). 

Взаимосвязь ТН от функционального зонирования была установлена и доказана еще 

ДПиООС и Минприроды Москвы при исследованиях загрязнения почв и грунтовых вод 

Москвы и МО (1998-2007 гг.) [114, 115] 

В целом, анализ исходных материалов проводился по трем категориям: достоверность 

(методы получения информации должны иметь непротиворечивое теоретическое 
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обоснование и быть воспроизводимы), представительность (соответствие в триаде 

цель=масштаб=метод) и точность (вычислительная и требуемая из соображений здравого 

смысла, т.е практически решаемой задачи) [72].  

Наконец, путем наложения друг на друга двух предыдущих карт составляется карта 

ГГЭН территории Красногорского района. Это карта дает возможность провести визуальный 

сравнительный анализ двух предыдущих и выявляет по совокупности факторов зоны с 

различной степенью напряженности.  

Построение карт ГГЭН в условиях ЧС. Как правило, разделы по ООС и ГОЧС 

рассматриваются в генеральных планах отдельно друг от друга. Хотя за рубежом и 

встречаются похожие карты по экологической безопасности (по Хоружей [93]) [103], 

сходство поставленных проблем этих двух разделов очевидно. ЧС опасны не только для 

человека, но и для окружающей природной среды. К тому же обычно обращается внимание 

на кратковременные воздействия аварий, а не на продолжительные (например, взрыв газо-

воздушной смеси, а не разлив топлива и просачивание его в грунтовые воды). Действительно 

новым методом для проектирования может являться совместный анализ карт в разделах 

ООС, ГОЧС и полученных в рамках данной работы карт ГГЭН. Такой анализ разумно 

дополняет оба раздела. 

Построение карт ГГЭН с учетом линеаментов. Для совершенствования СТП 

Красногорского района следует использовать всю имеющуюся полезную информацию. В 

связи с этим можно отметить тот факт, что в генеральном планировании никак не 

рассматривается тектоническая характеристика исследуемого района. С точки зрения охраны 

окружающей среды в целом и гидрогеоэкологической обстановки в частности, имеет смысл 

проанализировать линеаментные структуры, которые отражают неотектонические или 

унаследованно развивающиеся в новейшее время разрывы, флексурно-разрывные зоны, зоны 

повышенной трещиноватости и иные зоны повышенных деформаций и проницаемости 

отложений. Трещиноватость, а, следовательно, и проницаемость, водоносных и 

разделяющих толщ напрямую связана с ПЗ подземных вод.  

4.4 Сравнительный анализ различных районов Московской области и Москвы  

Прежде всего, была проведена сравнительная гидрогеоэкологическая оценка 

Красногорского района с другими территориями Москвы и Московской области по степени 

техногенной нагрузки. Была взята заведомо наиболее напряженная территория (г.Москва) и 

наименее напряженная (г.п. Богородское). 

Существует множество различных методик, определяющих техногенную нагрузку 

через оценку определенного набора индикаторов окружающей среды: проект «Разработка 
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показателей нагрузки на природную среду» (TEPI – Towards Environmental Pressure Indicators 

for the EU), система комплексного эколого-экономического учета (a System for Integrated 

Environmental and Economic Accounting), индикаторы «устойчивого развития» (Indicators of 

Sustainable Development) и др. [33; 132, 133] 

В рамках данной работы использовались схожие показатели, которые чаще всего 

используются в СТП при составлении технико-экономических показателей. Важным 

показателем является соотношение застроенных и незастроенных территорий и другие 

балансовые показатели, которые влияют на ПЗ и ТН, а также плотность населения (см. 

таблицу №5).  

Таблица №5. Характеристики различных районов Московской области. 

Характеристики Ед. измерения 

Показатели 

Существующие 
Проектируемые 

(~2025 год) 

г. Москва (без учета Новой Москвы) [15] 

Озелененные территории общего 

пользования 
Га 7800 7500 

Обеспеченность населения этими 

территориями 
м

2
/чел. 6,0-6,1 5,9-6,3 

Озелененные территории и ООПТ Га 32500 33400 

Обеспеченность населения этими 

территориями 
м

2
/чел. 29,2-29,8 27,8-29,8 

Непроницаемые поверхности % 51,5 ~70 

Общая площадь города км
2
 1081 1081 

Численность Чел 10562000 12000000 

Водопотребление, в т.ч.: 

- хоз-питьевые нужды 

- промышл. Нужды 

тыс. м
3
/сутки 

4520 

3920 

600 

4300 

3700 

600 

Инвентаризация подземных артезианских 

скважин на тер. Москвы для использования 

в качестве резервного водоснабжения 

Шт. 400 - 

Водоотведение среднесуточное тыс. м
3
/сутки 5755-5640 5620 

В т.ч. от Москвы тыс. м
3
/сутки 5145-4940 4850 

Очистные сооружения Шт. 4 4 

Суммарная мощность, в т.ч.: 

- с удалением биогенных элементов 
тыс. м

3
/сутки 

6345 

1070-2320 

6220 

6220 

Ближайшее Подмосковье (Красногорский р-н) [147, 151] 

Общая площадь  Га 22734 22734 

Озелененные территории общего 

пользования 
Га 912 1676,6 

Обеспеченность населения этими 

территориями 
м

2
/чел. 50,2 39,0 

Совокупная озелененная территория Га 19300,5 17653 

Обеспеченность населения этими 

территориями 
м

2
/чел. 1063,4 410,9 

Численность:  

- постоянного 

- временного 

Чел. 

 

156700 

24800 

 

400000 

29600 

Непроницаемые поверхности 

В т.ч. твердые покрытия 
Га 

4670,26 

300 

8341,75 

450 

Водопотребление   в т.ч.: 

- хоз-питьевые нужды 
тыс. м

3
/сутки 

55 

37,5 

90 

63,9 

http://www.unep.ch/etb/areas/virtualresCenter.php
http://www.unep.ch/etb/areas/virtualresCenter.php
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ind/ind_index.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ind/ind_index.shtml
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- промышл. нужды и прочее 17,5 26,1 

Водоотбор из ВЗУ тыс. м
3
/сутки 33,3  

Запасы подземных источников (протокол 

ГКЗ №5935 от 01.04.70 г.) 
тыс. м

3
/сутки 15  

Канализация  тыс. м
3
/сутки 60 90 

Относится к Курьяновской ОС, мощность 

КОС 
тыс.м

3
/сутки 

 

3125 
 

Проектируются локальные очиснтые 

сооружения (далее ЛОС) 

И очистные сооружения ливнестоков 

Шт.  
2 

21 

Дальнее Подмосковье (г.п. Богородское) [146] 

Озелененные территории общего 

пользования 
Га 13,2 462,4 

Обеспеченность населения этими 

территориями 
м

2
/чел. 7,69 302,22 

Общая площадь Га 7300 7300 

Совокупная озелененная территория Га 6264,7 5520,8 

Обеспеченность населения этими 

территориями 
м

2
/чел. 3648,6 3608,4 

Численность:  

- постоянного 

- временного 

Чел. 

 

11000 

6170 

 

11500 

3800 

Непроницаемые поверхности 

В т.ч. твердые покрытия 
Га 

235,9 

92,4 

722,6 

98,8 

Водопотребление   в т.ч.: 

- хоз-питьевые нужды 

- промышл. нужды и прочее 

тыс. м
3
/сутки 

2,5 

- 

- 

5,0 

4,5 

0,5 

Водоотбор из ВЗУ Шт. Более 10 4 новых 

Канализация  тыс. м
3
/сутки 4,7352 5,0000 

Проектируются ЛОС 

И очистные сооружения ливнестоков 
Шт.  

3 

14 

 

Ниже сделана осторожная попытка сравнить приведенные показатели, чтобы 

определить предварительную гидрогеоэкологическую осбтановку рассматриваемых 

территорий.  

Для начала рассмотрим обеспеченность населения озелененными территориями (см. 

рис. 22). Озеленение выступает как показатель ненарушенности территории.  

Создадим для этого отдельный коэффициент озелененности территорий общего 

пользования (Котоп) и коэффициент озелененности лесных территорий (Колт): 

1 значения Котоп = 7 м
2
/чел. (норма на одного человека по СНиП 2.07.01-89*) 

1 значения Колт = 7 м
2
/чел. (норма на одного человека по СНиП 2.07.01-89*) 

Следовательно: Котоп+олт = (обеспеченность населения этими территориями*1)/7 м
2
/чел 

Значение отрицательное (т.е. ниже нормы)< 1 >значение положительное (т.е. выше 

нормы) 
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Рис. 22. Показатели различных коэффициентов сравнительного анализа [15, 146, 147, 151]. 

Также можно провести пространственный анализ нарушенности территорий: 

процентное соотношение озелененных территорий общего пользования и лесных территорий 

от общей площади рассмотрения (Sотоп, Sолт) (см. рис. 23).  

Далее необходимо обратить внимание на еще один важный показатель: доля 

непроницаемой поверхности (Sнп) от всей рассматриваемой территории. Этот показатель 

влияет на перераспределение поверхностного стока, площадь зоны аэрации, уровень и состав 

грунтовых вод и нижележащих водоносных горизонтов. 
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Рис. 23. Соотношение различных характеристик сравнительного анализа [15, 146, 147, 151]. 

Следует также сказать и о двух взаимосвязанных показателях: о водопотреблении и 

водоотведении. В каждой зоне эти показатели имеют свои особенности. 

В Москве: на отдельных промышленных предприятиях активно используются 

подземные источники водоснабжения. Однако водоснабжение Москвы основано на 

использовании почти исключительно поверхностных вод из канала им. Москвы (Волжский 

Соотношение нарушенных и ненарушенных территорий в 
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водоисточник) и Москвы-реки. Поверхностные воды не защищены от загрязнения и 

заражения, в отличие от подземных. [72]  

Городские сточные воды (объединенные промышленные и хозяйственно-бытовые 

стоки) идут на 4 очистных сооружения (Курьяновская, Люблинская, ОС Зеленограда, ОС 

Южного Бутова). Исходя из таблицы №5, на город оказывается дополнительная нагрузка от 

канализационных систем ближнего Подмосковья (11,5 % от общего количества стоков в 

настоящее время, и 13,7 % на прогноз) [15].  

В Красногорском р-не водоснабжение осуществляется, в основном, из подземных 

источников (60,5%, без учета отдаленных населенных пунктов района, которые используют 

только подземные источники водоснабжения, с их учетом можно увеличить данную цифру 

до 80%), а также частично от системы Мосводопровода и промводопровода.  

По фондовым данным в подольско-мячковском горизонте отмечается повышенная 

концентрация хлор-иона, ионов аммония, СПАВ и нефтепродуктов, что также имеет 

техногенное происхождение. Превышение ПДК отмечается по железу, литию и фторидам, 

что объясняется природными особенностями. [34, 147, 149, 159, 160]  

Для подачи московской воды построен водопровод диаметром 2х400 мм из района 

Митино с подачей воды на территорию Павшинской поймы (микрорайоны Красногорье и 

Спасский мост). Вода технического качества подается на Красногорский механический завод 

и комбинат термоизоляционных и гипсовых изделий. [151] 

В настоящее время запасы подземных вод сравнялись с заявленной потребностью, их 

качество постоянно ухудшается. Существует острая необходимость полного или хотя бы 

частичного переключения водоснабжения на систему Мосводопровода. Для этого 

непосредственно в г. Красногорск, Опалиха и Ново-Никольское в рамках СТП предлагается 

строительство собственного водовода вдоль Ново-Рижского шоссе [151].  

Пример Красногорского района показывает, что нагрузка на артезианские воды в 

последнее время переместилась из Москвы в ближайшее Подмосковье [141].  

Территория г.п. Красногорск входит, в основном,  в зону действия Курьяновских 

очистных сооружений московской системы канализации. Жители индивидуальной застройки 

пользуются выгребными ямами и септиками. В систему Московской канализации поступают 

стоки от застройки г. Красногорска, с. Ново-Архангельское, пос. Нахабино, г. Дедовска и от 

пос. Рублево. [151] 

В связи с тем, что значительная  часть территории  г.п. Красногорск находится в зоне 

санитарной охраны водоисточников, на прогноз предусматривается 100% охват  

канализованием существующей и проектируемой застройки. В связи с невозможностью 
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приема дополнительных ежегодно возрастающих объемов стоков от пригородной зоны в 

систему московской канализации областным водопользователям рекомендовано создание 

новых и развитие действующих локальных систем канализации с очисткой на местных ЛОС, 

на базе современных наилучших технологий очистки стоков и утилизации осадков [151].  

В с.п. Богородское в настоящее время источником водоснабжения являются 

подземные воды клязьминского и касимовского водоносных горизонтов верхнего карбона. 

Подача воды осуществляется с помощью ВЗУ и отдельных артезианских скважин. 

Наиболее крупный ВЗУ расположен в пос.Богородское. В составе узла имеется 7 

артезианских скважин глубиной 250-290 метров, резервуары чистой воды емкостью 2х1000 

м
3
, водонапорная башня емкостью 200 м

3
, насосная станция 2-го подъема. [146] 

Запасы подземных вод достаточны для покрытия существующей и проектируемой 

потребности. Новое строительство будет обеспечиваться водой от существующих либо 

проектируемых ВЗУ. Источниками водоснабжения на прогноз будут местные подземные 

воды. [146]  

Выпишем все параметры влияющие на техногенную нагрузку (таблица №6). 

Таблица №6. Результаты расчета параметров, влияющих на техногенную нагрузку. 

Значение Ед. изм. г. Москва Красногорский р-н г.п. Богородское 

Сущ. Прог. Сущ. Прог. Сущ. Прог. 

Котоп м
2
/чел 0,864 0,871 7,171 5,571 1,099 43,174 

Колт м
2
/чел 4,214 4,114 151,914 58,700 521,229 515,486 

Доля 

проницаемой 

поверхности от 

общ.пл. 

% 48,5 30 79,3 63,3 96,8 90,1 

Плотность 

населения 
м

2
/чел 102 90 1253 529 4252 4771 

Водоснабжение 

/ площадь  
 239 251 4133 2526 29200 14600 

 

Из таблицы №6 видно, что наибольшая нагрузка оказывается на г. Москву. Для 

сравнительного качественного анализа, необходимо перевести все параметры к единому 

знаменателю – перевести в баллы. В качестве единицы измерения (минимального значения) 

можно взять показатели, полученные для Москвы. Следовательно, район, имеющий 

наибольшее число баллов, испытывает меньшую ТН, относительно других районов. 

Суммированный показатель отображает общую обстановку, сложившуюся в районе (см. 

таблицу №7). 
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Таблица №7. Результаты качественной сравнительной оценки ТН. 

Значение Значение 

балла 

г. Москва Красногорский 

р-н 

г.п. Богородское 

Сущ. Прог. Сущ. Прог. Сущ. Прог. 

Котоп 1 балл = 0,864  1 1 8,3 6,4 1,3 50 

Колт 1 балл = 4,114 1 1 36,9 14,3 126,7 125,3 

Доля 

проницаемой 

поверхности от 

общ.пл. 

1 балл = 30 1,6 1 2,6 2,1 3,2 3 

Плотность 

населения 
1 балл = 90 1,1 1 13,9 5,9 47,2 53 

Водоснабжение / 

площадь  
1 балл = 239 1 1,1 17,3 10,6 122,2 61,1 

Суммарный 

показатель ТН 
 5,7 5,1 79 39,3 300,6 292,4 

 

Согласно проведенным расчетам (см. таблицу №7) можно заключить следующее:  

- Москва по всем параметрам имеет наибольшую ТН. На прогноз ситуация 

существенно не изменится. 

- Ближайшее Подмосковье (на примере Красногорского района) является буферной 

зоной между Москвой и областью. На прогноз, в связи со значительным увеличением 

численности населения ТН увеличится в 2 раза.  

- Дальнее Подмосковье имеет наименьшую ТН. Но на перспективу все же есть 

тенденция к ее увеличению.  

- Можно предположить, что неблагоприятные значения в Подмосковье могут 

встречаться в районах крупных городов (Красногорск, Мытищи, Химки, Серпухов, Чехов и 

т.д.), т.к. плотность населения, доля непроницаемых поверхностей и другие параметры 

приближаются к московским значениям. Следовательно, для Московской области 

характерна непропорциональная ТН. 

Проведение подобного сравнительного анализа можно использовать и в рамках 

других СТП районов Московской области, в качестве предварительного 

гидрогеоэкологического анализа.  

4.5 Методы построения карт гидрогеоэкологической обстановки в штатных 

условиях 

4.5.1 Качественный метод построения карты природной защищенности подземных 

вод 

Данную карту см. в приложении №4 , №3.1.1 а. 
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Как говорилось в главе 2, на первоначальном этапе анализа ПЗ подземных вод 

рассматриваемой территории не требуется высокой точности оценки. Поэтому в масштабах 

1:25000 и более допустимо использовать качественные методы оценки, достоверность 

которых определяется при последующем анализе более совершенными методами. 

Были проанализированы наиболее известные методы, разработанные Гольдбергом 

В.М., Орловым М.С., Драстик-метод и др. Качественная оценка имеет некоторые недостатки: 

1) возможен только качественный уровень (балльность) оценки защищенности; 2) требуется 

большое количество исходной информации для анализа; 3) часть параметров имеет 

противоречащие свойства, т.е. при одном типе защищенности параметр может иметь 

отрицательную характеристику, а при другом – положительную. Поэтому для первичного 

анализа автором преследовалась цель найти наиболее простой и при этом наиболее 

достоверный метод. Таким образом, было выбрано два метода: В.М. Гольдберга и Драстик-

метод по следующим причинам: 

- принцип оценки DRASTIC позволяет одновременно рассматривать грунтовые и 

межпластовые воды, что упрощает анализ, который и не должен быть слишком глубоким для 

мелкомасштабных карт на первоначальном этапе. 

- набор параметров DRASTIC слишком большой, что усложняет анализ (некоторые 

параметры просто неясны или трудно определяемы, например топография). В методике В.М. 

Гольдберга параметров меньше, то есть требуется меньше исходных данных, которых  на 

первоначальном этапе всегда не хватает.  

Следовательно, весовой коэффициент, диапазон изменения и другие характеристики 

оценки были взяты по Драстик-методу, а параметры – по В.М. Гольдбергу. 

Параметры защищенности переводились в баллы, при этом необходимо учесть, что 

эти параметры неравны между собой: одни важнее других. Важность отображается в весовом 

коэффициенте. В основе балльной оценки лежит расчет времени фильтрации. Преимущество 

данного метода заключается в том, что всегда рассматривается один и тот же набор 

расчетных параметров, при разных комбинациях значений этих параметров получается одно 

и тоже время фильтрации, значит, можно все остальные варианты изменения параметров 

выразить через один вариант.  

Здесь критерием балльной оценки (значение весового коэффициента) является 

чувствительность t от различных параметров. Чувствительность результата оценки ПЗ 

должна определяться чувствительностью расчетной формулы к значениям используемых 

параметров. Предпочтение нужно отдавать тем параметрам, которые получены по данным 
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изыскательских и разведывательных работ, и выделялись различными специалистами в 

области гидрогеологии (Гольдберг В.М., Шестаков В.М., Орлов М.С. и др.). 

Данные для оценки ПЗ были взяты с других карт, представленных в графическом 

приложении и из фондовых материалов. Параметры оценки и их характеристики указаны в 

таблице №8. 

Таблица №8.  Качественная оценка природной защищенности 

  

Параметр 

Диапазон 

изменения, состав 

пород 

Баллы 
Весовой 

коэффициент 
Итоговый индекс 

Глубина залегания УГВ, 

м 

<10 

10-20 

20-30 

30-40 

>40 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

10 

15 

20 

25 

Мощность 

слабопроницаемых 

пород, м 

<4 

4-8 

8-12 

12-16 

16-20 

>20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

Коэффициент 

фильтрации 

слабопроницаемых 

пород, м
2
/сут 

0,1-0,01 

0,01-0,001 

<0,001 

2 

4 

6 

3 

6 

12 

18 

Мощность водоупора 

<5 

5-10 

10-20 

20-30 

30-50 

>50 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Коэффициент 

фильтрации водоупора 

> 0,01 

0,01-0,001 

<0,001 

2 

4 

6 

5 

10 

20 

30 

 

Таким образом, можно заключить, что ПЗ на качественном уровне представляет собой 

сложносоставную характеристику геологической среды, отображающую ее способность к 

самовосстановлению и сохранению свойств при антропогенном воздействии. Это можно 

выразить следующей формулой:  

𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2                                                 (8) 

Где Z – общая ПЗ; Z1 – ПЗ грунтовых вод;  Z2 – ПЗ межпластовых вод; 

В свою очередь Z1,2 складываются из различных параметров, характеризующихся как 

отрицательными, так и положительными свойствами по отношению к защищенности.  

𝑍1,2 =
 А1 + А2 … + А𝑛

В1 + В2 … + В𝑛
                                                         (9) 
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Где А1, 2, n – параметры ПЗ, обладающие положительными свойствами по отношению 

к защищенности; В1, 2, n – параметры ПЗ, обладающие отрицательными свойствами по 

отношению к защищенности.  

Исходя из вышеприведенной таблицы, можно заключить, что минимальное 

количество составляет 29 баллов, максимальное – 121 баллов. Следовательно, делим на 

следующие категории: 1) защищенные территории (от 92 до 121 баллов); 2) условно 

защищенные территории (от 61 до 91 баллов); 3) незащищенные территории (от 29 до 60 

баллов). 

Проанализировав территорию Красногорского района с точки зрения ПЗ, можно 

выделить в районе несколько зон (объектов) с характерной степенью защищенности (см. 

таблицу №9).  

Таблица №9. Сводный качественный анализ ПЗ.  

Объекты ПЗ 
Краткое описание ПЗ 

Оценка ПЗ 

Ранг  Индекс Цвет 

Пойма р. Москвы Рельеф расчлененный с различными уклонами, 

зона аэрации сложена в основном современными 

аллювиальными отложениями, представленными 

песками, малой мощности. Региональный 

водоупор 5-10 и менее метров, распространены 

ГГО, Н2≤Н1, УГВ<10 

Незащищен

ные 

территории 

29-60  

Пойма р. Баньки, р. 

Синички, руч. Вороний 

Брод 

Рельеф расчлененный с различными уклонами, 

зона аэрации сложена в основном современными 

аллювиальными отложениями, представленными 

песками, средней мощности. Региональный 

водоупор 5-10 метров, распространены ГГО, 

Н2<Н1, УГВ<10 

Незащищен

ные 

территории 

29-60  

Остальные поймы рек – 

притоков р. Москвы и 

других 

гидрографических 

объектов, а также 

надпойменная терраса 

р. Москвы 

Рельеф покато-волнистый, зона аэрации сложена в 

основном современными аллювиальными 

отложениями, представленными песками, средней 

мощности. Региональный водоупор 10 и более 

метров, ГГО отсутствуют, вблизи г. Красногорска 

Н2≤Н1, на остальных территориях Н2>Н1, УГВ<10 

Условно 

защищенны

е 

территории 

61-91  

ГГО, расположенные в 

междуречьях (г. 

Красногорск) 

Рельеф полого-равнинный, зона аэрации сложена 

флювиогляциальными и моренными 

отложениями, перекрытыми покровными 

суглинками, представлены песками, супесями, 

суглинками и глинами, большой мощности. 

Региональный водоупор отсутствует. Н2>Н1, 

УГВ>10 

Условно 

защищенны

е 

территории 

61-91  

Междуречья на 

моренно-

флювиогляциальной 

равнине 

Рельеф полого-равнинный, зона аэрации сложена 

флювиогляциальными и моренными 

отложениями, перекрытыми покровными 

суглинками, представлены песками, супесями, 

суглинками и глинами, большой мощности. 

Региональный водоупор 10 и более метров, ГГО 

отсутствуют, Н2>Н1, УГВ>10 

Защищенны

е 

территории 

92-121  

Данный метод целесообразно использовать только для больших территорий с мелким 

масштабом рассмотрения, например для СТП районов и областей. Для более подробных 
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стадий проектирования и анализа необходимо использовать параметры, полученные по 

результатам изыскательских и разведывательных работ (прежде всего, по бурению). 

Проведенный анализ позволяет сделать следующее заключение:  

- водоносные горизонты Красногорского района имеет различную ПЗ; 

- незащищенные участки в основном приурочены к долинам рек (прежде всего р. 

Москва, а также р. Банька, руч. Вороний Брод, возможно - Липка), где имеются ГГО; 

- в незащищенных участках присутствует прямая гидравлическая связь между 

загрязненными грунтовыми, межпластовыми и поверхностными водами;  

- наряду с этим на незащищенных участках велика вероятность возникновения 

активизации опасных геологических процессов (прежде всего карстовых, суффозионных и 

оползневых); 

- защищенные участки приурочены к водораздельным плато, характеризующимся 

мощной зоной аэрации и мощным региональным водоупором; 

- качественный метод оценки ПЗ позволяет отобразить результаты анализа 

графически, на карте Красногорского района; 

- в связи с тем, что данный метод оценки сложен и недостаточно надежен, требуется 

проведения количественной оценки для подтверждения результатов балльной оценки.  

4.5.2 Количественный метод построения карты защищенности подземных вод 

Для подтверждения результатов качественной оценки в рамках работы также была 

проведена количественная оценка защищенности подземных вод Красногорского района. В 

основу количественной оценки был положен расчет времени фильтрации загрязненных вод 

из вышележащего горизонта в исследуемый напорный горизонт через разделяющий эти 

горизонты водоупор. Время фильтрации зависит от мощности водоупора, коэффициента 

фильтрации водоупорных пород, уровеня и разницы напоров водоносных горизонтов, 

пористости водоупорного горизонта. Подобная оценка проводится для определения границ 

третьего пояса зоны санитарной охраны подземного водозабора (СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения), 

а также и в других методиках оценки защищенности подземных вод [6; 23; 59]. 

В основу расчета был положен ряд наиболее достоверных и широко используемых 

формул. Набор формул варьировался в зависимости от природных условий изучаемой 

территории (см. таблицу №10). Для упрощения расчета были выделены наиболее 

распространенные в Красногорском районе типы геологических условий.  

Таблица №10. Порядок расчета и выбор формул в зависимости от геологических условий. 

Типы геологических условий Расчетная формула Источник Примечание 
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Для надъюрского водоносного горизонта 

В разрезе присутствуют моренные 

водоупорные отложения, разделяющие 

грунтовые воды от надъюрского водоносного 

горизонта 
)(

2

oo

o

hHk

nm
t


  

В.М. 

Гольберг, 

1987 

Формула 

используется 

1 раз 

В разрезе отсутствуют моренные 

водоупорные отложения, надъюрский 

водоносный горизонт является первым от 

поверхности 











22

11

1

1
1ln

mk

mk

wk

Tn
t  

В.М. 

Шестаков, 

1995 

Формула 

используется 

1 раз 

Для подольско-мячковского водоносного горизонта 

В разрезе присутствуют следующие 

водоупорные отложения: моренные, юрские, 

каменноугольные 

)(

2

oo

o

hHk

nm
t


  

 











22

11

1

1
1ln

mk

mk

wk

Tn
t  

В.М. 

Гольбдрг, 

1987 

 

В.М. 

Шестаков, 

1995 

Формулы 

используются 

3 раза 

В разрезе присутствуют следующие 

водоупорные отложения: юрские и 

каменноугольные 

)(

2

oo

o

hHk

nm
t


  

 











22

11

1

1
1ln

mk

mk

wk

Tn
t  

В.М. 

Гольбдрг, 

1987 

 

В.М. 

Шестаков, 

1995 

Формулы 

используются 

2 раза 

В разрезе присутствуют только 

каменноугольные водоупорные отложения  

)(

2

oo

o

hHk

nm
t


  

 











22

11

1

1
1ln

mk

mk

wk

Tn
t  

В.М. 

Гольбдрг, 

1987 

 

В.М. 

Шестаков, 

1995 

Формулы 

используются 

1 раз 

В разрезе отсутствуют водоупорные 

отложения, подольско-мячковский 

водоносный горизонт является первым от 

поверхности 











22

11

1

1
1ln

mk

mk

wk

Tn
t  

В.М. 

Шестаков, 

1995 

Формула 

используется 

1 раз 

Таким образом, для территорий, где распространены водоупорные отложения, 

использовалась формула Гольдберга В.М. (4), в местах отсутствия таких отложений – 

формула Шестакова В.М. для расчета времени вертикальной фильтрации загрязненных вод 

из одного водоносного горизонта до другого (3).  

Расчет осуществлялся при следующих принятых допущениях: 

- загрязняющие вещества имеют различный период разложения и распада с 400 суток 

до 25 лет и более, согласно методике, предложенной ИГЭ РАН [154]; 

- разделяющая толща однородна, изотропна, нетрещиновата или слабо трещиновата, 

имеет постоянный коэффициент фильтрации (в общем имеет одни литологические и 

фильтрационные свойства в пределах района); 
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- водовмещающие и водоупорные породы обладают незначительной сорбционной 

способностью; 

- ho< H, т.е. расчет выполнялся при условии сработки исследуемого водоносного 

горизонта, когда существуют гидродинамические условия для перетекания вышележащих 

загрязненных вод, что говорит о постоянном интенсивном водоотборе; 

- расчет проводился без учета защитных свойств почвенного покрова. Некоторые 

исследователи активно используют в расчетах параметры, связанные с почвой [6, 59, 74], 

однако автор считает, что это не всегда рационально. На большей части рассматриваемой 

территории, в зоне распространения гидрогеологических окон почвенный покров сильно 

нарушен из-за урбанизации. К тому же почвы могут рассматриваться не только как 

защитный барьер, но и как накопитель и даже  источник загрязнения в связи с накоплением 

пестицидов, минеральных  и органических удобрений и других веществ [130]. 

Расчет проводился для надъюрского и для подольско-мячковского водоносного 

горизонта. Соответственно были составлены две карты районирования защищенности 

водоносных горизонтов (надъюрского и подольско-мячковского). Выделены следующие 

зоны защищенности: защищенная, условно защищенная, незащищенная. В качестве критерия 

оценки использовалось различные значения t. От времени также зависит и возможность 

противодействия загрязнению подземных вод. 

Защищенными территории считались при t = 15-25 и более лет (или 5475-9125 суток). 

25 лет соответствует расчетному сроку эксплуатации водозабора подземных вод (СанПиН 

2.1.4.1110-02). Также известно, что за 15 лет разлагается большинство органических 

соединений и происходит полураспад трития [154]. За это время можно предусмотреть 

целый комплекс водоохранных мероприятий. 

Условно защищенными территории считались при t = 3-15 лет (или 1000-5475 суток). 

За 3 года разлагаются нефтепродукты, которые зачастую являются основными 

загрязняющими веществами на рассматриваемой территории [154]. За этот срок можно 

провести первоочередные меры по защите подземных вод. 

Незащищенными территории считались при t = менее 3 лет (или от нескольких суток 

до нескольких сотен суток). 400 суток – время выживания патогенных микроорганизмов в 

подземных водах, поэтому времени рассчитывается второй пояс ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-

02). За этот срок практически невозможно провести какие-либо защитные мероприятия. 

Для надъюрского водоносного горизонта защитным водоупорным горизонтом 

являются моренные отложения окско-днепровского оледенения. Для подольско-мячковского 

водоносного горизонта картина защищенности выглядит сложнее. Защитную роль играет 
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несколько литологических слоев. Как и для надъюрского водоносного горизонта здесь важно 

наличие и мощность моренных отложений. Но определяющую роль в защищенности данного 

водоносного горизонта является наличие и мощность верхнеюрских водоупорных 

отложений. Также было необходимо учитывать и верхнекаменноугольные кревякинские 

отложения, сложенные преимущественно глинами. Следовательно, необходимо рассчитать t 

для всех водоупорных отложений отдельно, а затем суммировать конечные значения. 

В итоге конечное время достижения загрязненных вод исследуемого водоносного 

горизонта складывалось из расчета просачивания этих вод через зону аэрации и через все 

имеющиеся водоупорные горизонты. 

Подобная оценка обобщает ранее разработанные методики. Из последних значимых 

работ, где в оценке защищенности учитывалось несколько водоупорных толщ, можно 

отметить «карту районирования г. Москвы по условиям взаимосвязи водоносных горизонтов 

с элементами защищенности подольско-мячковского водоносного горизонта», составленную 

в ИГЭ РАН под руководством И.В. Галицкой [81]. 

Остановимся подробнее на исходных параметрах исследуемых литологических слоев, 

таблица №11.  

Таблица №11. Исходные усредненные показатели разделяющих толщ [95, 137, 147, 

157, 159, 160].  

Отложения m k n ∆H 

Отложения, являющиеся водоупорными 

Моренные (gl-Q
o-d

) 0-27 0,01-0,001 0,3-0,6 0-20 

Верхнеюрские (J3) 0-30 

В эрозионных 

врезах – 0,001 

На ост. тер. – 

0,0001 

0,9-1,2 0-20 

Кревякинские (C3kr) 0-7 0,001-0,005 0,5-0,6 - 

Отложения, являющиеся водопроницаемыми, в т.ч. отложения зоны аэрации 

Московские водно-

ледниковые (f,lg II ms
3
) 

0-15 
Пески -2,5-15 

Суглинки – 0,01 
0,6 - 

Флювиогляциальные 

донского и московского 

горизонтов (f,lg ds
3
- IIms

1
) 

0-20 13-2,5 0,6-0,7 - 

Аллювиальные отложения 

поймы  (а Н) 
0-10 

Пески -2,5-25 

Суглинки и 

глины – 0,01 

0,5-0,9 - 

В таблице представлены обобщенные (интервальные) значения рассчитываемых 

параметров. На различных участках района результаты оценки отличались. Из множества 

опубликованных значений параметров выбраны те, которые характеризуют территорию 

Красногорского района и часть сопредельных. 
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4.5.3 Характеристика зон защищенности для надъюрского водоносного горизонта. 

 

1. Защищенная зона. 

Время фильтрации загрязненных вод более 5000 суток. Защищенность обеспечивается 

прежде всего наличием мощных моренных отложений окско-днепровского оледенения, 

представленных глинами и суглинками. Водовмещающими породами являются 

флювиогляциальные отложения окско-днепровского времени и меловые отложения. 

Защищенные зоны приурочены к водоразделам моренно-флювиогляциальной равнины. 

Обобщенный гидрогеологический разрез представлен на рисунке 24. 
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Время фильтрации зависело в основном от наиболее вариативных параметров: 

мощности и разности напоров. Время фильтрации в зоне аэрации составило не более 10 

суток, что не повлияло на общую картину защищенности. 

 

Рис. 24. Схематический гидрогеологический разрез защищенной зоны надъюрского 

водоносного горизонта 

2. Условно защищенная зона. 

Время фильтрации загрязненных вод 5000-1000 суток. Мощность моренных 

отложений меньше, чем в предыдущей зоне. Водовмещающими породами являются 

флювиогляциальные отложения окско-днепровского времени и меловые отложения. Данные 

зоны приурочены к юго-восточной части моренно-флювиогляциальной равнины (г. 

Красногорск). Обобщенный гидрогеологический разрез представлен на рисунке 25. 
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Время фильтрации также зависело от мощности и разности напоров. Время 

фильтрации в зоне аэрации также не повлияло на общую картину защищенности. 

 

Рис. 25. Схематический гидрогеологический разрез условно защищенной зоны 

надъюрского водоносного горизонта. 

3. Незащищенная зона.  

Время фильтрации загрязненных вод менее 1000 суток. Территория характеризуется 

маломощными моренными отложениями или же их отсутствием, следовательно водоносный 

горизонт не защищен от проникновения с поверхности загрязняющих веществ. 

Водовмещающими породами являются флювиогляциальные отложения окско-днепровского 

времени, аллювиальные отложения пойм и надпойменных террас, где надъюрский 

водоносный горизонт является первым от поверхности. Данные зоны приурочены к 

долинному комплексу р. Москвы и ее наиболее крупным притокам: Истра, Липка, Вороний 

брод, Банька и Сходня. Обобщенный гидрогеологический разрез представлен на рисунке 26. 
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Согласно расчетам максимальные значения t составляют около 90 суток, 

следовательно, данные территории не защищены как от химического так и от 

биологического загрязнения. 

 

Рис. 26. Схематический гидрогеологический разрез незащищенной зоны 

надъюрского водоносного горизонта.  

4.5.4 Характеристика зон защищенности подольско-мячковского водоносного 

горизонта. 

1.   Защищенная зона. 

Время фильтрации загрязненных вод более 5000 суток. Загрязнение водоносного 

горизонта в течение срока эксплуатации практически исключено. Защищенность 

обеспечивается прежде всего наличием мощных верхнеюрских отложений, сложенных 

тяжелыми глинами, также в этой зоне распространены моренные суглинки и кревякинские 

глины. Для всех зон водовмещающими породами рассматриваемого водоносного горизонта 

является подольско-мячковская свита среднекаменноугольных отложений. Данная зона 

приурочена к моренно-флювиогляциальной равнине, занимающей большую часть 

территории района. Также к данной зоне относится западная часть территории долинного 

комплекса р. Москвы с притоками, где защищенность обеспечивается наличием юрского и 

кревякинского водоупора. Обобщенный гидрогеологический разрез представлен на рисунке 

27. 
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Время фильтрации зависело от параметров, указанных в формуле (4). Общее время 

складывалось из времени прохождения загрязненных вод через зону аэрации (около 10 

суток), через моренные суглинки (более 5000 суток), через юрские глины (более 5000 суток), 

через кревякинские глины (около 2000 суток). Таким образом, общее время фильтрации 

составило более 12000 суток. 

 

Рис. 27. Схематический гидрогеологический разрез защищенной зоны подольско-

мячковского водоносного горизонта 

2.   Условно защищенная зона. 

Условно защищенная зона характеризуется временем фильтрации загрязненных вод 

5000-10000 суток. Загрязнение водоносного горизонта в течение срока эксплуатации 

исключено в условиях сохраненного напора. Но в данной зоне существует риск загрязнения 

на конечных сроках эксплуатации, когда напор значительно снижен. Однако, за это время 
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есть возможность предотвращения негативной ситуации, путем проведения защитных, 

природоохранных и реабилитационных мероприятий. К тому же в данной зоне 

распространены водоупорные кревякинские отложения. Территория приурочена к восточной 

части долинного комплекса р. Москвы и к ее притокам: Баньке, Синичке, Вороний Брод. 

Обобщенный гидрогеологический разрез представлен на рисунке 28. 

Долины левых притоков р. Москвы, возможно унаследовали древние ложбины 

постледникового стока, но детальных изысканий в этих долинах не проводилось, этим 

объясняется условность разрезов. 

 

Рис. 28. Схематический гидрогеологический разрез условно защищенной зоны 

подольско-мячковского водоносного горизонта. 

Суммарное значение t составило не более 5000 суток и определялось мощностью, 

разностью напоров и коэффициентом фильтрации. Общее время складывалось из времени 

прохождения загрязненных вод через зону аэрации (около 10 суток) и через кревякинские 

или маломощные юрские глины (около 2000-3000 суток). При этом стоит отметить, что 

коэффициент фильтрации юрских глин в местах эрозионных врезов (в т.ч. в местах 

распространения ГГО) повышается с 0,0001 до 0,001 при разуплотнении [95].  

3.   Незащищенная зона. 

Время фильтрации загрязненных вод менее 1000 суток. Загрязнение водоносного 

горизонта в течение срока эксплуатации возможно в условиях пониженного напора и при 

отсутствии (или незначительной мощности) водоупорных горизонтов. Такие условия могут 

возникнуть на следующих территориях Красногорского района: восточная часть долинного 
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комплекса р. Москвы, в районе населенных пунктов: д.Захарково, пос. дачного типа 

Архангельское, староречье р. Москвы, восточнее д. Глухово. Обобщенный 

гидрогеологический разрез представлен на рисунке 29. 

 

 

Рис. 29. Схематический гидрогеологический разрез незащищенной зоны подольско-

мячковского водоносного горизонта.  

Согласно расчетам максимальные значения t составляют около 300 суток, 

следовательно, данные территории не защищены как от химического так и от 

биологического загрязнения. 

Было проведено районирование Красногорского района по степени защищенности для 

надъюрского и подольско-мячковского водоносных горизонтов.  

Для надъюрского водоносного горизонта 40% территории района являются 

защищенными, 35% – условно защищенными и 25% – незащищенными (см. карту №3.1.1 б).  

Для подольско-мячковского водоносного горизонта 83% территории района являются 

защищенными, 10% – условно защищенными и 7% – незащищенными (см. карту №3.1.1 в). 
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Рис. 30. Сравнительный анализ зон защищенности надъюрского и подольско-мячковского 

водоносных горизонтов (в % от всей площади района). 

Сравнительный анализ показал, что защищенность надъюрского водоносного 

горизонта в Красногорском районе гораздо ниже, чем подольско-мячковского, воды 

которого в основном и используются в хозяйственно-питьевых целях (см. рис. 30).  

Анализ карт ПЗ, составленных по качественной (балльная оценка) и количественной 

методике, показал что зоны различной степени защищенности в целом совпадают только по 

надъюрскому водоносному горизонту, что объясняется приуроченностью моренных 

отложений к водоразделам. Объекты ПЗ, выделенные в легенде карты качественной оценки, 

характеризуют структуру и параметры скорее четвертичных отложений, нежели 

дочетвертичных. Карта защищенности надъюрского водоносного горизонта отображает 

геоморфологическую характеристику рассматриваемой территории. Чем ближе к 

поверхности залегает водоносный горизонт, тем больше он зависит от геоморфологических и 

ландшафтных характеристик. 

Но карта качественной оценки ПЗ практически никак не согласуется с картой 

защищенности подольско-мячковского водоносного горизонта. Это говорит о приоритете 

количественного метода оценки защищенности (особенно для подземных межпластовых 

вод) и необходимости раздельного рассмотрения этих характеристик относящихся к 

различным водоносным горизонтам. Совместное рассмотрение возможно лишь на конечной 
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стадии, при наложении полученных зон защищенности, хотя на практике это требуется 

редко.   

4.5.5 Статистический метод построения карты защищенности подземных вод  

Качественную оценку природной защищенности (далее ПЗ) рассматриваемых 

водоносных горизонтов необходимо проверить на достоверность. Главным вопросом здесь 

является вес баллов (значимость), длина и количество выбранных интервалов расчетных 

параметров, определяющих ПЗ. 

Определение значимости  необходимо не только для верного качественного анализа 

территории, но и, в случае недостатка или переизбытка информации, правильного выбора 

нужных для анализа параметров. Как показал дальнейший расчет, количество необходимых 

параметров можно снизить до двух-трех наиболее значимых. 

Наиболее простым и в тоже время надежным способом проверки результатов 

качественного анализа ПЗ, являются методы математической статистики. Для обоснования 

примененных в работе качественных методов, необходимо провести оценку ПЗ с помощью 

вероятностно-статистического анализа, который в геоэкологии часто используется для 

описания сложных и мало изученных процессов. Следовательно, если задачей 

статистического анализа является проверка достоверности  результатов качественной оценки 

ПЗ, то главной целью – стремление снизить влияние субъективного мнения эксперта на 

итоговый смысловой результат. 

В работе использовались наиболее известные и надежные методы статистического 

анализа, которые при этом не требуют специальной подготовки специалиста, то есть простые 

в применении. Простота также необходима и для сокращения времени анализа информации, 

т.к. сроки выполнения СТП, как привило, достаточно сжатые.  

Так как анализировалось более двух параметров, для решения поставленной задачи 

подойдут методы многомерной статистики. Одним из наиболее популярных и достоверных 

методов в этой области статистики является логистическая регрессия и ROC-анализ. Данный 

метод до сих пор широко использовался только в экономике, финансах и медицине [102, 109, 110].  

В общем смысле данный метод анализирует взаимодействие между заданной 

зависимой и независимыми переменными, что позволяет спрогнозировать наступление 

неблагоприятного события в том или ином месте, в той или иной ситуации, при условии, что 

эта зависимая переменная может принимать значения в интервале от 0 до 1 (бинарный 

отклик). В данном случае значение 0 будет говорить о том, что в данной точке ПЗ низкая, а 

значение 1 – что ПЗ высокая.  
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Таким образом, логистическая регрессия имеет более мощный аппарат для принятия 

решений, чем балльная оценка, но при этом требует более точной и достоверной информации.  

Важным остается тот факт, что этот метод универсален (т.к. показал хорошие результаты в 

различных сферах применения) и может использоваться и для решения геоэкологических задач, 

при наличии количественных и качественных данных по расчетным параметрам. 

Однако, сначала необходимо определить значимость с помощью других методов, прежде 

всего по закону нормального распределения. Значение этих дополнительных расчетов заключается 

в двух положениях: 

- сравнение результатов, полученных различными независимыми методами, 

подтверждают истинность и достоверность проведенного анализа; 

- при условии получения  схожих результатов, допустимо в дальнейшем проводить анализ 

только по одному наиболее подходящему и простому методу. 

Для проведения статистического анализа были использованы программы: Statistica версия 

8.0 и Deductor версия 5.2 (BaseGroup Labs). В Statistica был проведен анализ по закону нормального 

распределения, корреляционный анализ (Спирмена, Кендалла, Гамма корреляция), а также 

определение значимости логистической регрессии.  В Deductor был проведена логистическая 

регрессия, вспомогательные ей корреляционные расчеты и ROC-анализ.  

Наиболее удобным и быстрым способом расчета оказалось применение программы 

Deductor, т.к. в ней можно выполнять все этапы анализа: ввод данных и их хранение, 

автоматический подбор методов расчета, собственно сам расчет и визуализация полученных 

результатов. При возможности решения сложных математических задач, тщательной обработке и 

высоко качества анализа, программа доступна для понимания и проста в работе. 
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В итоге, общий алгоритм статистического анализа выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Алгоритм статистического анализа 

Анализ по закону нормального распределения 

Одним из простейших методов статистики является анализ таблиц сопряженности, 

широко применяющийся в медицине, где выделяется квадратная таблица для распределения 

случайных величин по категориям (0-1). Верность распределения проще всего проверить 

наиболее распространенным методом – по закону нормального распределения, почти любые 

случайные величины подчиняются этому вероятностному закону. Кривая распределения по 

нормальному закону имеет симметричный холмообразный вид (кривая Гаусса). По этому 

закону можно определить либо среднее число (m), либо некоторый интервал средних 

показателей (m-I, m+I). 

Для качественной оценки защищенности водоносных горизонтов длину интервала 

можно интерпретировать как некий класс (балл). Следовательно, весь график можно 

Определение значимости параметров, влияющих на ПЗ рассматриваемых в/г 

По закону 

нормального 

распределения 

Корреляционный 

анализ 

(Спирмена, 

Кендалла, Гамма 

корреляция) 

МАИ Логистическая 

регрессия  

- Statistica 

- Deductor 

Выбор наиболее значимых параметров 

Расчет ПЗ различными методами статистики 

Согласно корреляционному 

анализу (Спирмена, Кендалла, 

Гамма корреляция) 

Согласно логистической 

регрессии и ROC-

анализу 

Нанесение результатов на схему. Построение карт ПЗ 

Сравнительный анализ полученных карт ПЗ 

Согласно закону 

нормального 

распределения и 

фитинг-анализу 
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разделить на интервалы, где их длина будет зависеть от крутизны кривой. Таким образом, 

можно провести обоснованную полуколичественную оценку по всем необходимым 

параметрам.  

Набор исследуемых параметров брался согласно формулам В.М. Гольдберга и В.М. 

Шестакова (3, 4), соответственно для подольско-мячковского и надъюрского водоносных 

горизонтов. Именно от этих параметров зависит защищенность исследуемых водоносных 

горизонтов. 

Для получения исходных данных на карту Красногорского района накладывалась 

сетка. Данные по искомому параметру определялись в местах пересечения (узлах) линий 

сетки. Всего точек в узлах – 52. Количество определяемых параметров – 6 (коэффициент 

фильтрации, пористость и мощность моренных отложений, коэффициент фильтрации и 

мощность юрских отложений, разница напоров исследуемых водоносных горизонтов), 

согласно формулам (3, 4), обоснование выбора данных параметров см. в разделе 4.5.1  

Значения параметров были взяты из фондовых данных (скважины, карты, отчеты и т.д.) [95, 

137, 147, 157, 159, 160]. Наиболее точные и достоверные данные по скважинам брались из 

последних отчетов НПЦ «Геоцентр-Москва» и ЗАО «Геолинк консалтинг» за 2011 и 2014 гг. 

соответственно. 

Количество узлов (частота сетки) зависит от масштаба рассмотрения, площади 

района, целей анализа и изученности территории. Для обоснования качественной оценки ПЗ 

в рамках СТП, масштаба 1.10000 данную частоту сетки (1 узел/430 га) допустимо считать 

достаточной. Естественно, что для другой стадии проектирования и другого масштаба 

количество узлов может быть иным, при этом, чем больше точек, тем качественнее будет 

анализ. Изученность же можно определить по густоте имеющихся скважин, которые 

сконцентрированы в основном около крупных населенных пунктов, на остальной же 

обширной территории района скважин гораздо меньше.   

Данные статистического материала записывались в простой статистический ряд, 

составлялась квадратная таблица по категории ПЗ. Затем каждый ряд анализировался в 

программе Statistica 8.0 и изображался графически в виде гистограмм, по которым 

выравнивался статистический ряд и строились кривые распределения.  

Для определения наиболее подходящего веса и количества искомых баллов 

использовалось статистическое правило 6 сигм, которое широко применяется в 

промышленности для повышения эффективности и качества производственных процессов.  
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Это правило описывает стандартное (среднеквадратичное) отклонение случайной 

величины от среднего значения. Среднее квадратичное отклонение Ϭ[X] это квадрат 

дисперсии случайной величины D[X]:  Ϭ[X] = √D[X]  

 

 

Рис. 32. Графическое отображение правила 6 сигм. 

С помощью среднего значения и стандартного отклонения можно оценить вероятное 

число дефектов или погрешностей. Поиск объективного количества любых исследуемых 

параметров (в том числе и баллов) заключается в применении различных методов и 

инструментов, чтобы добиться наибольшего снижения стандартного отклонения при 

заданном поле допуска. То есть число p (вероятность) должно стремиться к 1, при этом 

кривая нормального распределения стремиться к более резкому поднятию. Наиболее верным 

графиком при этом считается тот, при котором столбцы анализируемого показателя в 

гистограмме занимают максимальную площадь внутренней стороны кривой распределения. 

Графически это отображается так:  

 

Рис. 33. Кривая нормального распределения, проведенная по столбцам. 

Также находится наиболее подходящее число столбцов в диаграмме (а по сути 

интервалов распределения значений исследуемого параметра). Практически это 

осуществлялось в программе Statistica 8.0 через подборку нужного закона распределения 
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(Distribution Fitting). Значения разбивались на число интервалов и выбирались наиболее 

подходящие (по вероятности, форме кривой распределения и другим показателям 

описанным выше). Затем этот же параметр анализировался в двухмерной графике (2D 

Histograms/Normal) (см. приложение №6).  

В итоге интервал степеней ПЗ равняется 3-4-м баллам для надъюрского водоносного 

горизонта и 6-7-ми баллам для подольско-мячковского (см. таблицу №14). 

При этом по некоторым параметрам добиться удовлетворительного снижения 

стандартного отклонения, при котором выстраивается кривая Гаусса, не удалось. Это 

говорит о том, что данные параметры незначимы, т.е. незначительно влияют на ПЗ. Согласно 

проведенному анализу наиболее значимыми параметрами являются для подольско-

мячковского водоносного горизонта – разность напоров, для надъюрского – мощность 

моренных отложений.  

Корреляционный анализ 

Результаты, полученные по закону нормального распределения, также следует 

проверить другими методами математической статистики через корреляционный анализ. Для 

этого применяются непараметрические методы, расположенные в модуле 

Nonparametrics/Distrib программы Statistica 8.0.  

Были использованы наиболее известные: ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена, коэффициент корреляции τ Кендалла, гамма-корреляция. 

Корреляционным методом вычисляются степени взаимозависимости между двумя 

случайными переменными. Данный метод не слишком чувствителен к погрешностям и 

ошибкам наблюдения, что является важным преимуществом по сравнению с другими 

методами оценки большой территории, где используются приблизительные и обобщенные 

данные. [19] 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена вычисляется по формуле: 

rs = 1 −
6∑(xi1 − yi1)2

n(n2 − 1)
                                                         (10) 

Где rs – выборочный коэффициент корреляции Спирмена; 

xi
1
,
 
yi

1
 –

 
случайные величины, используемые в расчете; 

n – выборка переменных (случайных величин). 

Полученный выборочный коэффициент корреляции Спирмена отображает значимость 

отдельного параметра в общей итоговой ранговой (бальной) оценки. Следовательно, чем 

больше взаимозависимостей имеет параметр, тем более он значим для итоговой оценки, тем 

больше влияет на итоговую оценку. [19]  
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Расчет остальных коэффициентов ранговой корреляции (τ Кендалла, гамма 

корреляция) необходим для проверки корреляции Спирмена.  

Коэффициент ранговой корреляции τ Кендалла вычисляется по формуле: 

τ = 1 −
4k

n(n − 1)
                                                         (11) 

где k – число инверсий в ряду рангов второй переменной yi
1
 (при условии, что ранги 

первой переменной xi
1
 упорядочены). 

Результаты расчета представлены в приложении №6 в виде ранговых корреляционных 

таблиц. На основе корреляционных таблиц составляется матрица ранговых корреляций, 

которая отображает итоговые балльные показатели.  

Таблица №12. Результаты корреляционного анализа. 

Выборка Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена 

Коэффициент корреляции 

τ Кендалла 

Гамма корреляция 

мощность морены & КФ-

морены 
-0,120593 -0,319061 -0,330450 

мощность морены & 

пористость морены 
-0,082158 -0,226522 -0,248544 

мощность морены & 

мощность юры 
0,721556 0,575760 0,620720 

мощность морены & KФ-

юры 
-0,373322 -0,326286 -0,409091 

мощность морены & ΔН 0,802280 0,632460 0,659819 

КФ-морены & пористость 

морены 
0,975589 0,932933 1,000000 

КФ-морены & мощность 

юры 
0,020631 -0,036268 -0,040452 

КФ-морены & KФ-юры 0,215855 0,208491 0,270166 

КФ-морены & ΔН -0,009851 -0,067706 -0,073128 

пористость морены & 

мощность юры 
0,088920 0,031274 0,036726 

пористость морены & 

KФ-юры 
0,163679 0,164348 0,215956 

пористость морены & ΔН -0,004322 -0,061358 -0,070227 

мощность юры & KФ-

юры 
-0,561630 -0,570346 -0,668172 

мощность юры & ΔН 0,700332 0,557545 0,585631 

KФ-юры & ΔН -0,341664 -0,310281 -0,379704 

 

Ориентируясь на таблицу №12, можно выделить параметры, имеющие наибольшее 

число корреляционных связей (показаны красным цветом), указанные в таблице №13. 

Таблица №13. Подсчет корреляционных связей для различных параметров. 

Параметры 

Частота корреляционных связей (значимость) 

Ранговый 

коэффициент 

корреляции 

Спирмена 

Коэффициент 

корреляции τ 

Кендалла 

Гамма корреляция Сумма 
Вес 

баллов 

Для надъюрского в/г 
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мощность морены 3 5 5 13 3 

КФ-морены 1 3 3 7 2 

пористость морены 1 2 2 5 1 

Для подольско-мячковского в/г 

KФ-юры 3 4 4 11 2 

мощность юры 3 3 3 9 1 

ΔН 3 3 3 9 1 

Согласно полученным расчетам, в зависимости от значимости (количества 

установленных связей) каждому параметру назначаются соответствующий вес баллов  и 

интервал степеней ПЗ, равный 4-5 баллов для надъюрского (НЮ в/г) водоносного горизонта 

и 9-12 баллам для подольско-мячковского (ПМ в/г) (см. таблицу №14, где цветами 

обозначены различные степени ПЗ, красным – низкая, желтым – средняя, зеленым – 

высокая).  

Таблица №14. Балльная оценка с учетом корреляционного анализа. 

Точка на 

карте 

Согласно закону 

нормального 

распределения 

С учетом 

корреляции 

(Спирмена и т.д.) 

НЮ в/г ПМ в/г НЮ в/г ПМ в/г 

1 7 15 12 31 

2 8 16 13 32 

3 10 19 15 35 

4 8 16 13 32 

5 10 18 15 34 

6 10 14 15 30 

7 10 18 15 34 

8 8 16 13 32 

9 10 18 15 34 

10 5 13 10 29 

11 8 16 13 32 

12 8 16 13 32 

13 10 18 15 34 

14 8 16 13 32 

15 7 15 12 31 

16 5 14 10 30 

17 8 17 13 33 

18 10 19 15 35 

19 8 17 13 33 

20 5 10 10 26 

21 3 6 8 22 

22 7 15 12 31 

23 5 13 10 29 

24 7 15 12 31 

25 5 13 10 29 

26 5 10 10 26 

27 3 10 8 26 

28 0 6 0 17 

29 5 13 10 29 

30 5 13 10 29 

31 5 13 10 29 

32 6 13 11 29 

33 5 12 10 28 

34 0 5 0 16 

35 4 12 9 28 

36 4 12 9 28 

37 3 12 8 28 

38 5 13 10 29 

39 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 

41 6 15 11 31 

42 3 12 8 28 

43 3 11 8 27 

44 3 10 8 26 

45 0 7 0 18 

46 0 3 0 6 

47 3 10 8 26 

48 0 6 0 17 

49 0 6 0 17 

50 0 6 0 17 

51 3 9 8 25 

52 3 9 8 25 
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Из таблицы видно, что защищенные территории приурочены к водоразделам, а 

незащищенные – к пойме крупных рек, как и при качественной оценке. Причем это 

характерно для обоих колонок, рассчитанных двумя разными способами. Только ПЗ ПМ в/г, 

рассчитанная с учетом корреляции, заметно выше. 

Метод анализа иерархий 

Полученные значения также можно проверить на достоверность (по степени 

согласованности) методом анализа иерархий (далее МАИ), предложенный Т. Саати [84]. 

Этот метод широко известен и главное, прост. Суть его заключается в том, что проводится 

математическая обработка экспертных оценок на основе матричных вычислений и парных 

сравнений параметров.  

Для этого строится матрица попарных сравнений параметров защищенности 

подземных вод отдельно для надъюрского и подольско-мячковского водоносного горизонта 

(см. таблицу №15). Т.е. в ячейку ставится то, во сколько раз один параметр значимее 

другого, по данным качественного анализа. 

Таблица №15. Матрица попарных сравнений. 

Надъюрский в/г Подольско-мячковский в/т 

  m k n   m k ∆H 

m 1 1,7 5 m 1 1,7 5 

k 0,6 1 3 k 0,6 1 3 

n 0,2 0,33 1 ∆H 0,2 0,33 1 

 

Затем проводится 4 вида оценок, представленные в порядке увеличения точности (с 

помощью программы Ехеl): 

1. Вначале суммируются элементы строки и проводится их нормализация путем 

деления каждого элемента на сумму (13,83) элементов строки (7,7; 4,6; 1,53). Таким образом, 

выстраивается вектор приоритетов элементов строки (0,56; 0,33; 0,11). 

2. Те же действия проводятся по столбцам. Нормализация: 1,8; 3,03; 9. Вектор 

приоритетов столбцов: 0,13; 0,22; 0,65. 

3. Потом делается нормализация столбцов, сложение элементов каждой 

полученной строки и деление этой суммы на число элементов строки. То есть усреднение по 

нормализованным столбцам (см. таблицу №16).  

Таблица №16. Матрица нормализации столбцов: 

0,56 0,56 0,56 

0,33 0,33 0,33 

0,11 0,11 0,11 
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Затем опять проводят суммацию по строкам: 1,67; 1; 0,33. И усредняют по 

нормализованным столбцам по формуле 0,56/1,67 и т.д.: 0,332; 0,334; 0,336. Строится вектор 

приоритетов столбца по формуле сумма строки матрица/число элементов: 0,56; 0,33; 0,11. 

4. Умножаются элементы каждой строки (8,5; 1,8; 0,066) и извлекается корень n-

ой степени (2,04; 1,216; 0,404). Нормализация числа (0,557; 0,332; 0,11).  

Далее необходимо найти максимальное собственное значение λmax, которое 

используется для оценки согласованности полученных результатов. Данное значение 

вычисляется делением суммы компонент вектора матрицы сравнений на число компонент. 

Затем находим индекс согласованности по формуле: (λmax - n)/(n-1). ИС= (2,97985 – 3)/(3-1)= 

0,01, ОС (отношение согласованности)=0,01/2,97985=0,00335, что считается приемлемым 

(≤0,01). [84]  

Как видно из расчетов, значимость параметров, выраженная в баллах, имеет высокую 

степень согласованности (все результаты показали, что для надъюрского водоносного 

горизонта m значимее k и n, для подольско-мячковского m значимее k и ∆H).  

Логистическая регрессия и ROC-анализ.  

Построение логистической регрессии начинается с нахождения логистической 

переменной у (в данном случае ПЗ) через бинарный отклик со значениями 0/1 (где 0=низкая 

степень ПЗ красного цвета, 1= высокая степень ПЗ зеленого цвета) при любых значениях 

независимых переменных.  

Общее уравнение логистической регрессии выглядит так: 

𝑦 =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝−𝑔(𝑥)
                                                         (12) 

где, - g(x)= b0+b1*x1+...+bn*xn, y – вероятность наступления положительного исхода. 

Видно, что предсказанные значения неизвестной переменной у могут лежать только в 

диапазоне 0-1.  

Этот показатель находится путем наложения расчетной сетки на карты №№3.1.1 б-в, 

которые были составлены количественным методом (по расчету времени T достижения 

загрязняющих веществ до исследуемого водоносного горизонта) на основе фондовых 

геологических и гидрогеологических данных. 

Возникает вопрос – зачем тогда нужен статистический анализ, если для него все равно 

требуется изначально знать искомый показатель? Во-первых, искомый показатель у 

довольно условен и характеризуется только как вероятность, а не точно полученное число. 

Во-вторых, эту операцию для территорий со сходными природными условиями 

защищенности (Московская и соседние области) можно проделать единожды. В других 
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случаях, при отсутствии карты рассчитанной количественным методом, логистическую 

регрессию можно будет выстроить согласно качественной оценке, т.к. данная регрессия 

будет универсальна для территорий со сходными условиями. [116, 131]. 

Иначе можно сказать так: теоретически в данной работе мы пытаемся с помощью 

логистической регрессии доказать, что ПЗ, оцененная качественным путем, схожа с ПЗ, 

полученной количественным путем. Зная ПЗ кол., можно определить ПЗ кач. В дальнейшем, 

на сходных территориях, при отсутствии необходимых данных, можно будет использовать 

только ПЗ кач. То есть сначала осуществляют подбор значения неизвестной переменной, где 

мы предполагаем, что должно быть 0 или 1, а затем, выстроив по этим предполагаемым 

данным логистическую регрессию, проверяем верность выстроенной модели по расчету 

таких характеристик, как прогностическая сила. Если модель имеет высокую 

прогностическую силу, то значения неизвестной переменной были подобраны правильно, 

если нет – необходимо подбирать их заново и выстраивать новую модель регрессии.  

Так что в дальнейшем для нахождения логистической переменной можно 

использовать схемы качественной оценки ПЗ (№3.1.1 а)  

После определения у по картам №№3.1.1 б-в для расчетных точек подбираются 

наиболее значимые и объясняющие переменные, двумя способами с помощью программ 

Deductor и Statistica, и по ним уже методом максимального правдоподобия строится 

логистическая регрессия. Данный метод применяется при большом числе параметров, где 

уже не могут быть применены линейные методы оценивания. Ниже поэтапно описан 

дальнейший алгоритм действий в программе Deductor отдельно для каждого водоносного 

горизонта.  

1. Сначала были выделены общие статистические данные для надъюрского 

водоносного горизонта (см. рис. 34). 
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Рис. 34. Общие статистические данные для надъюрского водоносного горизонта 

 

2. Затем были выбраны объясняющие переменные. Проведенный для этого 

корреляционный анализ в программе Deductor показал наименее значимые параметры (см. 

рис. 35): 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Выделение параметров по значимости. 

Как видно из таблицы, в качестве объясняющих переменных в модели можно 

оставить все, кроме KF (коэффициент фильтрации). Согласно архивным данным, этот 

параметр почти везде одинаков. 

Проведенный аналогичный анализ в программе Statistica,  показал схожие результаты. 

Значимыми параметрами являются: мощность моренных отложений, разность напоров и 

коэффициент перетекания. 

3. Уравнение, подлежащее оценке, будет выглядеть следующим образом: 

y = const + b1*(Мощность морены) + b2*(h) + b3*(T=km) + b4*(n1),  

где y – защищенность водоносного горизонта (y =1, если на карте количественной 

оценки ПЗ точка попадает в зеленую зону, и y = 0, если точка попадает в красную. Для 
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желтых точек y = либо 1 либо 0, нахождения точки рядом с зеленой или красной зоной 

соответственно). 

Подбор коэффициентов b1, b2, b3, b4 для вычисления регрессии происходит с помощью 

метода максимального правдоподобия (MLE), впервые описанным Р. Фишером в 1922 году, 

как метод, приводящий к наилучшим оценкам. Данный метод представляет собой 

максимизацию логарифма произведения функций правдоподобия по формуле:  

𝐿(𝑏, 𝑋𝑛) = 𝑙𝑛 ∏ 𝑝(𝑥𝑖, 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

) → 𝑚𝑎𝑥𝑏                                               (13) 

То есть оцениваются те параметры, при которых функция L принимает максимальное 

значение. 

Начальные приближения для всех коэффициентов, кроме константы, равны 0. Для 

константы же оно рассчитывается по формуле: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = ln (
𝑁(1)

𝑁(0)
)                                               (14) 

где N(1) и N(0) – количество записей равных 1 и 0 соответственно.  

Если вероятность позволяет нам предсказывать неизвестные результаты, основанные 

на известных параметрах, то правдоподобие позволяет нам оценивать неизвестные 

параметры, основанные на известных результатах. При этом данный метод показывает 

наступление наиболее вероятных событий в рамках оцениваемых параметров, однако по 

нему еще нельзя делать никаких абсолютных вероятностных суждений.  

Ниже приведены результаты оценки (см. рис. 36): 

Рис. 36. Результаты оценки регрессии для надъюрского водоносного горизонта. 
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Как видно из полученных результатов (колонка значимость) оценка коэффициентов 

получилась значимой. Из статистики Хи – квадрат (колонка значимость) видно, что модель 

получилась значимой. 

При этом построение логистической регрессии в программе Deductor имеет 

следующие характеристики: 1) Максимальное число итераций. Если алгоритм не 

остановился ранее, то это произойдет по достижению заданного количества итераций. 2) 

Точность функции оценки. Алгоритм расчета коэффициентов завершится, когда очередное 

значение логарифмической функции правдоподобия -2ln(p(x)) прекратит изменяться в 

пределах заданной точности. 3) Порог отсечения по умолчанию 0,5. Задача бинарной 

классификации будет решена на основе заданного порога отсечения для поля со значением 

рейтинга. 4) Пример является распознанным, если ошибка меньше 0,05 по умолчанию. 

4. Теперь необходимо найти параметр вероятности p. Для всех точек на карте, 

обладающих параметром p>p*, защищенность будет считаться высокой. Соответственно, для 

точек с p<p* защищенность будет считаться низкой.  

Параметр p ищется по следующей формуле:  

𝑝 =
1

1 + exp (−
𝑦 − µ

𝛿
)

                                     (15) 

где µ- среднее значение y, а δ – стандартное отклонение. 

5. После определения коэффициентов регрессии, данные точек подставляются в 

следующую формулу:  

Y = -17,691 + 0,313*(Мощность морены) + 0,046*(h) + 29,464*(T=km) + 14,552*(n1).  

Таким образом, для каждой точки находится соответствующее значение y, которое 

теперь может принимать любые значение, а не только 0 или 1. Далее, для каждого y 

подсчитывается соответствующее ему значение p по формуле из пункта 4. Ниже приведена 

таблица №18 с полученными значениями, где красным, желтым и зеленым цветами 

отмечены точки с низкой, средней и высокой защищенностью соответственно. 

Таблица №17. Полученные значения y и p для надъюрского водоносного горизонта 

 

Точка на карте y p 

1 3,082192 0,699107 

2 2,1646 0,659819 

3 2,33908 0,667483 

4 2,1646 0,659819 

5 1,226344 0,617242 

6 0,996344 0,606494 

7 1,87908 0,647097 

8 1,84228 0,645441 

9 1,64908 0,636694 

10 0,874696 0,600766 

11 1,7966 0,643382 

12 1,9806 0,651645 

13 1,384808 0,624581 

14 2,1186 0,657784 

15 2,132408 0,658396 
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16 1,90748 0,648372 

17 2,1646 0,659819 

18 1,97108 0,65122 

19 1,88828 0,64751 

20 0,601984 0,587828 

21 -0,08924 0,554526 

22 3,082192 0,699107 

23 1,653408 0,636891 

24 3,082192 0,699107 

25 1,012696 0,607261 

26 -0,04202 0,556821 

27 -1,12052 0,50401 

28 -11,987 0,106951 

29 1,99948 0,652488 

30 0,693984 0,592208 

31 0,920696 0,602935 

32 2,472728 0,673294 

33 -0,04202 0,556821 

34 -11,527 0,115909 

35 1,639256 0,636246 

36 1,455256 0,627826 

37 -1,02852 0,508535 

38 0,782696 0,596416 

39 -12,401 0,099415 

40 -12,309 0,101048 

41 1,736728 0,640674 

42 -0,98252 0,510797 

43 -2,23416 0,449398 

44 -0,88088 0,515794 

45 -11,343 0,119672 

46 -11,711 0,11225 

47 -1,53452 0,483649 

48 -11,481 0,11684 

49 -11,711 0,11225 

50 -11,711 0,11225 

51 -2,69416 0,427118 

52 -2,37216 0,442688 

 

6. Для определения цвета точек необходимо определить уровень p*. Данный уровень 

определяется путем построения графика ROC-кривой, на котором точка соответствующая 

максимуму суммы чувствительности и специфичности соответствует уровню p*. 

ROC-кривая показывает зависимость количества верно классифицированных 

положительных примеров от количества неверно классифицированных отрицательных 

примеров. То есть по кривой определяется точность построенной модели. [102; 109] 

Сначала рассчитываются значения чувствительности Se и специфичности Sp для 

каждого значения порога отсечения, который меняется от 0 до 1 с шагом dx (например, 0.01). 

А затем строится график зависимости: по оси Y откладывается чувствительность Se, по оси 

X – 100%–Sp (сто процентов минус специфичность). 

Понятия Se и Sp зависят от ошибок I и II рода [94]: 

Модель 
Фактически 

Положительно Отрицательно 

Положительно TP FP 

Отрицательно FN TN 

TP - верно классифицированные положительные примеры (так называемые истинно 

положительные случаи); 

FP - отрицательные примеры, классифицированные как положительные (ошибка II 

рода); Это ложное обнаружение, т.к. при отсутствии события ошибочно выносится решение 

о его присутствии (ложно положительные случаи); 
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FN - положительные примеры, классифицированные как отрицательные (ошибка I 

рода). Это так называемый "ложный пропуск" – когда интересующее нас событие ошибочно 

не обнаруживается (ложно отрицательные примеры); 

TN - верно классифицированные отрицательные примеры (истинно отрицательные 

случаи). 

Чувствительность (Sensitivity) – это и есть доля истинно положительных случаев, 

расчитывается по формуле: 

Se = TPR = (
TP

TP + FN
) ⋅ 100%                             (16) 

Доля ложно положительных примеров (False Positives Rate): FPR=(FP/(TN+FP))⋅100% 

Специфичность (Specificity) – доля истинно отрицательных случаев, которые были 

правильно идентифицированы моделью, согласно формуле: 

Sp = (
TN

TN + FP
) ⋅ 100%                               (17) 

Заметим, что FPR=100-Sp. 

При этом показатели считаются верными, если график ROC-кривой проходит через 

верхний левый угол, где доля истинно положительных случаев составляет 100% или 1.0 

(идеальная чувствительность), а доля ложно положительных примеров равна нулю. Поэтому 

чем ближе кривая к верхнему левому углу, тем выше предсказательная способность модели. 

Наоборот, чем меньше изгиб кривой и чем ближе она расположена к диагональной прямой, 

тем менее эффективна модель. Диагональная линия соответствует "бесполезному" 

классификатору, т.е. полной неразличимости двух классов. [102; 109] 

Для количественной интерпретации результатов необходимо подсчитать площадь под 

ROC-кривой (см. рис. 37). Численный показатель площади под кривой называется Area 

Under Curve (далее AUC). По сути AUC эквивалентна вероятности правильного 

распределения показателей по выбранному классификатору.  

Чем больше показатель AUC, тем большей прогностической силой обладает модель. 

Существует следующая экспертная шкала для значений AUC, по которой можно судить о 

качестве модели, точности расчетов и обоснованности полученных результатов [116] (см. 

таблицу №19): 
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Рис. 37. График  ROC-кривой для надъюрского водоносного горизонта 

Таблица 19. Определение качества модели по интервалу AUC. 

Интервал AUC Качество модели 

0.9-1.0 Отличное 

0.8-0.9 Очень хорошее 

0.7-0.8 Хорошее 

0.6-0.7 Среднее 

0.5-0.6 Неудовлетворительное 

Как видно из графики полученный коэффициент AUC = 0,89, это значит модель 

построена очень хорошо (вероятность правильного распределения 89%). 

На графике программа Deductor отметила уровень p = 0,551. Соответственно при 

грубой разбивке, точки, имеющие p<p*, будут относиться к зонам с низкой защищенностью, 

а точки с p>p* к зонам с высоким уровнем защищенности. 

7. Однако такая разбивка является достаточно грубой, так как не учитывает 

возможности ошибок первого и второго рода, т.е. незащищенных зон, которые были 

классифицированы моделью как защищенные и защищенных, которые были 

классифицированы как незащищенные. Чтобы учесть такую возможность, можно отступить 

от уровня p* = 0.551 на 5% вниз и 5% вверх. Эта область будет соответствовать точкам, 

которые отмечены на карте №3.1.1 б желтым цветом (см. рис. 38). 
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Рис. 38. График логистического распределения с указанием уровня p* = 0.551 и, 

соответственно, границ желтой зоны. 

5%-ое отступление можно обосновать следующим образом: во-первых, это число 

соответствует среднему квадратичному отклонению (т.е. погрешности при расчетах). Во-

вторых, согласно геологическим данным, такой диапазон точек соответствует средней 

защищенности (1000-5000 суток). Естественно, что при других гидрогеологических условиях 

этот диапазон может варьироваться.  

Аналогичная модель была построена и для подольско-мячковского водоносного 

горизонта (см. рис. 39). 

Для построения модели будет учитываться только мощность юрской разделяющей 

толщи (в таблице как «Мощность Юры») и H (∆H по формуле (4)). Подобный подход 

обусловлен тем, что ПМ в/г залегает достаточно глубоко и менее подвержен воздействию 

каких-либо внешних факторов. Поэтому из качественной оценки (т.е. из общих 

соображений) будут учитываться только эти два фактора. Также это может быть 

подтверждено тем фактом, что в формуле (4) для оценки t, мощность юрской разделяющей 

толщи стоит во второй степени. Так как для оценки надъюрского горизонта была 

использована h, то для оценки подольско-мячковско тоже имеет смысл использовать H, 

которая присутствует в формуле (4). 

 

Моренно-
флювиогляциальная 
равнина, водораздел 

I надпоймен. терраса и пойма 
р. Москвы  

II и III надпоймен. 
террасы р. Москвы и 
поймы ее притоков 
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Рис. 39. Общие статистические данные для подольско-мячковского водоносного горизонта 

2. Корреляционный анализ (см. рис. 40): 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Выделение параметров по значимости. 

Проведенный аналогичный анализ в программе Statistica,  показал схожие результаты. 

Значимыми параметрами являются: мощность юрских отложений, коэффициент фильтрации 

моренных отложений, разность напоров.  

3. Проведенная оценка логистической регрессии с учетом всех параметров, также 

показала, что значимыми являются лишь мощность юрских отложений и H.  

Ниже приведены результаты оценки регрессии (см. рис. 41): 
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Рис. 41. Результаты оценки регрессии для подольско-мячковского водоносного горизонта. 

Как видно (из колонки значимость) результаты получились статистически 

значимыми. 

4. Аналогично находим параметр вероятности p, согласно формуле (15). 

5. В итоге получается следующее уравнение: Y = 14,697 + 0,324*(Мощность Юры) - 

0,133*(H). Таким образом, для каждой точки получается соответствующее ей значение y. 

Ниже приведены результаты, здесь также точки отмечены цветами, согласно 

полученным значениям защищенности (см. таблицу №18). 

Таблица №18. Полученные значения y и p для подольско-мячковского водоносного 

горизонта  

Номер точки y p 

1 5,349 0,535901 

2 5,615 0,565405 

3 8,123 0,800231 

4 6,28 0,636758 

5 6,413 0,650437 

6 3,639 0,349117 

7 6,565 0,66577 

8 8,351 0,816074 

9 6,679 0,677047 

10 6,812 0,689947 

11 6,622 0,671434 

12 6,432 0,652371 

13 6,964 0,704336 

14 8,066 0,796113 

15 7,477 0,749897 

16 7,059 0,713129 

17 7,325 0,736898 

18 7,458 0,748296 

19 7,591 0,759362 

20 4,76 0,469971 

21 2,309 0,228058 

22 6,869 0,695388 

23 6,356 0,644603 

24 6,489 0,658145 

25 6,622 0,671434 

26 3,715 0,3569 

27 4,342 0,423678 

28 2,518 0,244976 

29 5,425 0,544366 

30 5,957 0,602642 

31 5,634 0,567498 

32 5,178 0,516787 

33 4,722 0,465729 

34 2,651 0,256174 

35 5,425 0,544366 

36 5,957 0,602642 

37 5,235 0,523167 

38 4,646 0,45726 

39 -0,598 0,074273 
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40 -0,864 0,066477 

41 4,703 0,46361 

42 5,368 0,53802 

43 5,178 0,516787 

44 4,323 0,421599 

45 3,791 0,364759 

46 -1,13 0,059447 

47 3,867 0,372691 

48 3,563 0,341413 

49 3,43 0,328133 

50 2,575 0,249734 

51 2,043 0,207743 

52 1,587 0,176091 

 

6. Цвет каждой точки определялся, как и ранее, по уровню p*. Ниже приведен график 

ROC – кривой (см. рис. 42): 

Рис. 42. График  ROC-кривой для подольско-мячковского водоносного горизонта 

7. Из графики видно, что уровень p* = 0,324. Соответственно, как и в прошлый раз от 

данного уровня отступаем 5% вверх и вниз. Внутри интервала (p*-0.05,p*+0.05) будет желтая 

зона, соответствующая средней защищенности, выше будут точки с высокой 

защищенностью, и ниже – с низкой (см. рис. 43). 
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Рис. 43. График логистического распределения с указанием уровня p* = 0.324 и, 

соответственно, границ желтой зоны. 

Сравнительный анализ карт природной защищенности 

После проведения статистического анализа все параметры для каждой точки, в 

качестве баллов полученных значений суммировались для получения величины ПЗ в трех 

вариантах по методу оценки (см. таблицу №19).  

Таблица №19. Сравнительный анализ карт ПЗ 

Водоносный 

горизонт 

По закону 

нормального 

распределения 

С учетом корреляции 

(Спирмена, Кендалла, 

Гамма корреляция) 

Логистическая 

регрессия, 

значение у 

Оценка 

защищенности 
Цвет 

Подольско-

мячковский 

13-19 27-35 3,87-8,35 
Защищенная 

зона 
 

7-12 13-26 2,65-3,86 
Условно 

защищенная 
 

0-6 0-12 -1,13-2,64 Незащищенная  

Надъюрский  

7-10 11-15 0,92-3,08 
Защищенная 

зона 
 

4-6 6-10 -1,03-0,91 
Условно 

защищенная 
 

0-3 0-5 -12,4-(-1,04) Незащищенная  

По полученным результатам через расчетные узлы составляется карта защищенности 

(см. карту №3.1.4 а, б). Затем сравнивались все полученные карты, связанные с 

защищенностью водоносных горизонтов, а именно: карты №№3.1.1 а-в, 3.1.4 а-в (см. рис. 

44).   

Моренно-
флювиогляциальная 
равнина, водораздел 

Пойма р. Москвы и Баньки, руч. 
Вороний Брод, ГГО 

I - III надпоймен. 
террасы р. Москвы и 
поймы р. Баньки 
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Рис. 44. Сравнительный анализ карт ПЗ, полученных различными методами 
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Определение значимости различными методами математической статистики выявило 

наиболее значимые параметры ПЗ. Для надъюрского водоносного горизонта это мощность 

моренных отложений (m морен.), для подольско-мячковского – мощность юрских отложений 

(m юр.) и разность напоров (∆H). 

Талица №20. Результаты определения значимости.   

Водоносный 

горизонт 

Методы определения значимости параметров 

ИТОГ 

Закон 

нормальн

ого 

распреде

ления 

Корреляционный 

анализ 

(Спирмена, 

Кендалла, Гамма 

корреляция) 

МАИ 

Логистическая 

регрессия (по 

программе 

Deductor) 

Логистическая 

регрессия (по 

программе 

Statistica) 

Надъюрский 
m 

(морен.) 
m (морен.) 

m 

(морен.) 

m (морен.), 

∆H, Т 

m (морен.), 

∆H, Т 

m (морен.)>, 

∆H, Т 

Подольско-

мячковский 
∆H Kф(юр.) m (юр.) 

m (юр.), 

Kф(морен.), 

∆H, m 

(морен.) 

m (юр.), 

Kф(морен.), 

∆H 

m (юр.), ∆H> 

Kф(морен.) > 

m (морен.), 

Kф(юр.) 

 

При этом наиболее удобным методом анализа является логистическая регрессия, 

рассчитываемая в программе Deductor. Как было сказано выше, искомая переменная (ПЗ) 

является категориальной, с множеством исходных параметров, и поэтому не может быть 

оценена линейными методами анализа. В этих случаях чаще всего используют именно 

логистическую регрессию. 

Причем статистическая значимость в данном случае, согласно проведенному анализу, 

зависела от интервала изменчивости параметра, а не от его природных свойств. Чем более 

гладкой была выборка, т.е. чем меньше изменялся параметр, тем менее значимым он являлся 

для расчета. Напротив параметры, изменяющиеся в широких пределах – оказались наиболее 

значимыми. Именно от них зависела степень ПЗ. 

Причем наиболее известная методика качественной оценки защищенности напорных 

и грунтовых вод Гольдберга В.М. также основывается именно на этих параметрах 

(мощность водоупора и разница напоров) [23]. От мощности зависит скорость и время 

перетекания загрязняющих веществ, а пониженный уровень напорных вод, является 

необходимым условием для проникновения загрязнения в нижележащие водоносные 

горизонты. Эти же параметры считаются важными и в других геоэкологических методиках 

[73, 95]. Таким образом, можно сказать, что статистический выбор значимых параметров 

обоснован с геоэкологической точки зрения.  

Исходя из вышеуказанного рисунка, можно заключить, что для оценки защищенности 

надъюрского водоносного горизонта наилучшие результаты показала карта, составленная по 

закону нормального распределения и фитинг-анализу – совместимость (совпадение 

показателей ПЗ в расчетных узлах) с картой количественной оценки 94%. Для подольско-
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мячковского водоносного горизонта наилучшие результаты оказались у карты построенной с 

помощью логистической регрессии – совместимость 77%.  

Самая низкая совместимость наблюдается с картой 3.1.1 а, от 56 до 79%, что говорит 

о заметных погрешностях в качественном анализе, проведенном методом экспертных оценок 

(далее МЭО). Следовательно, данный метод может использоваться только на начальных 

этапах анализа гидрогеоэкологической обстановки территории в условиях отсутствия 

необходимой информации на мелкомасштабных картах регионального значения. 

Совместимость с результатами количественного метода оценки (карты №№3.1.1 б-в) 

выше: 65,5-94%, что говорит о правдоподобности проведенных расчетов. Наилучшим 

методом можно считать построение логистической регрессии, т.к. именно этим методом 

получились наиболее близкие к количественной оценке результаты по ПМ в/г, 

защищенность которого, гораздо важнее для гидрогеоэкологического обоснования СТП, т.к. 

является основным источником питьевого водоснабжения района. При этом в расчете 

использовалось гораздо меньше параметров, чем в других методах, что было достигнуто 

определением значимости.  

Однако, несмотря на заметную погрешность, некоторых карт, наблюдается общая 

тенденция формирования зон защищенности на территории. В частности зоны наименее 

защищенные тяготеют к южной и юго-восточной части района и приурочены к пойме 

Москвы-реки, а наиболее защищенные – к северной и северо-западной части района и 

приурочены к водоразделам.  

Таким образом, вероятностно-статистический метод позволяет: 

- провести объективную оценку территории по известным параметрам, в условиях 

дефицита информации для мелкомасштабных карт; 

- районировать территорию по степени ПЗ и сравнить ее с другими картами, 

полученными другими методами, для нахождения наиболее верного решения; 

- обосновать истинность схожих карт, полученных качественными методами оценки. 

Однако, при применении методов математической статистики надо помнить, что сами 

по себе результаты статистического расчета малозначимы без привязки к конкретной 

местности. Основная задача – вспомогательная, как обоснование качественной оценки. 

Статистический анализ доказал, что качественная оценка ПЗ Красногорского района 

проведена обоснована. При этом для качественного анализа допустимо использовать 

значительно меньшее число параметров, чем при количественном анализе (по формулам 3, 

4), что заметно упрощает оценку ПЗ. Следовательно, при геоэкологическом анализе СТП 

районов Подмосковья применение тех или иных методов зависит от полноты исходной 

информации. При недостатке информации допустимо проводить только качественную 
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оценку, а при избытке – проще и надежнее проводить сразу количественную оценку. При 

этом статистический анализ как вспомогательный можно проводить в любом случае и на 

любой стадии. 

4.5.6 Порядок оценки природной защищенности подземных вод 

Из полученных результатов можно получить общий порядок оценки ПЗ подземных 

вод района, который должен строиться в зависимости от следующих факторов: 

- финансовые и временные затраты на геоэкологическую оценку; 

- масштаб рассмотрения территории; 

- наличие и качество имеющейся информации; 

- эффективность, достоверность и точность итоговых результатов, в том числе 

картографических. 

Кратко эти факторы можно обозначить так: затраты, масштаб, исходные данные, 

результативность. Все они взаимозависимы: чем подробнее рассмотрение (масштаб), тем 

эффективнее должны быть результаты (результативность), которые зависят от исходных 

данных, а повышение качества информации требует больших затрат. Исходя из этих 

факторов, порядок оценки будет выглядеть следующим образом (см. таблицу №21): 

Таблица №.21. Порядок оценки природной защищенности подземных вод 

Шаг Карта Метод 

Деление 

территории на 

зоны 

Источн

ик 
Примечание 

Стадия, 
масштаб 

Качественные методы 

1 №3.1.1 а 
Качественны

й МЭО  

1. защищенная (от 

92 до 121 баллов);  

2. условно защищен 

(от 61 до 91 баллов); 

3. незащищенная (от 

29 до 60 баллов). 

[23, 73, 

95] 

Данный метод имеет низкую 

достоверность и точность, и 

выделяет лишь наиболее 

общие зоны ПЗ. Может 

использоваться на начальной 

стадии проектирования в 

условиях дефицита 

информации и для быстрого 

поверхностного анализа 

СТП, 

масштаб 

1:25000-

50000 

Полуколичественные методы 

2 №3.1.4 а 

Качественны

й МЭО 

+закон 

нормального 

распределени

я (без учета 

корреляции) 

1. защищенная для 

НЮ/ПМ (7-10/13-

19);  

2. условно 

защищен. (4-6/7-12); 

3. незащищенная (0-

3/0-6).  

[23, 73, 

95] 

Данный метод имеет чуть 

большую достоверность и 

точность, выделяет лишь 

наиболее общие зоны ПЗ. 

Может использоваться на 

начальной стадии 

проектирования в условиях 

дефицита информации и для 

быстрого поверхностного 

анализа. Из-за меньшего 

числа параметров 

значительно ускоряет анализ 

СТП, 

масштаб 

1:25000-

50000 
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3 
№

№3.1.4 б 

Полуколичес

твенный 

статистическ

ий: 

МЭО+коррел

яционный 

анализ + 

МАИ 

1. защищенная для 

НЮ/ПМ (11-15/27-

35);  

2. условно 

защищен. (6-10/13-

26); 

3. незащищенная (0-

5/0-12). 

[

[23, 84, 

95] 

Данные методы имеют 

большую достоверность и 

точность, уточняет и 

обосновывает общие зоны 

ПЗ. Может использоваться на 

начальной стадии 

проектирования в условиях 

дефицита информации, но 

для более глубокого анализа. 

Время расчета увеличивается, 

но можно автоматизировать. 

С

СТП, 

масштаб 

1:25000-

50000 

4 
№№3.1.

4 в 

Полуколичес

твенный 

статистическ

ий: 

Логистическа

я регрессия и 

ROC-кривая 

1. защищенная для 

НЮ/ПМ (0,92-

3,08/3,87-8,35);  

2. условно 

защищен. (-1,03-

0,91/2,65-3,86); 

3. незащищенная (-

12,4-(-1,04)/ -1,13-

2,64).  

[84, 23, 

95, 102; 

109] 

Данный метод имеет 

наибольшую достоверность и 

точность в рамках 

статистики, уточняет и 

обосновывает зоны ПЗ. 

Может использоваться в 

качестве проверки для 

предыдущих стадий или 

альтернативного варианта 

при отсутствии 

количественного расчета. 

Время расчета увеличивается, 

но можно автоматизировать 

СТП, 

ГП, ПП, 

масштаб 

1:10000-

25000 

Количественные методы 

5 
№№3.1.

1 б-в 

Количествен

ный Расчет 

времени 

достижения 

загр. веществ 

до 

водоносного 

горизонта 

1. защищенная  

(более 10000 сут.);  

2. условно 

защищен. (5000-

10000 сут); 

3. незащищенная (0-

5000 сут.). 

[23, 95] 

Данный метод имеет 

наибольшую достоверность и 

точность из всех 

предложенных методов, 

выделяет зоны защищенности 

водоносных горизонтов. 

Требует большого количества 

информации и временных 

затрат.  

СТП, 

ГП, ПП, 

масштаб 

1:5000-

10000 

Для качественной оценки использовались карты ГП «Геоцентра-Москва», 

разработанные в 1997 году в масштабе 1:200000, ТОО «КОРС», масштаба 1:50000, ранее 

разработанные карты Красногорского района других работ ГУП НИиПИ Генплана Москвы, 

масштаба 1:25000-10000, космоснимки. [134, 147, 152, 163, 167] 

Для полуколичественной и количественной оценки использовались карты ГП 

«Геоцентра-Москва» взятые из отчета о ведении госмониторинга состояния недр территории 

ЦФО в 2008-2010 гг, разработанные в 2011 году в масштабе 1:50000, из отчета по 

переоценке эксплуатационных запасов подземных вод действующего водозабора г. 

Красногорска МО, 1999 г, масштаба 1:10000 и из аналогичного отчета ЗАО «Геолинк 

консалтинг» 2014 г., геолого-литологические карты ЛПЗП г. Москвы разработанные 

мосгоргеотрестом, масштаба 1:25000, ранее разработанные карты Красногорского района 

других работ ГУП НИиПИ Генплана Москвы, масштаба 1:5000-10000. [144, 149, 159, 160, 

161] 

Теоретически можно остановиться на любом из этих шагов, но для наиболее 

представительного гидрогеоэкологического анализа необходимо пройти весь порядок 

оценки. В отсутствии информации, финансирования и времени допустимо пройти первых 3-
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4 шага. Для более полного и объективного анализа требуется проведение бурения и других 

методов инженерных изысканий, что заметно увеличивает стоимость и время анализа. На 

стадии СТП такой анализ нецелесообразен.  

4.5.7 Метод построения карты техногенной нагрузки  

Данную карту см. в  приложение №4, карта №3.1.2. 

Как было сказано выше районирование по ТН зависит от функционального 

зонирования территории:  

1. Наименьшей нагрузкой характеризуется рекреационная зона, т.к. не имеет 

значительных источников загрязнения окружающей среды. Почва и растительность 

находится в естественном ненарушенном состоянии. Следует пояснить, что к рекреационной 

зоне, в данном случае,  относятся озелененные территории различных категорий: парки, 

земли лесного фонда, озеленение общего и специального пользования и др. Главное, что на 

этих территориях произрастает растительность, не нарушен почвенно-растительный покров, 

преобладает естественный неизмененный ландшафт. Все это положительно влияет на 

состояние подземных вод [18]. Наибольшие площади ненарушенных озелененных 

территорий распространены в северной и западной части района 

2 А. Зона капитальной застройки, характеризуется нарушенным ландшафтом 

территории (уположение и террасирование склонов, засыпка оврагов, берегоукрепление, 

увеличение поверхностного стока из-за асфальтирования территории), высокой 

интенсивностью химического загрязнения тяжелыми металлами от автотранспорта и 

соляного (в частности хлоридного) загрязнения от реагентов использующихся для уборки 

снега зимой [44; 83; Рекомендации по технологии уборки…, АКХ им. Памфилова, 1989]. 

2 Б. Кладбища загрязняют грунтовые воды нитратами, особенно интенсивное 

загрязнение происходит в первые 6 месяцев после захоронения [16; 67]. Следует отметить, 

что в Красногорском районе кладбища действуют и с каждым годом все больше 

расширяются, дополнительная нагрузка на район исходит из Москвы, где практически все 

кладбища закрыты. Обычно негативное влияние не выходит за пределы кладбища [13]. 

2 В. Садово-дачные участки, застройка сельского типа, сельхозугодья. Имеет лучшие 

условия по сравнению с зоной капитальной застройки по озеленению, сохранению 

естественного рельефа и литогенной основы, но со своими особенностями, которые не 

позволяют считать эти территории зоной низкой техногенной нагрузки. Сельхозугодья 

сильно изменяют почвенный слой и растительность, на жилых участках отсутствует система 

водоотведения, соответственно используются выгребные ямы и септики, которые серьезно 

повышают риск загрязнения грунтовых вод. В целом на таких территориях происходит 

загрязнение пестицидами, органикой и микроорганизмами. [51]. 
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3 А. Промышленные зоны, свалки, золоотвалы, автобазы, автостоянки – наиболее 

негативно влияют на геологическую среду. Они могут нести опасные токсичные и иные 

загрязняющие вещества, встречающиеся в промышленной зоне в огромных количествах и 

поступающие в геологическую среду постоянно, при этом на таких территориях сильно 

нарушены ландшафт, почвы и растительность. [1, 57, 64]. Зачастую территории 

промышленных зон замусорены, на открытых пространствах складируются отходы, 

материалы и старая техника. 

3 Б. Линейные объекты – также серьезно влияют на геологическую среду, преобразуя 

ландшафт, изменяя рельеф, препятствуя движению грунтовых и поверхностных вод. В зоне 

влияния автомагистралей и железных дорог происходит интенсивное накопление различных 

загрязняющих веществ, прежде всего углеводородов (особенно опасен неэтилированный 

бензин, содержащий свинец), тяжелых металлов, оксидов серы, взвешенных веществ и 

другое [69]. Также следует подчеркнуть вибрационное воздействие от линейных объектов. 

Вибрация негативно влияет на флору и фауну, на человека, может привести к активизации 

геодинамических процессов. Максимальная зона вибрационного воздействия может 

достигать 310 м от железной дороги [147]. К тому же примагистральные территории 

автотрасс в Московской области часто замусорены и по совокупному объему и площади 

могут считаться навалами мусора или даже свалками ТБО. 

За основу анализа ТН были взяты космические снимки Красногорского района, 

отображающие реальную ситуацию, а также карты, разработанные ГУП НИиПИ Генпланом  

Москвы. Таким образом, выделение зон различной ТН проводилось в зависимости от 

функционального назначения территории, анализа материалов дистанционного 

зондирования и по зонам ограничений использования, т.е. метод оценки ТН основан как на 

качественном анализе (метод экспертных оценок на основе фондовых материалов), так и на 

количественном (по рассчитанным зонам ограничения использования). По сути анализ 

техногенной нагрузки основывался на методе Бателле, а ранжирование степени нагрузки по 

методу значимой функции.  

Обоснование ранжирования можно произвести через анализ фондовых материалов, 

относящихся не только к Красногорскому району, но и к схожим по техногенным условиям 

территориям (например, как по более изученной и наиболее географически близкой – г. 

Москве). Общее техногенное влияние на подземные воды можно определить через 

загрязненность поверхностных вод и почв (зимой можно использовать снежный покров 

[66]).  

Негативное влияние техногенных объектов на реки района подтверждается и 

гидрогеохимическими измерениями, проведенными компанией Водоцентр и Экостандарт. 
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Отмечается превышение ПДК по железу, марганцу, общей жесткости, запаху сероводорода и 

низким рН в водозаборах Нахабино, Желябино, Березки, Аристово, Степановское [147].  

Объективных данных по загрязненности почв  Красногорского района нет. Поэтому 

необходимо установить хотя бы общую зависимость между функциональными зонами и 

состоянием почв. Существует множество карт районирования Москвы и других регионов по 

загрязнению почв. Наиболее известная карта по Москве была проанализирована ДПиООС г. 

Москвы и опубликована в ежегодном докладе [115] (см. рис. 45, 46).  

 

Рис.45. Распределение суммарного показателя загрязнения (Zc) (по результатам 

обследования 247 постоянных площадок наблюдения). По данным ДПиООС [115]. 

Данная карта основана на исследованиях, проводимых в разные годы на территории 

Москвы и Московской области начиная с 1988 по 2006 гг. 

Химическое загрязнение почв оценивалось по суммарному показателю загрязнения 

(Zc) и содержанию валовых форм гигиенически нормируемых химических элементов и 

соединений, относящихся к 1 – 3 классам опасности (СанПиН 2.1.7.1287-03). Суммарный 

показатель загрязнения (Zc) представляет собой сумму коэффициентов концентрации 

отдельных компонентов загрязнения. 

Уровни градаций суммарного показателя загрязнения (Zc) для картографических 

построений приняты в соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки 

территорий» (Минприрода, 1992) и с учетом "Методических указаний по оценки степени 
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опасности загрязнения почв химическими  веществами"  (Минздрав СССР, 1987). По сути 

уровень градаций здесь – пример качественной оценки загрязнения почвы.  

Также существуют данные ежегодных докладов о состоянии окружающей среды г. 

Москвы. В докладе за 2007 год присутствует следующая карта:  

 

Рис. 46. Суммарное загрязнение почв г. Москвы химическими элементами (Данные 

Москомприроды за 2007 г. [114]) 

Согласно карте, уровень загрязнения зависит от функционального назначения 

территорий, он убывает в таком порядке: промзоны (Zc 45) – скверы, бульвары, жилые 

кварталы (Zc 31) – парки культуры и отдыха (Zc 28) – пустыри (Zc 21) – природные и 

национальные парки (Zc 12-13). 

Зависимость качества грунтовых вод от загрязненности почвенного покрова была 

наглядно (картографически) установлена еще в государственном докладе за 1992 год [24] 

Согласно представленным данным можно обобщить информацию в виде следующей 

диаграммы (см. рис. 47).  
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Рис. 47. Зависимость состояния почв от функционального зонирования. 

Установив определенную зависимость между функциональным зонированием 

территории и степенью техногенной нагрузки на основании многолетних наблюдений за 

состоянием почв и поверхностных вод, можно произвести качественный анализ и 

районировать территорию Красногорского района (см. таблицу №22). Критерием выделения 

зон ТН является суммарный показатель загрязнения химическими веществами почв, 

поверхностных и грунтовых вод. 

Таблица №22. Сводный анализ ТН Красногорского района. 

Функцио

нальное 

зонирова

ние 

Краткая характеристика 

техногенного 

воздействия 

Географическая привязка 

Оценка ТН 

Способ 

выделения 
Ранг 

Ц
в

е
т
 

Промышл

енные и 

коммунал

ьные 

зоны, 

замусорен

ные 

территори

и 

Загрязненность пов. и 

подз. вод (в первую 

очередь грунтовых: 

нефтепродуктами, тяж. и 

цв. металлами, хлоридами 

и др.). составляет 1-10 

ПДК. Наличие негативных 

геол.процессов 

техногенного 

происхождения: – 

подтопление, иссушение, 

карст и др. Кардинальное 

преобразование 

ландшафта: изменение 

рельефа, нарушение 

1. Крупная промышленная агломерация: 

г. Красногорск -  пос. Новый -  дер. Гольево . 

2. Крупные отдельные участки: 

участок западнее деревни Гаврилково, пос. 

Нахабино, пос. Инженерный-1,  

3. Небольшие участки: дер. 

Гаврилково, пос. Мечникова, пос. 

Архангельское 

В пределах 

промзон, в 

границах 

СЗЗ, 

согласно 

схеме №1.1, 

по 

космоснимка

м 

Высокая 

степень 

техноген

ной 

нагрузки 

 

Линейные 

объекты  

1. Крупные автомобильные 

магистрали: Волоколамское шоссе, 

Ильинское шоссе, Пятницкое шоссе,  

Путилковское шоссе, Автодорога «Балтия»; 

2. Местные автомобильные проезды; 

3. Региональные железные дороги: 

В пределах 

красных 

линий 

магистарлей, 

по зоне ПДК 

от автодорог, 

Высокая 

степень 

техноген

ной 

нагрузки 
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целостности слоев, 

запечатывание 

поверхности и т.д. 

Рижское направление МЖД; 

4. Местные железнодорожные пути в 

промзонах. 

по зоне 

вибрации от 

железных 

дорог, 

согласно 

схеме №1.1 

Зона 

капитальн

ой 

застройки 

Загрязненность пов. и 

подз. вод (в первую 

очередь грунтовых: 

нефтепродуктами, 

хлоридами, железом и др.) 

может составлять 1-5 

ПДК. Наличие негативных 

геол.процессов 

техногенного 

происхождения: – 

подтопление, иссушение, 

карст и др. 

Преобразование 

ландшафта: изменение 

рельефа, нарушение 

целостности слоев, 

запечатывание 

поверхности и т.д. 

1. Крупные населенный пункты: г. 

Красногорск, пос. Нахабино; 

2. Населенные пункты средней 

площади: пос. Архангельское, село 

Ильинское, деревни Козино-Нефедьево-

Желябино; 

3. Отдельные населенные пункты 

небольшой площади; 

В пределах 

застройки. 

Средняя 

степень 

техноген

ной 

нагрузки 

 

Кладбища Загрязненность пов. и 

подз. вод (в первую 

очередь грунтовых: 

азотсодержащими ионами, 

органикой) может 

составлять 1-5 ПДК. 

Преобразование 

ландшафта. 

Митинское, Пенягинское, Тимошкинское, 

Нахабинское, Козинское. 

В пределах 

кладбищ 

Средняя 

степень 

техноген

ной 

нагрузки 

 

Территори

и 

сельскохо

зяйственн

ого типа 

Загрязненность пов. и 

подз. вод (в первую 

очередь грунтовых: 

пестициды, мин.вещества, 

органика, патогенная 

миклофлора) может 

составлять 1-5 ПДК. 

Преобразование 

ландшафта. 

1. Садово-дачные участки: СНТ 

«Росинка», «Зарница», «Надежда» и др.; 

2. Пашни; 

В пределах 

распростране

ния 

Средняя 

степень 

техноген

ной 

нагрузки 

 

Рекреацио

нные 

территори

и 

Нет превышений ПДК 

загрязняющих веществ, 

естественные 

геол.процессы, изменения 

ландшафта отсутствуют 

или незначительны  

1. Земли лесного фонда; 

2. Зеленых насаждений общего 

пользования; 

3. Объектов специального назначения; 

4. Объектов отдыха и спорта. 

В пределах 

распростране

ния 

Низкая 

степень 

техноген

ной 

нагрузки 

 

 

4.5.8 Методика построения карты гидрогеоэкологической напряженности  

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.1.3). 

Карта является итоговым графическим результатом гидрогеоэкологической оценки, 

используется метод совмещенного анализа карт [62]. Путем суперпозиции карты 

защищенности и карты техногенной нагрузки можно выявить зоны ГГЭН (см. рис. 48). 

Составляется матрица, определяемая различными цветами. Цвет в картах имеет большое 

значение для визуального анализа различных характеристик и свойств полученных зон.  
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Рис.48. Матрица ГГЭН 

По мнению автора, деление легенд этих карт на три типа можно считать достаточным, 

т.к. при совмещении трех типов ПЗ и трех типов ТН получается 5 категорий 

новообразованного свойства – ГГЭН. Если типов будет больше, то визуально окончательная 

карта восприниматься не будет. 

Суперпозиция двух совмещенных карт представляет собой упрощенную версию 

матрицы Леопольда, которую обычно проводят для ОВОС на последующих стадиях 

проектирования (автор составлял такую матрицу для долины реки Сетунь в Москве). 

Упрощения требовалось для возможности изображения информации на графических картах. 

Следовательно, цвет зон ГГЭН имеет сложную характеристику, включающую в себя 

характеристики зон двух совмещенных карт (ПЗ и ТН) и некоторые новообразованные 

свойства: 
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- собственно ГГЭН, отображающее экологическое состояние подземных вод, 

складывающееся из степени оказываемой ТН, и степени ПЗ; 

- относительную вероятность возникновения негативных гидрогеоэкологических 

процессов; 

- установку особого природоохранного режима использования территории в 

зависимости от степени ГГЭН;  

- экономическая эффективность при освоении данной территории с учетом 

мероприятий по реабилитации, защите и охране подземных вод, критерии которой будут 

разрабатываться в последующем. 

Следует отметить, что ввиду несостоятельности совместного качественного анализа 

защищенности подземных вод, были разработаны два отдельных вида карт ГГЭН. На основе 

ПЗ надъюрского водоносного горизонта и подольско-мячковского водоносного горизонта.  

4.6 Методы построения карт гидрогеоэкологической обстановки в условиях ЧС  

4.6.1 Методика построения карты возникновений ЧС в Красногорском районе  

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.2.1. 

При расчете зон ограничений использовались нормативные и методические 

материалы указанные в Приложение 2 

У всех видов ЧС есть свои зоны ограничения использования. Размеры этих зон 

рассчитываются по специальным формулам, указанным в разделе 3.9. Однако, согласно 

формулам ширина зоны зависит от объема топлива или другого вещества, участвующего во 

взрыве, пожаре, катастрофическом выбросе опасного вещества. То есть все расчеты 

ориентированы на реакцию вещества в газо-воздушной среде (в атмосферном воздухе). Эта 

особенность не позволяет использовать данные зоны для гидрогеоэкологической оценки 

территории. При взрыве на геологическую среду может влиять сотрясение от ударной волны 

(которое ведет за собой изменение свойств грунтов) и разлив невыгоревшего загрязняющего 

вещества (бензин, дизель, аммиак, хлор и др., которое загрязняет геологическую среду). А 

так как подземное пространство является более плотной средой, чем атмосфера, то зоны 

будут значительно меньше. Однако при попадании загрязняющих веществ в грунтовые 

воды, зона ограничения может быть значительно увеличена в сторону движения грунтовых 

вод, которые обычно направлены в сторону гидрографических объектов.  

Ниже приведена таблица №24, в которой представлены все используемые зоны 

ограничения использования с учетом корректировки влияния на геологическую среду. 
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Таблица №24. Характеристика зон ограничения использования, связанных с ЧС.  

Зона 

ограничения 

использования 

В воздушной среде В геологической 

среде 

Примечание Изображение 

на карте 

№3.2.1 Причина Размер Причина Размер 

Зона 1% паводка Природные 

катаклизмы 

См. 

схему 

ГО ЧС 

Природные 

катаклизмы 

Фондов

ые 

данные 

Многолетние 

наблюдения 

 

       

Зона детонации от 

газопроводов 

(заглублены в 

землю) 

- - Взрыв и 

сотрясение 

Фондов

ые 

данные 

СНиП 2.05.06-85  

       

Зона возможных 

разрушений при 

взрыве на  АЗС 

Взрыв  1500 м Сотрясение 

и разлив 

топлива 

120 м Сборник методик 

«По 

прогнозированию 

возможных 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий в РСЧС» 

(книга 2) Таблица 

2 п.4.1.1 

 
 
 

      

Аварии на 

предприятиях 

Данные отсутствуют, поэтому зона ограничения 

будет ориентироваться на СЗЗ предприятий, 

согласно [147, 164] 

СанПиН 2.2.1/2.1.

1.1200-03 
 
       

Зона возможных 

разрушений при 

авариях на 

автомагистралях 

Взрыв 

топлива 

85 м Сотрясение 

и разлив 

топлива 

30 м СНиП 2.01.51-90  

       

Зона 

формирования 

ядовитого облака 

при аварии на 

железной дороге 

Разгерметиз

ация  

ядовитых 

веществ 

5,7 км Разлив 

ядовитых 

веществ 

215 м СНиП 2.01.51-90  

       

 

4.6.2 Методика построения карты техногенной нагрузки  

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.2.3. 

На карте ТН при ЧС необходимо определить несколько степеней нагрузки, подобно 

карте ТН в штатных условиях.  

   Зона высокой нагрузки. В первую очередь сюда следует отнести зону 1% паводка, 

как наиболее опасную в отношении химического и биологического загрязнения подземных 

вод (см. выше). Сюда же будут включены все остальные зоны, связанные с разливом жидких 

ядовитых веществ или топлива (предприятия, АЗС, аварии на железнодорожном и 

автомобильном транспорте). Влияние этих зон на геологическую среду будет интенсивным и 

долговременным (имеющим отдаленные последствия).  

   Зона средней нагрузки. Сюда можно отнести зону детонации от газопроводов. При 

взрыве газопровода ядовитое вещество находится в газообразном состоянии, поэтому сразу 

же сгорит или рассеется в воздушной среде. Влияние на геологическую среду больше 

связано с физическими факторами (сотрясение, нарушения свойств грунтов, их 
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механическое повреждение). Воздействие оказывается в короткий срок и не имеет серьезных 

последствий. 

   Зона низкой нагрузки. Воздействие на эту территорию оказывается лишь косвенно, 

через длительный срок после аварии. Не имеет опасных последствий для здоровья человека.  

Критерием выделения зон ТН при ЧС являлись виды воздействия: прямо или 

косвенно влияющие на загрязнение подземных вод. Зона детонации от газопровода влияет 

косвенно, т.к. сама детонация, сотрясение и выброс газа не загрязняет подземые воды, но 

нарушаются прочностные характеристики грунтов, что увеличивает проницаемость, к тому 

же ближайшие подземные коммуникации и техногенные объекты могут повредиться и стать 

источниками прямого загрязнения. Прямое же воздействие касается всех остальных зон 

ограничения использования, которые, как источники загрязенения, непосредственно влияют 

на химический состав подземных вод. 

Размеры зон также должны зависеть от направления потока грунтовых вод, его 

напорного градиента и от категории защищенности. 

4.6.3 Методика построения карты гидрогеоэкологической напряженности  

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.2.4. 

Построив карту ТН в условиях ЧС, необходимо наложить ее на карту ПЗ 

Красногорского района, чтобы определить наиболее неблагоприятные (напряженные) зоны. 

В итоге будет получена карта ГГЭН Красногорского района в условиях ЧС. Таким образом, 

снова используется метод матрицы.  

Подобно карте ГГЭН в штатных условиях, цвет зон имеет сложную характеристику, 

включающую в себя характеристики зон двух совмещенных карт (ПЗ и ТН при ЧС), и 

некоторые новообразованные свойства, указанные в главе 4.5.9. 

4.6.4 Методика построения карты рисков возникновения ЧС в Красногорском районе  

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.2.2. 

Данная карта разрабатывалась на основе карты возникновения чрезвычайных 

ситуаций в Красногорском районе (№ 3.2.1). Были выделены зоны ограничения всех 

изображенных на карте № 3.2.1 чрезвычайных ситуаций. Зоны были закрашены в один цвет 

и имели одинаковую прозрачность. При накладывании одной зоны на другую прозрачность 

автоматически уменьшалась. Следовательно, чем больше зон пересекалось, тем меньше 

становилась прозрачность мест пересечения. По густоте цвета оценивался риск 

возникновения ЧС. Градация риска проводилась по 5-ти рангам:  
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- зона минимального риска; 

- зона умеренного риска; 
 

- зона среднего риска; 
 

- зона высокого риска; 

- зона максимального риска. 

Очевидно, что риск становится больше в тех метах, где зоны накладываются друг на 

друга. Таким образом, были выделены территории Красногорского района с наиболее 

высокими рисками возникновения ЧС. Эти зоны приурочены, прежде всего, к крупным 

населенным пунктам: г. Красногорску и пос. Нахабино.  

4.7 Методы построения карты гидрогеоэкологической напряженности с учетом 

линеаментного анализа 

Важным фактором для территориального планирования является экономия времени и 

денег. В связи с этим карту ГГЭН можно снабдить также картами линеаментных структур, 

которые могут изменить планировочные решения СТП рассматриваемого района. Такой 

анализ в настоящее время не требует серьезных временных и материальных затрат [26]. Но 

для включения таких карт в систему гидрогеоэкологического анализа территории 

генерального планирования, необходимо доказать взаимосвязь линеаментов и зон высокой 

ГГЭН. Для этого необходимо установить причинно-следственную взаимосвязь между 

линеаментами и ГГО. 

Самый доступный и простой способ выделения линеаментов производится через 

ландшафтный анализ космоснимков и других картографических материалов. В частности 

гидросеть и овражно-балочную сеть можно приурочить к локальным линеаментам. 

Космоснимки позволяют достаточно точно (несмотря на кажущуюся 

неопределенность процесса, многочисленные эксперименты, проводимые ВНИИКАМ 

доказали, что фактическая матрица у разных исполнителей не имеет принципиального 

отличия [26]) определять местоположение линеаментов. Правильная геологическая 

интерпретация дистанционных материалов зависит от степени предварительной изученности 

территории, а также от знания и опыта (т.е. степени профессионализма) интерпретатора. А 

правильная интерпретация влияет, в свою очередь на широту решаемых проблем и глубину 

проникновения в геологическую сущность графического материала.  
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Карта линеаментов была составлена путем ландшафтного анализа топографических 

карт и космических снимков. Красногорский район, как и вся Московская область, имеет 

высокую степень 

геологической изученности 

территории, на ее территории 

неоднократно проводился 

линеаментный анализ [45; 

166]  (рис. 49, 50). Это 

позволяет выполнить 

поставленные задачи.  

 

 

 

 

Следует отдельно сказать о масштабе рассмотрения. Для объективного 

линеаментного анализа необходимо изучить карты разного масштаба. Для выявления 

региональных линеаментов был проведен анализ карты масштаба 1:200000. 

Затем, для выявления локальных линеаментов, была проанализирована карта 

масштаба 1:50000.  

При сравнении этих двух карт можно получить данные о разноглубинности 

заложения выделяемых элементов структуры и производить корреляцию структурных 

планов разных горизонтов литосферы [52, 53]. 

Очевидно, что гидрографические объекты (реки и ручьи) протекают по ослабленным 

в той или иной степени зонам, т.к. водный поток размывает, прежде всего, нарушенные 

литологические структуры, обладающие слабой геодинамической устойчивостью [68]. Реки, 

в свою очередь, развивая свои долины, способствуют разуплотнению разделяющих толщ 

гидрогеологического разреза, что так же усиливает нисходящее перетекание. Таким образом, 

облик линеаментов формируется спрямленными участками речных долин (см. рис. 51). При 

этом эти участки закономерно ориентированы и сгруппированы в более или менее узкие 

зоны, которые и являются линеаментами. 

Рис. 49. Линеаменты отдешифрированные по результатам 

анализа разномасштабных топокарт [45] 
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 - границы Красногорского района. 

Рис. 50. Неотектоническая схема Москвы и ближайшего Подмосковья [166]. 

По такому же принципу формируется движение и разгрузка подземных вод, на 

которые существенно влияют разрывные нарушения, образовавшиеся или обновленные на 

современном и неотектоническом этапе тектогенеза [68].  
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Рис. 51. Фрагмент карты линеаментных структур Красногорского района (№3.4.3б). 

Следует сказать, что работы по определению экологического значения линеаментов 

уже проводились [45; 125]. Это значение состоит в повышенной микротрещиноватости и 

проницаемости, участков малоамплитудных тектонических подвижек. Всё это связано с 

особенностью структуры и свойствами геологической среды и представляет собой зоны 

потенциальной опасности развития неблагоприятных процессов и особенно миграции и 

загрязнения подземных вод при техногенном воздействии, т.к. служит зонами 

преимущественного перемещения токсических веществ.  

То, что экологическое значение линеаментов заключается в повышенной 

проницаемости отложений, весьма важно для составления карты ГГЭН Красногорского 

района, т.к. от проницаемости зависит защищенность подземных вод. Чем меньше мощность 

и выше коэффициент фильтрации, тем защищенность ниже. 

Линеаменты отражают неотектонические или унаследовано развивающиеся  в 

новейшее время разрывы, флексурно-разрывные зоны, зоны повышенной трещиноватости и 

иные зоны повышенных деформаций и проницаемости литосферы [40; 52]. А распределение 

трещиноватости зависит от их возраста, тектонического режима, изменения полей 

напряжений во времени и пространстве, от механических свойств пород и многих других 
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факторов [68]. Тем более замечено, что трещиноватость и неоднородность водоупорных 

пород увеличивается вблизи пойм и под руслами рек [21]. 

Таким образом, ПЗ напрямую связана с проницаемостью водоносных и разделяющих 

толщ. Согласно карте ПЗ, зоны с низкой защищенностью приурочены к рекам. Из этого 

следует, что линеаменты и зоны с высокой ГГЭН должны совпадать.  

Это подтверждается полевыми исследованиями, проведёнными на Иваньковском 

водохранилище с последующим лабораторным анализом, где были выявлены зоны 

загрязнения подземных вод различными веществами в большинстве своем имеющие 

диагональную ориентировку, хорошо коррелирующую с линеаментами северо-восточного 

простирания. Это указывает на то, что линеаменты диагонального простирания являются 

наиболее активными в настоящее время [45; 125].  

Таким образом, линеаментый анализ карты ПЗ и ГГЭН может подтвердить 

актуальность поставленных в работе проблем генерального планирования и необходимость 

их решения, а также улучшить общий гидрогеоэкологический анализ рассматриваемой 

территории.  

Карты линеаментных структур Красногорского района приведена в приложении №4, 

карта №3.4.3 б. 

4.8 Методы построения карт стоимости освоения 

В рамках работы был также разработан ряд карт, отображающих сравнительную 

стоимость освоения территории с учетом мероприятий по реабилитации, защите и охране 

подземных вод (карты №3.4.8 а-в).  

Методика составления данных карт состоит в наложении различных слоев, влияющих 

на стоимость освоения (зоны ограничений из различных карт). Эти зоны характеризуются 

различными ограничениями использования территории и необходимостью проведения 

дополнительных мероприятий, связанных с охраной окружающей среды и чрезвычайными 

ситуациями. Требуемые мероприятия увеличивают стоимость строительства за счет 

капитальных и эксплуатационных расходов в штатном режиме и за счет расходов на 

восстановление в ЧС режиме. Рассмотрим эти зоны подробнее. 

К увеличению стоимости могут привести и некоторые планировочные решения, 

например удлинение коммуникаций за счет рассредоточения селитебной территории и при 

учете ограничений. 

Зона неблагоприятная для строительного освоения. Данная зона была выделена в 

рамках СТП Красногорского района. Прежде всего, к этой зоне отнесены поймы рек и 

заболоченные участки, где распространены слаболитифицированные грунты и глубина 

залегания грунтовых вод составляет менее 3,0 м. Также сюда относятся долины малых рек, 
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эрозионные формы рельефа (лощины, ложбины, балки, овраги), участки крутых склонов. 

Все эти территории при освоении требуют специальных методов инженерной подготовки и 

строительства: 

- специальные методы фундирования, согласно СНиП 2.02.01-83г и СП 11.105-95; 

- повышение устойчивости строительных котлованов; 

- устройство локальных дренажей,  для понижения уровня грунтовых вод; 

- строительное водопонижение, усиленная гидроизоляция, применение метода: «стена 

в грунте»; 

- комплекс мероприятий по предотвращению оврагообразования, противооползневая 

и противокарстовая защита. 

По фондовым данным ГУП НИиПИ Генплана Москвы удорожание проекта в 

зависимости от гидрогеологических условий может разниться в широких пределах от 10 до 

300% от первичной стоимости проекта. 

Зона вибрационного воздействия также разработана в рамках СТП Красногорского 

района. Данная зона образуется от железной дороги, которая оказывает негативное 

воздействие на устойчивость инженерных сооружений. Величина зоны вибрационного 

воздействия достигает около 300 м и зависит от литологического состава грунтов и 

гидрогеологических условий территории, прилегающей к железной дороге [147]. 

Инженерно-технические мероприятия по снижению воздействия вибрации направлены на 

увеличение устойчивости сооружений путем применения специальных 

противовибрационных фундаментов или защитных экранов.  

Зона распространения гидрогеологических окон. В данной зоне мероприятия могут 

быть направлены на защиту подземных вод, в частности подольско-мячковского 

водоносного горизонта (регулирование и отвод поверхностного стока, поддержание системы 

водонесущих коммуникаций в исправном техническом состоянии, организация специально 

оборудованных площадок ТБО, выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

перекладка ПВК, размещение зон отдыха и ООПТ, вывод опасных объектов и др.) и на 

предотвращение возникновения карстово-суффозионных процессов (заполнение карстовых 

полостей, искусственное закрепление песчаных грунтов, применение специальных 

конструкций фундаментов сооружений и др.). 

В условиях ЧС были взяты зоны ограничения использования, которые связаны 

непосредственную с геологической средой (карты №№3.2.3, 3.4.6). 
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С геологической средой связаны: 1) зоны детонации от газопроводов (карта №1.4.); 2) 

зона разлива топлива при взрыве на АЗС (120 м), при авариях на автомагистрали (30 м) и 

железной дороге (215 м); 3) зона 1% паводка от р. Москвы (карта №3.2.1). 

Для последней зоны помимо реабилитационных мероприятий применимы и 

защитные, согласно Водному кодексу РФ (ст.67, п.4).  

Необходимо отметить, что данные карты показывают лишь сравнительную 

характеристику стоимости освоения территории района. Подробную оценку стоимости и 

трудовых затрат для конкретных участков необходимо проводить на последующих стадиях 

проектирования (см. рис. 52). 

 

Рис. 52. Сравнительная характеристика стоимости освоения в Красногорском районе.  

4.9 Общие выводы к главе 4 

1. Был проведен общий сравнительный анализ различных районов Московской 

области и Москвы по ТН, который показал, что Красногорский район является буферной 

зоной между Москвой и областью. На прогноз ТН в Красногорском районе увеличится 

примерно в 2 раза. 

2. Был предложен порядок гидрогеоэкологического анализа СТП, состоящий в 

последовательной смене методов оценки от качественной к количественной. При этом метод 

оценки зависит от масштаба рассмотрения, наличия достоверной информации, времени и 
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финансирования. В условиях дефицита этих составляющих наиболее эффективным методом 

является построение логистической регрессии и ROC-кривой.  

3. Проведенный количественный анализ защищенности надъюрского и 

подольско-мячковского водоносных горизонтов, позволил уточнить карту качественного 

анализа ПЗ и подтвердил несостоятельность совместной качественной оценки 

защищенности исследуемых водоносных горизонтов. 

4. Было введено понятие «гидрогеоэкологическая напряженность», которое 

характеризует состояние подземных вод, представляющая собой соотношение степени 

оказываемой техногенной нагрузки к степени природной защищенности, и разработана 

методика составления карты ГГЭН, которая учитывала различные режимы: штатные и ЧС. 

ГГЭН в условиях ЧС заметно возрастает, что связано, прежде всего, со стоком р.Москвы 1% 

обеспечения. 

5. Для более объективного обоснования гидрогеоэкологической оценки 

дополнительно разработан ряд карт линеаментного анализа. Проведенные исследования 

показали взаимосвязь между региональными линеаментыми узлами и ГГО. 

6. Разработан ряд карт связанных со стоимостью освоения с учетом мероприятий 

по реабилитации, защите и охране подземных вод. Наиболее неблагоприятные условия 

создаются при ЧС. Данные карты отображают зоны с различной степенью возможных 

обременений, что поможет оптимизировать расходы и рационально использовать 

проектируемую территорию. 

5 Анализ разработанных гидрогеоэкологичесих карт 

По методикам, описанным в главе 4, были составлены карты ГГЭН для различных 

условий (штатные и ЧС). 

5.1 Описание карт гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района 

5.1.1 В штатных условиях для надъюрского водоносного горизонта 

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.1.3 а. 

Сформировав карты напряженности (см. рис. 53), стало видно, какие населенные 

пункты находятся в наиболее неблагоприятном, с точки зрения ГГЭН состоянии.  

 - зона крайне высокой степени ГГЭН. Занимает около 5% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к деревням Гольево, Воронки, пос. Мечникова и 

юго-восточной и восточной части города Красногорска. Связано с местом пересечения 

автодороги «Балтия» с поймой р. Москвы и промзоной на востоке города Красногорска, 

Волоколамским шоссе с поймой реки Банька.   
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 - зона высокой степени ГГЭН. Занимает около 10% всей рассматриваемой 

территории. Связана в основном с поймой реки Москвы. Наибольшие по площади участки 

зоны приурочены к проектируемой застройки юго-восточнее села Ильинское, восточнее 

деревни Захарково, к промзоне в пос. Инженерный-1, к Ильинскому шоссе, а/д «Балтия», 

Волоколамским шоссе, г. Красногорску. 

 - зона средней степени ГГЭН. Занимает около 20% всей рассматриваемой 

территории. Связана, в первую очередь, с поймой р.Москвы и поймами ее наиболее крупных 

притоков вблизи устья, во-вторых, с линейными объектами, такими как: автодорога «Волга», 

Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Рижское направление МЖД и др. Также имеет 

крупные участки в некоторых населенных пунктах Красногорского района: западная часть 

города Красногорска, населенные пункты, пос.Нахабино, с.Николо-Урюпино, 

дер.Поздняково, дер.Тимошкино, с.Дмитровское и др.). 

 - зона низкой степени ГГЭН. Занимает около 40% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к территориям юго-восточной части моренно-флювиогляциальной 

равнины и населенным пунктам: дер.Козино, дер.Нефедьево, дер.Сабурово, дер.Желябино, 

пос. Нахабино и др. 

 - зона крайне низкой степени ГГЭН. Занимает около 25% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к территориям свободным от застройки и 

занятым преимущественно лесной древесно-кустарниковой и луговой растительностью. 

Наиболее крупные участки наблюдаются в северной части Красногорского района, где 

моренные отложения достигают максимальной мощности.  

5.1.2 В штатных условиях для подольско-мячковского водоносного горизонта 

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.1.3 б. 

 - зона крайне высокой степени ГГЭН. Занимает менее 1% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к деревне Захарково. Связано с местом 

пересечения промышленной территорией и незащищенной зоны подольско-мячковского 

водоносного горизонта.   

 - зона высокой степени ГГЭН. Занимает около 5% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к  дер. Захарково, дер. Воронки и юго-восточной части г. 

Красногорск, где проходит а/д «Балтия». 

 - зона средней степени ГГЭН. Занимает около 10% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена в основном к линейным объектам: автодорога «Балтия», 
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Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Рижское направление МЖД. Также имеет крупные 

участки в некоторых населенных пунктах Красногорского района: г. Красногорск, пос. 

Нахабино, пос. Инженерный-1, пос. Мечниково. 

 - зона низкой степени ГГЭН. Занимает около 30% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к территориям населенных пунктов Красногорского района, не 

имеющих крупных промышленных объектов. 

 - зона крайне низкой степени ГГЭН. Занимает около 55% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к территориям свободным от застройки. Наиболее 

крупные участки распространены на моренно-флювиогляциальной равнине.  

5.1.3 В условиях ЧС для надъюрского водоносного горизонта 

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.2.4 а. 

Теперь следует описать результаты той же карты в условиях ЧС и сравнить их.  

 - зона крайне высокой степени ГГЭН. Занимает около 15% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к пойме р.Москвы и ее наиболее крупным 

притокам (р.Истра, р.Банька) вблизи устья. Участки зон крайне высокой ГГЭН в штатных 

условиях совпадают с одноименными зонами в условиях ЧС. В эту зону попадает также и 

новая застройка, расположенная юго-восточнее с.Ильинское, д. Ильинское-Усово, 

Ильинское ш.   

 - зона высокой степени ГГЭН. Занимает около 10% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к долинному комплексу р.Москвы, юго-восточной части г. 

Красногорска, дер. Александровка, с. Дмитровское. Захватывает те же области с.Ильинского 

и пос.Архангельского. Сюда же относится территория автодороги «Балтия», Волоколамское 

шоссе, Рижское направление МЖД.  

 - зона средней степени ГГЭН. Занимает около 15% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к пойме р.Москвы и ее притоков: реки Липки, Истры, Баньки, 

Сходни, руч. Вороний Брод. А также к крупным линейным объектам: автодороге «Балтия», 

Волоколамскому шоссе, Пятницкому шоссе, Рижскому направлению МЖД и др. Сюда же 

относятся СЗЗ промышленных предприятий (в пос.Нахабино, д.Аистово, д.Желябино и др.). 

 - зона низкой степени ГГЭН. Занимает около 35% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к территориям юго-восточной части моренно-флювиогляциальной 

равнины и населенным пунктам: с.Николо-Урюпино, дер.Поздняково, пос. Инженерный-1 и 

др.  
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 - зона крайне низкой степени ГГЭН. Занимает около 25% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к территориям свободным от зон средней и 

высокой нагрузки ЧС и расположенным на мощных моренных отложениях.  

5.1.4 В условиях ЧС для подольско-мячковского водоносного горизонта 

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.2.4 б. 

 - зона крайне высокой степени ГГЭН. Занимает около 5% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к пойме р. Москвы в местах отсутствия юрского и 

кревякинского водоупора. В эту зону попадает дер.Захарково и территория, расположенная 

восточнее дер.Глухово и северо-восточнее дер.Захарково.   

 - зона высокой степени ГГЭН. Занимает около 5% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к пойме р. Москвы в местах отсутствия юрского водоупора. 

Захватывает юго-восток г. Красногорск, дер. Воронки, территорию, расположенную 

восточнее дер. Глухово.  

 - зона средней степени ГГЭН. Занимает около 15% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к зоне 1%-ого паводка в пойме р.Москвы и к крупным линейным 

объектам: автодороге «Балтия», Волоколамскому шоссе, Пятницкому шоссе, Рижскому 

направлению МЖД и др. Сюда же относятся СЗЗ промышленных предприятий (в 

пос.Нахабино, пос. Ильинское-Усово, пос.Мечникова, дер.Аистово, с.Дмитровское и др.) и 

зоны ограничения использования от АЗС. 

 - зона низкой степени ГГЭН. Занимает около 15% всей рассматриваемой 

территории. Приурочена к зонам детонации от газопроводов. Наиболее крупные участки 

связаны с зоной детонации от газопровода, охватывающей юго-западную часть 

Красногорского района (дер.Тимошкино, с.Дмитровское, дер.Александровка, пос. 

Ильинское-Усово), и другие территории (дер.Путилково, пос. Архангельское).  

 - зона крайне низкой степени ГГЭН. Занимает около 60% всей 

рассматриваемой территории. Приурочена к территориям свободным от зон средней и 

высокой нагрузки ЧС и занятым преимущественно лесной древесно-кустарниковой и 

луговой растительностью, а также жилой застройкой. Наиболее крупные участки 

наблюдаются в центральной и северной части Красногорского района. 
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Рис. 53. Сравнительный анализ карт ГГЭН 



152 

 

5.1.5 Сравнительный анализ карт гидрогеоэкологической напряженности  

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.3.). 

Сравнительный анализ показал, что карты напряженности имеют общие сходства и 

некоторые заметные различия (рис. 53, 54). 

 

Рис. 54. Соотношение площадей ГГЭН в Красногорском районе 

Выше представлен график соотношения площадей ГГЭН при ЧС и в штатных 

условиях (в % от общей площади рассматриваемой территории), где: 

S5 – зоны крайне высокой степени ГГЭН; 

S4 – зоны высокой степени ГГЭН; 

S3 – зоны средней степени ГГЭН; 

S2 – зоны низкой степени ГГЭН; 

S1 – зоны крайне низкой степени ГГЭН; 

Сходства: 

Основное сходство карт состоит в том, что неблагоприятные зоны приурочены к 

пойме р.Москвы и крупным линейным объектам. Это объясняется тем, что согласно картам 

защищенности, пойма реки Москвы является наиболее уязвимым участком района (ГГО 

также расположены в пределах поймы). Линейные объекты и с точки зрения охраны 

окружающей среды, и с точки зрения возникновения ЧС являются источниками негативного 

влияния. Только в штатных условиях зона негативного влияния определяется постоянным 

воздействием загрязняющих веществ от выхлопов автомобильного и железнодорожного 
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транспорта. А в условиях ЧС определяется растеканием загрязняющего вещества по 

поверхности земли при аварии автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Также заметно сходство в распределении и преобладании зоны низкой и крайне 

низкой степени ГГЭН. Это связано с тем, что на значительной территории Красногорского 

района развиты мощные водоупорные отложения (моренные, верхнеюрские и кревякинские) 

определяющие высокую ПЗ.  

Различия: 

На карте ГГЭН в условиях ЧС заметную роль играет зона крайне высокой степени 

ГГЭН. Это связано с тем, что в условиях слабой ПЗ поймы р.Москвы, при возникновении 1% 

паводка весьма вероятно загрязнение не только поверхностных вод, но и подземных. 

Опаснее всего, что при малой мощности регионального водоупора (юрские глины) или при 

его отсутствии, возможно загрязнение и заражение подземных вод грязными паводковыми 

водами р.Москвы, которые содержат органические вещества, нитраты, пестициды, 

микроорганизмы, попавшими из почв, удобрений, выгребных ям и септиков, свалок и т.д. 

Эта проблема наиболее актуальна именно для ближайшего Подмосковья, на территории 

которого распространена региональная область депрессии, образованная многолетним 

интенсивным водоотбором артезианских вод. Именно эта опасность подчеркивается в 

описываемой зоне.  

Еще одним важным различием (теперь уже в положительном плане) является 

соотношение зон низкой степени ГГЭН. В условиях ЧС таких зон гораздо больше. Это 

связано с тем, что в штатных условиях важным аспектом для этой зоны была жилая и 

общественная застройка населенных пунктов, где серьезно изменено состояние поверхности 

(заасфальтированность, вытаптанность почвы, замусоривание и др.), к тому же сюда 

относится загрязнение поверхности противогололедными реагентами. Но в условиях 

высокой защищенности такая ТН может создавать только низкую напряженность, согласно 

описываемой карте. В условиях же ЧС эти факторы не важны и поэтому были отнесены к 

зоне крайне низкой ГГЭН. Соответственно и эта зона на карте напряженности в условиях ЧС 

тоже больше. 

Особенности: 

Сравнив эти две карты, можно теперь выделить некоторые особенности. Карта ГГЭН 

в штатных и ЧС условиях для надъюрского водоносного горизонта имеет плавный, 

постепенный переход от одной зоны к другой, постепенно переходя от зоны крайне высокой 

к крайне низкой степени напряженности, подобно физическим картам, отображающим  

высоту рельефа.  
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На карте ГГЭН для подольско-мячковского водоносного горизонта зоны становятся 

контрастней, переходы становятся резче, зона средней и высокой степени напряженности 

часто граничит сразу с зоной крайне низкой степени, минуя зону низкой степени. Это 

связано с тем, что зона низкой степени защищенности занимают гораздо меньшую площадь, 

чем зоны высокой и крайне высокой степени. При этом ширина ГГО сопоставима с 

разрешением карты масштаба 1:200000. 

Согласно проанализированным картам ГГЭН, наиболее напряженная ситуация 

характерна для надъюрского водоносного горизонта в условиях ЧС, а наименее напряженная 

– для подольско-мячковского водоносного горизонта в штатных условиях (см. таблицу 

№25).  

Таблица №25. Характеристика ГГЭН для различных карт 

Название карты № 

карты 

Характеристика ГЭН Сумма 

S4+ S5 S1 S2 S3 S4 S5 
Карта ГГЭН для надъюрского 

водоносного горизонта в условиях 

ЧС 
3.2.4 а 25 35 15 10 15 25 

Карта ГГЭН для надъюрского 

водоносного горизонта в штатных 

условиях 
3.1.3 а 25 40 20 10 5 15 

Карта ГГЭН для подольско-

мячковского водоносного 

горизонта в условиях ЧС 
3.2.4 б 60 15 15 5 5 10 

Карта ГГЭН для подольско-

мячковского водоносного 

горизонта в штатных условиях 
3.1.3 б 55 29,5 10 5 0,5 5,5 

 

Таким образом, наиболее напряженные зоны приурочены к незащищенным от 

загрязнения рассматриваемых водоносных горизонтов территориям, а именно к долинному 

комплексу р. Москвы и р. Баньки, где расположены крупные техногенные объекты 

(транспортные магистрали, промзоны г. Красногорска, пос. Архангельское и д. Гольево, 

проектируемые жилые кварталы). 

5.2 Описание карты линеаментов Красногорского района  

Данную карту см. в приложение №4, карта №3.4.3 б. 

Дешифрирование карты масштаба 1:200000 позволило выявить на рассматриваемой 

территории сеть линеаментов. На рассматриваемой территории распространены линеаменты 

как диагонального, так и ортогонального простирания. Особенно хорошо выражена зона 

северо-западного (далее СЗ, по аналогии по другим сторонам света) простирания в 

центральной части карты. Кроме того, на схеме местами отмечается распространение 

линеаментов промежуточных простираний: С–СЗ или С–СВ, З-СЗ или В–СВ. 

Если рассматривать все полученные узловые структуры, то можно выделить 

некоторые особенности, связанные с гидрогеологическими аномалиями. Наиболее 
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ослабленными зонами, где пересекаются все виды описываемых выше простираний, могут 

являться спрямленные участки речных долин, имеющих чёткую ортогональную или 

диагональную направленность, в местах впадения притоков. Причём, если основное русло 

имеет одно направление, то притоки, впадающие в это русло – прямо противоположенное. 

Следовательно, чем больше пересекается в одном месте рек, имеющих ортогональную и 

диагональную направленность, тем ослабленней и раздробленней узловая структура (рис. 55, 

56).  

 

 

Рис. 55. Узловые структуры различного простирания. 

 

 

Рис. 56. Узловые структуры различного порядка 

Дешифрирование карты масштаба 1:50000 позволило выявить сеть линеаментов как 

диагонального, так и ортогонального простирания. Особенно хорошо выражена зона СВ 

простирания в центре карты. Узловые структуры приурочены в основном к левым притокам 



156 

 

реки Москвы, а именно: к р. Истре с притоками (из притоков особенно выделяется р. 

Даренка), к р. Сходне. А также к правым: Сетунь, Медвенка, Вяземка, Нахавня. 

Описание линеаментных и узловых струткур Красногорского района. 

Наибольшее распространение в районе получили линеаменты СЗ простирания, что 

хорошо видно по диагональному направлению левых притоков реки Москвы, 

расположенных в данном районе: Баньки, Липки, Синички, Сходни, Вороний Брод. Именно 

линеаменты СЗ простирания здесь наиболее заметны. Максимальный по длине линеамент – 

2,3 км, который приурочены к ручью Вороний Брод. При общей длине ручья 6,2 км  общая 

длина линеаментов, составляет 3,3 км, то есть большая часть всего русла имеет чёткую СЗ 

направленность. Также довольно протяженный линеамент (около 2 км) трассируется руслом 

р. Москвы около села Архангельское. Таким образом, линеаменты СЗ простирания 

распространены небольшими скоплениями, самые заметные из которых приурочены: 1) к 

руч. Вороний Брод и его левому притоку р. Праслихе (д. Воронки) в центральной части 

района; 2) к р. Баньке в районе северо-восточной границы г. Красногорска; 3) к р. Банька на 

отрезке деревень Федоровка – Сабурово; 4) к безымянному левому притоку р. Истры от д. 

Николо-Черкизово.  

Также хорошо видны линеаменты СВ простирания, которые, в свою очередь, 

трассируется руслом р. Москвы. Максимальная длина линеаментов – 1,8 км, приурочены к р. 

Москве в районе д. Александровка, приблизительно такой же длины отрезок расположен в 

районе села Архангельское. Скопление линеаментов СВ простирания приурочены: 1) к р. 

Москве в месте впадения р. Истры (д. Петрово-Дальнее). 2) к р. Липки  (д. Николо-

Урюпино). 3) к р. Москве (село Архангельское).  

Следует сказать, что при сочленении линеаментных зон северо-восточного и северо-

западного простираний, наблюдается  гидрогеологическая аномалия, которая хорошо видна 

на карте масштаба 1:200000. На восточной границе Красногорского района и города 

Москвы, река Москва резко меняет свое региональное направление русла с северо-

восточного на юго-восточное (северо-западное), образуя конусовидную форму прохождения 

русла по ландшафту (верх конуса приходится на место пересечения МКАД и 

Волоколамского шоссе – Спасский мост). Такое характерное очертание речного русла реки 

можно объяснить неотектоническими причинами. 

Практически не выявлены линеаменты широтного простирания. Максимальная длина 

– 1,1 км (село Архангельское).  

Более выражены на карте линеаменты меридионального простирания. Максимальная 

длина – 1,5 км приурочена к р.Москве (д. Раздоры, Одинцовский район). Таким образом, 

линеаменты меридионального простирания распространены небольшими скоплениями, 
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самые заметные из которых приурочены: 1) к р. Москве на отрезке деревень Глухово – 

Раздоры; 2) к р. Истра от Новорижского шоссе до д. Мечниково; 3) к р. Липка (пос. 

Инженерный-1); 4) к р. Баньке (на отрезке деревень Федоровка – Сабурово).  

В районе не отмечается большого скопления узловых структур, относительно других 

мест карты 1:50000. Фактически нет узловых структур ортогонального простирания. 

Узловые структуры диагонального простирания приурочены к ручью Вороний Брод, реке 

Липке и левому притоку реки Истры на западной границе района.  

Комбинированные узловые структуры выражены лучше и имеют скопления, 

приуроченные: 1) к р. Липка (пос. Инженерный-1); 2) к р. Москва (от д. Глухово до с. 

Архангельское); 3) к р. Банька (на отрезке деревень Федоровка – Сабурово) (см. рис. 57).  

Теперь можно приступить к решению поставленной в разделе задачи: выявлению 

взаимосвязи линеаментов и зон напряжённости. Для этого необходимо выделить 

характеристики карты ПЗ, имеющие отношение к неотектонике и зонам трещиноватости.  

Как было сказано выше, линеаменты связаны с гидрографической сетью. По 

условиям устойчивости поймы рек и зоны распространения ГГО, были выделены, как 

наиболее неустойчивые. ГГО распространены в пределах ложбин постледникового стока и 

частично совпадают с поймами рек Москвы, Баньки, Вороний Брод. Ложбины 

постледникового стока, как и поймы современных рек, также могут быть связаны с 

ослабленными зонами.  

Таким образом, отсутствие регионального водоупора может быть связано с 

линеаментными структурами. Путем сопоставления линеаментных структур и зон 

распространения ГГО можно получить важные сведения (рис. 57). 

Согласно рисунку 57, можно сделать следующие выводы: 

– Значительное количество узловых структур совпадает с областями распространения 

ГГО. Разделим эти места совпадения на несколько отдельных частей (см. рис. 4.1.5): 1) 

небольшой участок на севере района в долине русла реки Баньки (на отрезке деревень 

Федоровка – Сабурово); 2) значительный участок на юго-востоке района, простирающийся 

от русла ручья Вороний Брод, который, пересекая р. Москву, проходит далее на юго-восток 

до русла реки Чаченки (д. Воронки – д. Раздоры); 3) значительный участок, имеющий 

простирание с севера на юг, приуроченный к р. Баньки на севере и к р. Москве на юге, 

узловые структуры здесь расположены только по краям (от д. Ангелово до с. 

Архангельского); 4) небольшой участок, приуроченный к р. Москве на восточной окраине 

района, совпадающий по направлению с ССВ простиранием (г. Красногорск – г. Москва в 

районе Спасского моста). 
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– Почти все участки распространения ГГО имеют направления, совпадающие с 

линеаментами ортогонального и диагонального простирания. 

– Скопление участков распространения ГГО совпадает с пересечением региональных 

линеаментов СЗ и СВ простираний, т.е с узловыми структурами. 

 

Рис. 57. Схема сопоставления гидрогеологических окон и линеаментных структур. 

В таблице №26 показаны некоторые количественные характеристики, проведенного 

анализа. 
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Таблица №26. Результаты проведенного анализа 

№ 

зоны 

Линеаментные структуры Местоположение 

Примечание 
Линии (шт.) Узлы (шт.) Реки 

Населенные 

пункты 

1 6 – полн.* 

8 – рядом** 

3 – полн. 

3 - рядом 

р. Банька д. Федоровка 

– д. Сабурово 

Общее направление 

простирания: СЗ; макс. 

длина линеаментов: 0,6 км 

2 12 – полн. 

17 – рядом 

7 – полн. 

2 - рядом 

руч. 

Вороний 

Брод – р. 

Москва – 

р. Чаченка 

д. Воронки – 

д. Раздоры 

Общее направление 

простирания: СЗ; макс. 

длина линеаментов: 1,9 км 

3 9 – полн. 

12 – рядом 

0 – полн. 

5 - рядом 

р. Банька – 

р. Москва 

д. Ангелово – 

с. Архангель-

ское 

Направление простираний 

не совпадает: 

линеаментные структуры -  

СЗ и СВ; 

гидрогеологические окна - 

меридиональное; макс. 

длина линеаментов: 1,1 км 

4 3 – полн. 

2 – рядом 

2 – полн. 

2 - рядом 

р. Москва д. Федоровка 

– д. Сабурово 

Общее направление 

простирания: ССВ; макс. 

длина линеаментов: 0,6 км 

Всего  30 – полн. 

39 – рядом 

142 – всего*** 

12 – полн. 

12 – рядом 

28 – всего 

Суммарное количество линеаментных структур делится 

на: СЗ – 49; меридионального – 48; СВ – 34; широтного 

– 11. Узловые структуры на: ортогонального – 3; 

диагонального – 4; общее – 21. 
* - линеаментные структуры, которые совпадают с зоной распространения гидрогеологических окон; 

** - линеаментные структуры расположенные в непосредственной близости от окон; 

*** - суммарное количество линеаментных структур, расположенных в Красногорском районе. 

Из таблицы видно, что из 4 имеющихся участков совпадение ГГО и линеаментных 

структур наблюдается в трех (№№ 1, 2, 4). Причём ГГО приурочены к большинству узловых 

структур. 

Теперь следует остановиться на причинах несовпадения некоторых узловых структур 

с участками распространения ГГО. Можно выделить несколько причин: 

– некоторые узловые и линеаментные структуры могут быть случайными, не 

отображающими никаких геологических нарушений или являться результатам ошибки 

анализа; 

– образование ГГО может происходить по многим причинам и не всегда имеет связь с 

линеаментными и узловыми структурами, например, зона №3 сформирована в границах 

ложбины постледникового стока, возможно, что поток здесь был настолько сильным, что он 

попросту смыл нижележащие юрские глины. 

– структурные неотектонические нарушения могли закольматироваться (затереться) в 

новейшее время. По этой же причине русло реки Баньки не везде проходит по ложбине 

постледниковго стока. 
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– скрытые тектонические нарушения могут служить для подземных вод не только  

хорошими коллекторами, но и экранами на пути движения: всё зависит от глубины их 

заложения; 

– линеаментные и узловые структуры могут способствовать образованию не только 

ГГО, но и других гидрогеологических аномалий. Например, они могут быть приурочены к 

зонам микротрещиноватости, или областям миграции газовых флюидов. Исследования по 

выявлению таких зон имеет смысл сделать для гидрографических объектов, где нет 

гидрогеологических окон, но есть узловые и линеаментные структуры: р. Липка, р. Истра, 

верховья р. Москвы. Здесь могут проявляться и гидродинамические аномалии: 

отрицательные приращения расходов рек, которые могут наблюдаться из-за глубоко 

проникающей трещиноватости [68]. 

– Линеаментные структуры в зоне №3 могут быть не выявлены по техногенным 

причинам. В пределах данной зоны расположен г. Красногорск, где гидрографические 

объекты могли быть серьезно нарушены: изменено естественное прохождение русел рек, 

местами русла могли быть вообще забраны в коллектор, поэтому на дешифрируемой карте 

их вообще не было видно. Та же проблема возникает при выявлении линеаментов любого 

крупного населенного пункта, например, г. Москвы, где в настоящее время 

гидрографических объектов с открытым неизмененным руслом насчитывается около 200, а 

убранных в коллектор – 500 [72].  

Проведённый анализ всех изученных материалов показал, что существует 

взаимосвязь линеаментов и зон высокой ГГЭН, которая выражена в совпадении 

большинства линеаментных и узловых структур с областями распространения ГГО. Для 

более точного подтверждения поставленной задачи в дальнейшем необходимо провести 

работы по выявлению зон миграции газовых флюидов и зон микротрещиноватости.  

Таким образом, карту ГГЭН следует дополнить линеаментными структурами и 

включить их в общий список сдаваемых карт по ООС. Такие карты помогут грамотно и 

обоснованно скорректировать планировочные решения.  

5.3 Сравнительный анализ полученных карт и разработанных в ГУП НИиПИ 

Генплана Москвы 

Чтобы оценить результаты разработанных автором карт, их необходимо сравнить с 

ранее разработанными сходными картами. Наложив различные слои на схему можно 

выявить недостатки тех или иных карт. 

5.3.1 Анализ карты № 3.3.5 а (в штатных условиях).  

См. карты № 3.1.3 в и № 1.3. 
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Часть зон карты №1.3 не совместимо с зонами ГГЭН, т.к. формируются в другой 

среде: зоны обстрела при учебных стрельбах, зоны шумового дискомфорта, СЗЗ, территории 

неблагоприятные по условиям развития транспортной инфраструктуры. 

Часть зон совпадают с зонами с высокой степенью ГГЭН: зоны подтопления и 

высокого стояния грунтовых вод, крутые склоны и овраги, территории исключаемые из 

строительства (приуроченные к поймам рек). Не совпадают лишь участки 

слаболитифицированных грунтов. Территории исключаемые из строительства относятся 

только к притокам р. Москвы и никак не затрагивают саму реку Москву.  

Наиболее важными зонами в карте №1.3 являются территории относительно 

благоприятные для жилого строительства, т.к. данные зоны являются нормируемыми в 

рамках раздела ООС, т.е. для их размещения имеется ряд природоохранных ограничений. 

Следует отметить, что данные зоны,  в целом, расположены на территориях с относительно 

благоприятными гидрогеоэкологическими условиями. Большинство жилых территорий 

приурочено к зонам с низкой степенью ГГЭН, местами (д. Грибаново, д. Тимошкино, с. 

Ильинское) – со средней степенью ГГЭН.  

Таким образом, некоторые зоны отчуждения (ограничения использования) карты 

№1.3, в основном приуроченные к гидрологическим объектам, отображают свойства 

гидрогеоэкологической обстановки Красногорского района. Территории для размещения 

жилого строительства не попадают в зоны высокой степени ГГЭН.  

5.3.2 Анализ карты № 3.3.5 б (в условиях ЧС).  

См. карты № 3.2.4 в и № 1.3. 

Основные сходства зон сохраняются. Отличительной чертой является совпадение 

санитарно-защитных зон, которые учитывались на обеих картах. Территории относительно 

благоприятные для жилого строительства, в целом, также расположены за границами зон с 

высокой степенью ГГЭН, за исключением небольших участков в д. Грибаново и с. 

Ильинское, прилегающих к пойме р. Москвы.  

Сделаны следующие выводы: 

- Карта №1.3 имеет зоны ограничения использования, отображающие 

гидрогеоэкологическую обстановку района, но при этом никак не запрещает строительство в 

пределах поймы р. Москвы; 

- Карта №1.3 имеет схожие зоны с картами №3.1.3, 3.2.4, а также повторяет некоторые 

зоны, нанесенные на карты ООС Красногорского района, разработанные ГУП НИиПИ 

Генплана Москвы (карты № 1.1 и 1.2); 

- Территории относительно благоприятные для жилого строительства, изображенные 

на карте №1.3, в целом, также расположены за границами зон с высокой степенью ГГЭН; 
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- Размещение территорий относительно благоприятных для жилого строительства 

приурочено к незастроенным участкам существующих населенных пунктов и никак не 

ориентируется на гидрогеоэкологическую обстановку района. 

Окончательные планировочные решения, отображенные на карте №1.2, практически 

не ориентируются на зоны, связанные с геологической средой, которые показаны на карте 

№1.3.  

Территории, застраиваемые до 2025 года, значительно шире территорий относительно 

благоприятных для жилого строительства, указанных на карте №1.3. Это, во-первых, 

потребует проводить дорогостоящие природоохранные мероприятия, во-вторых увеличивает 

риск возникновения ЧС, в-третьих, увеличивает ТН и ГГЭН района. 

Если анализировать проектные предложения и карты №3.1.3 и №3.2.4, то в самых 

неблагоприятных условиях будет находиться проектируемая жилая застройка около 

следующих населенных пунктов: 

- юго-восточнее с. Ильинское в пойме р. Москвы; 

- восточнее д. Захарково в пойме р. Москвы; 

- восточная часть г. Красногорска в пойме р. Москвы и р. Баньки. 

Эти же территории были выделены и на картах по стоимости освоения (№3.4.8), что 

говорит о зависимости стоимости освоения от ГГЭН и ПЗ. Таким образом, районирование 

территории по ГГЭН позволяет решить градостроительные и планировочные задачи СТП, 

через описание каждой зоны с различной степенью ГГЭН. Для этого были разработаны 

рекомендации по режиму использования территории и, в случае освоения, осуществлению 

природоохранных мероприятий (реабилитация, защита и охрана подземных вод) (см. 

таблицу №27).  
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Таблица №27. Рекомендации по градостоительному регулированию в зависимости от ГГЭН и ПЗ. 

Степень 

ПЗ 

Степень 

ГГЭН 

Рекомендации по режиму использования территории 

Примечание Планировочное решение 

(прогноз) 
Существующая застройка 

Низкая 

Крайне 

высокая 

Размещение рекреационных 

зон, либо наложение 

обременений на 

проектируемые источники 

воздействия 

Вывод основных 

источников воздействия, 

либо наложение 

обременений  

Обременения: реабилитация загрязнённых водоносных 

горизонтов, регулирование и отвод поверхностного стока, 

поддержание системы водонесущих коммуникаций в исправном 

техническом состоянии, организация специально оборудованных 

площадок ТБО, выявление, тампонирование или восстановление 

всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, мониторинг подземных вод и др. На 

подобии мероприятий по ЗСО для подземных источников 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

Высокая 

Средняя Средняя 

Возможно размещение 

селитебных зон с 

соблюдением 

водоохранного режима, 

обременения ложатся на 

ЖКХ. Размещение промзон 

допустимо только с 

обременениями указанными 

выше. 

Вывод промзон и перенос 

крупных линейных 

объектов, либо наложение 

обременений. Селитебные 

зоны сохраняются с 

соблюдением общих 

водоохранных 

мероприятий. 

Для промзон см. выше 

Для селитебных зон прежде всего: регулирование и отвод 

поверхностного стока, поддержание системы водонесущих 

коммуникаций в исправном техническом состоянии и 

организация специально оборудованных площадок ТБО. 

Высокая 

Низкая  
Размещение застройки 

любого назначения с 

соблюдением общих 

водоохранных 

мероприятий. 

Сохранение застройки 

любого назначения с 

соблюдением общих 

водоохранных 

мероприятий. 

Поддержание территории в удовлетворительном санитарном 

состоянии, регулирование и отвод поверхностного стока, 

поддержание системы водонесущих коммуникаций в исправном 

техническом состоянии и т.д. Крайне 

низкая 

Общий вывод 

Все эти рекомендации могут быть полезны только при условии решения общей региональной проблемы – восстановления 

напорного режима эксплуатируемых водоносных горизонтов. Согласно СТП Красногорского района, это достигается 

переходом наиболее крупных населенных пунктов (Нахабино и Красногорск) на поверхностные источники водоснабжения, 

через систему московского водопровода, а также экономным водопользованием. Воды МАБ должны восприниматься как 

мобилизационный и аварийный резерв в особый период и при ЧС 
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5.4 Гидрогеоэкологический анализ с помощью ГИС   

5.4.1 Совершенствование СТП с помощью ГИС 

После всей проделанной работы помимо картографического материала необходимо 

также разработать итоговый текстовый материал, который бы мог кратко, информативно и 

объективно описать все методы, используемые данной работой, например ввиде 

методического справочника. Тогда данный справочник можно будет использовать бы для 

разработки СТП и ГП других районов Московской области.  

В качестве рекомендации для составления технического задания по разработки 

раздела ООС и ГОЧС в рамках СТП и ГП, структура будет выглядеть следующим образом: 

1) Раздел «ООС»: 

А) Общая экологическая оценка (климатическая характеристика; геологические и 

гидрогеологические условия; зеленые насаждения; водные объекты; атмосферный воздух; 

акустический режим; санитарная очистка). 

Б) Гидрогеоэкологический анализ (оценка гидрогеологической обстановки; оценка ПЗ 

подземных вод; описание ТН; анализ ГГЭН; линеаментный анализ) 

2) Раздел «ИТМ ГОЧС»: 

А) Общая часть (краткое описание места расположения территории; результаты 

анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС 

техногенного и природного характера на функционирование поселения; основные 

показатели по существующим ИТМ ГОЧС по защите населения и территории поселения в 

военное и мирное время; предложения по повышению устойчивости функционирования 

поселения, защите его населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и 

природного характера). 

Б) Гидрогеоэкологический анализ (оценка гидрогеологической обстановки; оценка ПЗ 

подземных вод; описание ТН в условиях ЧС; анализ ГГЭН в условиях ЧС). 

Итак, основная задача справочника заключается в создании общей универсальной 

структуры составления СТП и ГП районов Московской области. Также должна решаться 

еще одна весьма важная на сегодняшний день проблема. Дело в том, что администрация 

района, обладающая полной информацией по СТП и ГП (т.к. она чаще всего и является 

заказчиком), обычно пытается ее скрыть. Конечно, существуют общественные слушанья, на 

которых присутствуют и сторонние организации и местное население, но после их 

окончания, информация по генеральным планам становится сложно доступной. Однако, эта 

информация крайне необходима, особенно проектировщикам и застройщикам, которые 

планируют на территории района разместить новые антропогенные объекты. Чтобы 

получить эту информацию часто создаются препятствия.  



165 

 

Поэтому генеральные планы должны быть более открытыми, более доступными для 

местного населения и для юридических организаций. Генеральные планы должны обладать 

теми же свойствами, что районная библиотека – чтобы любой мог пользоваться 

информацией (кроме информации, составляющей военную тайну или угрожающей 

безопасности населения, согласно указу президента РФ об утверждении перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне №1203 от 30.11.95). Это касается и картографического, 

и текстового материала. Для более удобного доступа предлагается создать банк данных на 

официальном сайте администрации, где было бы размещена вся доступная информация СТП 

и ГП. К тому же со стороны проектировщиков также должна быть отдача. Их материал 

должен быть включен в банк данных. Администрация же при этом должна анализировать 

этот материал в аспекте генерального плана и, соответственно, корректировать информацию 

СТП и ГП (особенно это касается проектируемых схем).  

Таким образом, будет создана постоянно обновляющаяся геоинформационная 

система (далее ГИС) сначала на региональном уровне, а затем, с накоплением материала, и 

на общефедеральном.  

Основой для ГИС будут служить как имеющиеся картографические материалы 

различных источников, так постоянно обновляющиеся космоснимки. Космическая съемка – 

один из наиболее доступных  и востребованных видов информации. Причем каждый 

космический снимок является документом. Он объективно отражает состояние местности на 

момент съемки, что дает возможность производить постоянный контроль различных 

изменений и процессов, происходящих на рассматриваемой территории.  

В настоящее время ГИС используют и для решения градостроительных, 

природоохранных и геоэкологических задач [8; 17; 43; 65; 105, 119].  

ГИС обеспечивается использованием данных дистанционного зондирования Земли 

(далее ДЗЗ) с космических аппаратов высокого и сверхвысокого пространственного 

разрешения (например UK-DMC2, SLIM-6-22).  

Данные высокого и сверхвысокого пространственного разрешения с современных 

космических аппаратов являются важным инструментом для решения практических задач 

управления. Результатом зондирования является собранная из космоснимков карта 

поверхности Земли, которая поступает на электронный носитель. 

Затем данные обрабатываются и включаются в банк данных. Это электронные 

географические ресурсы, размещенные в локальной сети или в сети Интернет. Главная цель 

создания— предоставление доступа к актуальным пространственным данным всем 

заинтересованным лицам. Геоинформационные технологии обеспечивают постоянное 

наращивание функциональных и пользовательских возможностей банка данных [123].  

http://www.sovzond.ru/satellites/
http://www.sovzond.ru/satellites/
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Таким образом, формируется банк геоданных, который постоянно обновляется. 

Общая схема функционирования современной ГИС представлена на рис. 58. 

Однако, для того чтобы правильно и целенаправленно обработать информацию 

недостаточно автоматического обновления космоснимков, которое в настоящее время 

производит компьютер. Для грамотной отцифровки геоданных, управлению и мониторингу 

ГИС необходимо создание ситуационного центра (далее СЦ). 

«СЦ представляет собой комплекс специально организованных рабочих мест для 

персональной и коллективной аналитической работы по оперативному управлению, 

контролю и мониторингу различных объектов и ситуаций. Основным назначением 

Ситуационного центра является поддержка принятия стратегических решений на основе 

визуализации и углубленной аналитической обработки оперативной» [123].  

Данная схема функционирования ГИС стремится к полной автоматизации для 

упрощения и удешевления работы. Проблематичным звеном в решении этой задачи является 

структура СЦ, т.к. она представляет собой крайне сложную систему, где без участия 

человека обойтись пока невозможно. 

Важной проблемой является подгружение архивных графических данных и их 

изменение в зависимости от обновляющихся данных со спутника. Дальнейшее 

технологическое развитие ГИС-технологий будет направлено на создание аппаратов, 

решающих эту сложную задачу. 

5.4.2 Прогноз гидрогеоэкологической напряженности с помощью ГИС 

Космические снимки, доступные в интернете, имеют максимальный разрешенный 

масштаб 1:10000. Это достаточный масштаб для того, чтобы использовать их в генеральных 

планах городов и СТП районов (обычно используется 1:10000 и 1:25000). Более подробная 

подоснова для разработки генеральных планов и СТП не нужна.  

Таким образом, графические карты, исследуемые и созданные в рамках данной 

работы, входят в область рассмотрения ГИС. Их применение позволяет откорректировать 

гидрогеоэкологический анализ СТП. 

Постоянное обновление космосников показывает изменение земной поверхности в 

течение времени. Если провести ретроспективный анализ и исследовать материалы не 

только космоснимков, но и аэрофотоснимков прошлого столетия и даже карты 19 века 

нарисованные от руки, можно легко проследить историю развития города, региона и даже 

страны. 
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Рис. 58. Общая схема функционирования ГИС [123] 
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Для примера, автор провел подобные исследования для г. Красногорска, чтобы 

выявить изменения ТН и ГГЭН в течение времени. 

Можно провести некоторую аналогию между пространственным и временным ростом 

ТН и, следовательно, ГГЭН.  

Современные районы дальнего Подмосковья схожи с ближним Подмосковьем 

полувековой давности по функциональному зонированию (по площади селитебных, 

рекреационных  и промышленных территорий). Особенно ярко это проявилось в переносе 

крупных производств из Москвы в Подмосковье. Конечно, технологически 

производственные объекты сильно изменились, как и качество дорожного покрытия, система 

вдоснабжения и водоотведения и т.д. И все же на уровне генеральных планов городов и 

районов можно говорить о сопоставление временных и пространственных изменений.  

Поэтому допустимо сказать, что данное исследование является графическим 

отображением расчетов, проведенных в разделе 4.4, при сравнительном анализе различных 

районов Московской области и Москвы, только не в пространственном, а во временном 

аспекте. 

Были взяты карты различного времени функционального зонирования г. 

Красногорска: разработанная в 1998 году [135], в 2009 году (существующее положение и 

проект на 2025 год) [147]. 

Соответственно, были отрисованы три карты ТН. Затем была взята уже имеющаяся 

карта ПЗ (т.к. свойства и границы этой карты за исследуемый период существенно не 

изменились). Путем наложения карты ПЗ и карты ТН были выявлены зоны ГГЭН. 

Составлена матрица, определяемая различными цветами, которые описаны в разделе 5. 

Таким образом, было создано 6 карт:  

- Карта ТН и ГГЭН в штатных условиях г. Красногорска в 1998 году; 

- Карта ТН и ГГЭН в штатных условиях г. Красногорска в границах на 1998 год 

(положение 2009 года); 

- Карта ТН и ГГЭН в штатных условиях г. Красногорска в границах на 1998 год 

(прогноз на 2025 год);  

Эти карты необходимо сравнить по тематике, т.е. отдельно ТН и ГГЭН (рис. 59). 

Сравнительный анализ этих двух взаимозависимых типов карт привел к следующим 

результатам: 

1) С течением времени происходит постепенное развитие территории. Причем 

застройка, сконцентрированная вдоль крупных магистралей (Рижское направление МЖД, 

Волоколамское шоссе, автодорога «Балтия»), начинает распространяться на периферию. 

Самое интенсивное развитие приурочено к селитебным территориям. Это объясняется тем, 
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что в рассматриваемый период наблюдался спад промышленного производства и 

разрастание центра области – Москвы. Красногорск является классическим городом-

спутником, для которого характерно неравномерное развитие селитебных территорий и, как 

следствие, увеличение плотности жилой застройки. Поэтому на картах ТН заметно развитие 

зон со средней степенью нагрузки (имеют красный цвет), к которым приурочены селитебные 

территории.  

2) Отмечается увеличение высокой степени ТН вдоль крупных линейных объектов. 

Это связано с резким возрастанием интенсивности движения автомобильного и 

железнодорожного транспорта, что связано, как с увеличением селитебных территорий 

рассматриваемого города, так и с развитием Москвы на востоке и других крупных городов-

спутников на западе (Истра, Волоколамск и т.д.). Причем отмечается возрастание не только 

легкового, но и грузового автотранспорта (в связи с развитием логистики в промышленных 

зонах рассматриваемого города и других городов, в том числе Москвы). Тем более, что 

водители грузового автотранспорта используют МКАД, расположенный восточнее 

рассматриваемого участка, как транзитную дорогу, что значительно увеличивает нагрузку на 

рассматриваемые автомагистрали.  

3) На картах ГГЭН отмечается постепенное увеличение негативных зон. Особенно 

заметно увеличивается зона низкой степени ГГЭН (где раньше располагалась зона крайне 

низкой степени напряженности), приуроченная к новым селитебным территориям. А также 

зона средней степени ГГЭН, приуроченная к крупным линейным транспортным 

магистралям. 

4) Значительное сокращение зоны крайне низкой степени ГГЭН выявляет 

уменьшение потенциала территории. То есть с течением времени остается все меньше 

неосвоенных и малоосвоенных человеком территорий, свободных от застройки. Поэтому с 

освоением новых территорий человеком повышается степень ГГЭН.  
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Рис. 59. Сравнительный анализ карт техногенной нагрузки и гидрогеоэкологической напряженности 
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Рис. 60. Графики изменения степени ТН и ГГЭН. 

На рисунке 60 представлены графики изменения степени ТН и ГГЭН в г. 

Красногорске за рассматриваемый период (в % от общей площади), где: 

Т1 – зона высокой степени ТН; Т2 – зона средней степени ТН; Т3 – зона низкой 

степени ТН; S1 – зона крайне низкой степени ГГЭН; S2 – зона низкой степени ГГЭН; S3 – 

зона средней степени ГГЭН; S4 – зона высокой степени ГГЭН; S5 – зона крайне высокой 

степени ГГЭН.  

Помимо изменения площадей рассматриваемых зон изменяются и другие параметры, 

характеризующие ТН и ГГЭН рассматриваемой территории. 

Таблица №28. Параметры техногенной нагрузки 

Характеристики Ед. измерения 

Показатели 

1998 год [135] 
2009 год [147, 150, 

151] 

2025 год [147, 150, 

151] 

Городское поселение Красногорск  

Водопотребление тыс. м
3
/сутки 

(из ВЗУ) 
37,6 (32)  55 (33,3)  90 (>33,3) 

Канализация  тыс. м
3
/сутки 40 60 90 

Численность населения  тыс. чел. 95 103,3 212,7 

Миграционный прирост Чел./1000 

жителей 
5,6 18 - 

Жилищный фонд млн. м
2
 общ. 

пл.  
1,75 3,02 7,77 

Обеспеченность 

жилищным фондом 
м

2
/чел. 19,4 29 36,9 
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Территория г.п. 

Красногорска 
Га 1670 2565 5390 

Плотность населения (в 

границах 1998 года) 
м

2
/чел. 176 162 79 

 

Судя по таблице №28 и диаграмме (см. рис. 61), показанной ниже, со временем ТН 

только увеличивалась и продолжает увеличиваться. Следовательно, ГГЭН также 

увеличивается.  

 

Рис. 61. Различные параметры ТН, влияющие на ГГЭН. 

Из полученных параметров можно вычислить среднее число, отображающее общее 

повышение ТН на геологическую среду (см. рис. 62). 

 

Рис. 62. Среднее число исследуемых параметров. 

Среднее число можно сравнить с параметрами карты ГГЭН (см. рис. 63): 
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Рис. 63. Изменение ГГЭН и среднего числа. 

Принцип сравнения карт различного времени ТН и ГГЭН может быть применен в 

различном масштабе, но наиболее рациональным масштабом являются карты генеральных 

планов и СТП размера от 1:10000 до 1:50000.  

Технологическое развитие решения данной задачи связано с внедрением 

вышеописанного принципа в ГИС, работающую по принципу, описанному в предыдущем 

разделе. Космоснимки со спутника будут поступать через НКПОД в СЦ, где будет 

происходить обработка обновленных данных. Таким образом, составление матрицы и 

обновление карт ТН и ГГЭН будет происходить в СЦ. Проекты, использующие подобный 

принцип, уже были осуществлены для Москвы (комплекс крупномасштабных карт в 

соответствие с РП №518 от 26.03.07, ИГЭ РАН, НПП «Георесурс»; карта экологической 

комфортности для ВАО г. Москвы) [38; 92] и других регионов [49; 89; 106]. 

Основной проблемой является невозможность автоматизации этого процесса. 

Выполнение поставленных задач может выполняться только группой 

высококвалифицированных специалистов.  

Возможность дешифрирования карт по геоморфологическому признаку 

(распознавание лесов, болот, пойм) и планировочному (распознавание селитебных 

территорий, промышленных зон) осуществима в автоматическом режиме, с помощью 

компьютерных программ и в наше время, но качество анализа будет недопустимо низким. 

Погрешность дешифрирования программы может привести в итоге к серьезным ошибкам. 

Поэтому в настоящее время невозможно проводить столь сложный анализ без участия 

высококвалифицированного специалиста. Без человеческого участия и контроля система 

функционирует неверно. Поэтому подобный проект дорого стоит. 

Единственная  возможность снизить стоимость и при этом повысить качество работы 

– объединить или синтезировать СЦ с администрацией изучаемого района (в данном случае 
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– Красногорского). Администрация имеет большой архивный материал, в том числе и 

графический, который необходимо перевести в электронный вид и адаптировать к 

современным условиям, через анализ космоснимков. К тому же архитекторы, экологи и 

другие работники администрации могут контролировать и управлять СЦ, как 

квалифицированные специалисты, хорошо знающие свой район. В будущем все районные 

администрации могли бы иметь в своем составе в архитектурном отделе СЦ, создать единый 

банк данных, который с помощью ДЗЗ будет постоянно обновляться.  

Поэтому перспективным направлением в совершенствование анализа генеральных 

планов с помощью ГИС является доведение системы до макисмального автоматизма. Уже 

намечаются некоторые пути решения этой сложной задачи. С одной стороны происходит 

развитие используемой аппаратуры, с другой – совершенствование и развитие языка 

программирования. К тому же с помощью программирования производится все более 

эффективный анализ природных условий, что может существенно упростить 

автоматический анализ ГГЭН рассматриваемой территории [9]. Для этого должно пройти 

время, за которое будет осуществляться процесс адаптации [38]. 

5.5 Общие выводы, рекомендации и прогнозные оценки 

По итогам всех проанализированных и разработанных картографических материалов 

были выявлены основные негативные зоны (см. таблицу №29). 

Таблица №29. Характеристика выявленных негативных зон Красногорского района. 

Местоположение зоны 
Номер и наименование 

карты 

Основная причина 

формирования зоны Населенные пункты, трассы 
Природные 

объекты 

Д. Гольево, запад г. Красногорск, 

трассы: Волоколамское ш. и а/д 

«Балтия», с. Ильинское , восток 

пос. Архангельское, д. Воронки, 

трасса Ильинское ш. 

Пойма р. Москвы и 

Баньки,  руч. 

Вороний Брод 

Карта ПЗ подземных вод 

Красногорского района 

№ 3.1.1 а 

Согласно качественной 

оценки – малое число 

баллов 

Д. Гольево, г. Красногорск, пос. 

Архангельское, д. Воронки, д. 

Захарково, пос. Мечникова, д. 

Александровка, с. Петрово-

Дальнее, с. Ильинское, д. 

Глухово, трассы: Волоколамское 

ш. и а/д «Балтия», Ильинское ш. 

Пойма р. Москвы, 

Баньки, Курицы 

(вблизи устья), руч. 

Вороний Брод, 

Сходни 

Карта защищенности 

надъюрского  в/г в № 

3.1.1 б 

Отсутствие моренных 

отложений, t = n*сут 

Д. Захарково Пойма р. Москвы 

Карта защищенности 

подольско-мячковского  

в/г в № 3.1.1 в 

Отсутствие юрского и 

кревякинского водоупора 

t = n*10 сут 

Д. Гольево, восток г. 

Красногорск, пос. 

Архангельское, д. Воронки, д. 

Захарково, трассы: 

Волоколамское ш. и а/д 

«Балтия», Ильинское ш. 

Пойма р. Москвы, 

Баньки, Курицы 

(вблизи устья), руч. 

Вороний Брод 

Карта 

гидрогеоэкологической 

напряженности 

Красногорского района (в 

штатных условиях) № 

3.1.3 а, б 

Наложение зон высокой 

техногенной нагрузки в 

условиях ЧС на зоны 

низкой защищенности 

надъюрского и 

подольско-мячковского 

в/г 

Д. Гольево, восток г. 

Красногорск, восток пос. 

Архангельское, д. Воронки, д. 

Пойма р. Москвы, 

Баньки, Истры, 

Курицы (вблизи 

Карта 

гидрогеоэкологической 

напряженности 

Наложение зон высокой 

техногенной нагрузки в 

условиях ЧС на зоны 
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Захарково, трассы: 

Волоколамское ш. и а/д 

«Балтия», Ильинское ш. 

устья), руч. Вороний 

Брод 

Красногорского района (в 

условиях чрезвычайной 

ситуации) № 3.2.4 а, б 

низкой защищенности 

надъюрского и 

подольско-мячковского 

в/г 

Деревни Федоровка, Ангелово, 

Захарково, Воронки, пос. 

Архангельское, г. Красногорск 

Реки Москва, 

Банька, Чаченка, 

руч. Вороний Брод 

Схематическая карта 

защищенности 

подольско-мячковского 

водоносного горизонта № 

2.5.2 

Зона распространения 

гидрогеологических окон 

г. Красногорск Река Банька 

Карта содержания хлор-

иона в подземных водах 

подольско-мячковского 

водоносного горизонта № 

2.5.5 

Зоны загрязнения 

подольско-мячковского 

водоносного горизонта 

хлор-ионом (но меньше 

ПДК) 

г. Красногорск Река Банька 

Карта прогнозных 

понижений уровня 

подольско-мячковского 

водоносного горизонта 
№ 2.5.3 

Зона наибольшего 

понижения уровня 

подольско-мячковского 

водоносного горизонта 

Д. Федоровка – Сабурово, д. 

Воронки – д. Раздоры, д. 

Ангелово – пос. Архангельское, 

г. Красногорск 

Реки Москва, 

Банька, Чаченка, 

Каменка, руч. 

Вороний Брод 

Карта линеаментных 

структур Красногорского 

района № 3.4.3 

Скопление линемаентных 

узловых структур 

ИТОГО 

Г. Красногорск, пос. 

Архангельское, пос. Нахабино, 

деревни Гольево, Ангелово, 

Захарково, Воронки, трассы: 

Волоколамское ш., а/д 

«Балтия». 

Реки Москва, 

Банька, Грязева, 

руч. Вороний Брод 

Все 

вышеперечисленные 

карты 

Наиболее 

неблагоприятные зоны, 

выявленные по 

количеству совпадений 

всех вышеназванных 

зон 

Таким образом, анализ составленных карт-схем показал, что основные очаги 

напряженности выявлены вблизи крупных населенных пунктов имеющих большое 

количество техногенных объектов (г. Красногорск, пос. Нахабино, пос. Архангельское): 

промышленных зон, гаражных комплексов, крупных автомобильных и железнодорожных 

магистралей, очистных сооружений и т.д. вблизи крупных гидрографических объектов: р. 

Москвы, Баньки, Грязевой и руч. Вороний Брод. 

- Также были разработаны следующие общие рекомендации для составления СТП 

районов Московской области:  

1) Анализ рассматриваемого района не должен ограничиваться административными 

границами. Это особенно важно для разделов ООС и ИТМ ГОЧС по нескольким причинам. 

Во-первых, потому что единицей измерения является водосборный бассейн, границы 

которого всегда выходят за пределы района (это же можно сказать и про урбанизированные 

территории, которые в Московской области сливаются в агломерации). Во-вторых, 

образуемые зоны ограничения использования также выходят за пределы, а иногда и больше 

площади всего района (например, радиус распространения облака хлора при аварии на 

Рублевской станции водоподготовки). В-третьих, масштаб рассмотрения должен 

производиться от мелкого к крупному. Это позволяет видеть различные особенности 

рассматриваемой территории (например, выявление линеаментных структур), 
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следовательно, можно получить более объективную информацию о районе. К подобным 

выводам приходят многие исследователи [12; 29; 36; 47] 

2) Совершенствование сдаваемых материалов. Как правило, согласно техническому 

заданию, утвержденному заказчиком, исполнитель сдает работу в 2-х видах: на бумажном и 

электронном носителе. Необходимо усовершенствовать качество сдаваемых материалов с 

помощью ГИС-технологий, и создать единый сетевой банк данных, где графическая 

информация будет постоянно обновляться. 

3) Рекомендации по корректировке природоохранного законодательства РФ. В 

частности в СТП должны быть представлены предложения по корректировке закрепленных 

по законодательству зон градостроительного регулирования природоохранного назначения. 

В настоящее время можно изменить следующие зоны: а) Санитарно-защитную зону от 

предприятий, имеющих нормативную СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для этого 

разрабатывается специальный проект сокращения (обоснования) СЗЗ предприятия. б) 

Сложнее изменить границы ЗСО от источника водоснабжения. Для этого также 

разрабатываются специальные проекты по переоценке запасов эксплуатируемых источников 

водоснабжения и изменению границ. Однако границы одной из самых важных зон – 

водоохранной, изменить нельзя. При анализе гидрогеоэкологической обстановки, становится 

ясно, что ВОЗ, призванные охранять водные объекты, не способны выполнять свои 

основные функции. Как видно из карты ГГЭН, негативные зоны приурочены к рекам, 

следовательно, самым удобным способом защиты этих территорий от негативного 

антропогенного воздействия была бы корректировка ВОЗ и ПЗП (см. рис. 4.5.1). 

4) Рекомендации по формированию природоохранных территорий. Как 

альтернативный вариант корректировке ВОЗ и ПЗП можно предложить следующее: на 

слабозащищенных по отношению к подземным водам территориях формирование 

природоохранных объектов. В 2000 году ГУП НИиПИ Генплан г. Москвы разработал проект 

планировки ООПТ «Верхняя Москва-река», где предполагалось формирование зоны ООПТ 

вдоль поймы реки Москвы, пролегающей частично и в Красногорском районе. Однако в 

действительности ООПТ так и не был сформирован. Необходимо вернуться к рассмотрению 

этого проекта. В Красногорском районе нужна охраняемая территория, причем объектами 

охраны в данном случае должны являться в первую очередь не флора и фауна, а зоны 

наименьшей ПЗ подземных вод, т.е. поймы крупных рек. Тем более, как известно, «речные 

долины являются миграционными путями для различных видов флоры и фауны при 

освоении ими новых территорий. Поэтому растительный покров Красногорского района 

отличается большим разнообразием видового состава, обусловленным к тому же 

расчлененным рельефом территории» [147]. То есть в поймах рек биоразнообразие больше, 



177 

 

чем на водоразделах. Следовательно, предлагается формирование природоохранных 

территорий в границах пойм р. Москвы и ее притоков (см. рис. 64). 

 

Рис. 64. Схема охранных зон с учетом ГГЭН и ПЗ 

5) Внесение зоны высокой ГГЭН и ГГО в перечень объектов территориального 

планирования, требующих отдельного рассмотрения. Данные зоны должны ограничивать 

градостроительную деятельность, налагать определенные обременения на застройку и 

учитываться при планировке и зонировании.  

- Проведены следующие прогнозные оценки развития гидрогеоэкологической 

обстановки: 
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1) Неблагоприятный сценарий. Заключается в увеличении забора воды из 

артезианских горизонтов карбона, что вызовет сработку их напора в районе группового 

водозабора г. Красногорска. Это может привести к загрязнению эксплуатируемого 

водоносного горизонта, путем вертикального перетекания загрязненных грунтовых и 

поверхностных вод через ГГО, которые находятся как раз в районе расположения ВЗУ. 

В условиях ЧС интенсивность и масштаб неблагоприятных гидрогеоэкологических 

процессов резко увеличится. Это особенно важно в случае 1 % паводка р. Москвы, где 

расположены наиболее обширные ГГО. 

2) Благоприятный сценарий. Заключается в полном переключении системы 

водоснабжения крупных населенных пунктов района на систему Мосводопровода (как 

предлагается в СТП Красногорского района). В настоящее время уже имеется водопровод 

диаметром 2х400 мм из района Митино с подачей воды на территорию Павшинской поймы 

(микрорайоны Красногорье и Спасский мост). Таким образом, нагрузка на артезианские 

горизонты будет ниже, чем в настоящее время, и будет приурочена к малым населенным 

пунктам, большинство из которых не попадают в зону распространения ГГО. Это позволит 

сохранить и даже восстановить напорный уровень межпластовых вод. Поэтому предпосылки 

загрязнения подольско-мячковского водоносного горизонта формироваться не будут.  

В условиях ЧС негативные процессы усилятся, но на напорные водоносные 

горизонты заметного влияния не окажут. Негативное воздействие 1 % паводка р. Москвы 

может быть снижено не только за счет восстановленного напора эксплуатируемых 

водоносных горизонтов, но и формирования природоохранных территорий, которые 

ограничили бы размещение техногенных объектов, как источников загрязнения, в границах 

поймы р. Москвы.   

6 Заключение 

- Высокая степень гидрогеологической изученности Красногорского района в средних 

масштабах позволили наиболее полно описать существующую гидрогеоэкологическую 

обстановку и провести гидрогеоэкологическое обоснование для СТП. Анализ 

существующего положения показал, что в районе есть предпосылки развития 

неблагоприятной гидрогеоэкологической ситуации, которые заключаются в наличие ГГО на 

территориях, имеющих крупные техногенные объекты, и пониженный уровень напора 

эксплуатируемых водоносных горизонтов МАБ.  

- Риск развития неблагоприятной гидрогеоэкологической обстановки говорит о 

необходимости проведении дополнительных исследований и включения их в состав 

обязательных инженерных изысканий. 
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- Проведен сравнительный гидрогеоэкологический анализ различных районов 

Московской области и Москвы. Дана количественная оценка ТН Красногорского района. 

Данный анализ показал, что Красногорский район является буферной зоной между Москвой 

и областью. На перспективу ТН значительно увеличится (в 2 раза), что связано с ростом 

численности населения района на 237% (с 181,5 тыс. чел. до 429,6 тыс. чел.) в период с 2009 

по 2025 гг. 

- Разработан перечень и порядок использования методов гидрогеоэкологического 

обоснования СТП Красногорского района, которые применимы и к другим районам МО. 

Обоснование заключается в последовательном анализе существующей и прогнозной 

гидрогеоэкологической обстановки территории: 1) Сравнительный анализ территории на 

региональном уровне; 2) Качественная (балльная) оценка ПЗ подземных вод и ТН с 

помощью метода экспертных оценок; 3) Полуколичественная оценка ПЗ с помощью 

статистических методов; 4) Количественная (уточненная) оценка ПЗ подземных вод в виде 

расчета времени достижения загрязняющих веществ до исследуемого водоносного 

горизонта; 5) Определение ГГЭН с помощью совмещенного анализа (формирование 

матрицы); 6) Линеаментный анализ территории различного масштаба; 7) Ряд 

дополнительных и вспомогательных методов (картографический анализ, оценка 

экономической эффективности и др.). 

- Проведенная оценка ПЗ подземных вод Красногорского района, позволила 

районировать территорию на отдельные зоны по степени защищенности, которые в целом 

схожи с зонами благоприятности для строительства, разработанными в рамках СТП 

Красногорского района. К наиболее неблагоприятным зонам относятся поймы крупных рек 

(прежде всего р. Москва, а также р. Банька, руч. Вороний Брод), где имеются ГГО. 

Благоприятные участки приурочены к водоразделам, характеризующимся мощной зоной 

аэрации и мощным региональным водоупором. 

- Проведенная количественная оценка защищенности надъюрского и подольско-

мячковского водоносных горизонтов позволила уточнить карту качественной оценки ПЗ и 

доказала несостоятельность совместного анализа параметров относящихся к различным 

водоносным горизонтам. Оценка основывалась на известных методах, разработанных В.М. 

Гольдбергом и В.М. Шестаковым и заключалась в расчете времени достижения 

загрязняющих веществ исследуемого водоносного горизонта. 

- Проведенная полуколичественная оценка ПЗ и последующий сравнительный анализ 

различных карт защищенности показала, что наиболее достоверным методом 

гидрогеоэкологического анализа в условиях дефицита информации, времени и 
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финансирования для СТП является статистический метод построения логистической 

регрессии и ROC-кривой.  

- Разработан ряд карт и легенд к ним, позволяющий объективно оценить 

сложившуюся гидрогеоэкологическую обстановку и произвести прогноз ее изменения. Для 

этого был введен специальный термин «гидрогеоэкологическая напряженность» и 

разработана одноименная карта. Выявлена зависимость – при увеличении ТН увеличивается 

ГГЭН рассматриваемой территории, а с ростом ПЗ – ГГЭН падает. Разработка карт 

основывалась на методе совмещенного анализа. 

- Также сформулированы и предложены общие рекомендации для составления СТП 

районов Московской области, которые кратко заключаются в следующем: 1) Рассмотрение и 

анализ генеральных планов не должен ограничиваться административными границами 

района, что обусловлено масштабом, природными особенностями и зонами ограничения 

использования; 2) Необходимо совершенствовать качество сдаваемых материалов с 

помощью ГИС-технологий, и создать единый сетевой банк данных, где графическая 

информация будет постоянно обновляться; 3) Корректировка в СТП природоохранных зон, 

связанных с подземными водами: ВОЗ, ПЗП, ЗСО; 4) Формирование новых 

природоохранных зон, в качестве альтернативы корректировки водоохранных зон (тем более 

в Красногорском районе отсутствуют природоохранные территории); 5) Внесение зоны 

высокой ГГЭН и ГГО в перечень объектов территориального планирования, требующих 

отдельного рассмотрения. Таким образом, из-за сходных проблем данная работа актуальна и 

для других районов Подмосковья и Новой Москвы. 

- Проведены прогнозные оценки развития сложившейся в Красногорском районе 

гидрогеоэкологической обстановки, где выделены неблагоприятный и благоприятный 

сценарии развития. Важными факторами, влияющими на гидрогеоэкологическую 

обстановку района, являются: в штатном режиме – состояние эксплуатируемых водоносных 

горизонтов на территории района (напоры, химический состав и др.), в режиме ЧС – 1 % 

паводок р.Москвы. Рекомендуется переход наиболее крупных поселений на поверхностные 

источники питьевого водоснабжения, в соответствии со Стратегией развития минерально-

сырьевой базы Российской Федерации до 2030 года.  

- Выявлена общая региональная особенность: ГГЭН возрастает при приближении к 

областному центру – г. Москве, через города спутники (в данном случае через г.Красногорск 

и пос. Нахабино), что связано с увеличивающейся ТН урбанизированных территорий. 

- Установлена зависимость между линеаментными структурами и ГГО. 

Линеаментный анализ позволил выделить пространственные совпадения ГГО и 

региональных линеаментных узловых структур. 
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запиской) масштаба 1:200000. Лист W-37-XI. Фонды ГУЦР. М., 1975 г.  

167. Шик С.М. Государственная геологическая карта Российской Федерации 

масштаба 1:200000. Московская серия. Лист (Москва) N-37-II. Карта четвертичных 

образований. ВСЕГЕИ. СПб., 2001 г.  
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8 Приложения 

Приложение 1. Список разработанных генпланов и проектов планировок в                                     

ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы 

- Генплан Красногорского района, 1998 год; 

- Генплан г. Красногорска, 1991 год; 

- Генплан г. Красногорска, 2006 год; 

- Генплан г.п. Красногорск, 2012 год; 

- Проект планировки ООПТ «Верхняя р.Москва», 2000 год 

- СТП Красногорского района, 2010 год; 

- Генплан с.п. Нахабино, 1998 год; 

- Генплан с.п. Нахабино, 2010 год (корректировка в 2011 году); 

- Генплан д. Козино, 2008 год; 

- Генплан д. Тимошкино, 2007 год; 

- Генплан д. Александровка, 2007 год; 

- Генплан с.п. Ильинское, 2011 год; 

- Проект планировки мкр. Опалиха г. Красногорска, 2009 год; 

- Проект планировки мкр. 5  г. Красногорска, 2011 год; 

- Проект планировки мкр. 5  г. Красногорска, 2007 год; 

- Проект планировки мкр. 1-2 г. Красногорска, 2011 год; 

- Проект планировки мкр. 15  г. Красногорска, 2008 год; 

- Проект планировки мкр. Южный  г. Красногорска, 2009 год; 

- Проект планировки мкр. Губайлово г. Красногорска, 2009 год (корректировка 2011 

год); 

- Проект планировки мкр. Брусчатый поселок г. Красногорска, 2012 год; 

- Подготовка проекта планировки территории Рублево-Архангельское с размещением 

основной инфраструктуры междунарнодного финансового центра (ЗАО), 2013 год (до 2010 

года территория Красногорского района). 

- Более 20 проектов планировок вблизи следующих населенных пунктов: с.п. 

Ильинское, п. Нахабино, д. Александровка, усадьба Степановское, с. Николо-Урюпино, д. 

Гольево, д. Воронки, д. Тимошкино, вдоль основных автотрасс и др., 1998-2016 г.г. 
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Приложение 2. Нормативно-технические и методические документы, 

используемые в работе 

ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения». 

ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 постановлением 

Госстандарта России от 31.05.2000 № 148-ст). 

ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 

ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». 

ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 

чрезвычайных ситуаций». 

ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения». 

ГОСТ Р 22.3.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения». 

ГОСТ 12.1.033 «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения». 

ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого культурно-бытового водопользования. – М.: Министерство здравоохранения, 

2002. 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских 

поселений, других муниципальных образований. 

СН 148-76 «Инструкция по проектированию приспособления и использования 

метрополитенов для защиты и перевозки населения в военное время». 

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в чрезвычайных ситуациях». 

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства». 

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава 

автотранспорта». 

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий». 

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения проектирования». 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 

СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». 

СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и 

других населенных пунктов». 

СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». 
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НПБ 09-322-99 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировке 

и применении хлора». 

СП 1-12.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий» 

«Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в 

чрезвычайных ситуациях». - М: ВНИИ ГОЧС, 1993. 

«Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных 

нефтепроводах». АК «Транснефть», 1999. 

РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически 

опасных объектах и на транспорте». 

«Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в РСЧС» - М: МЧС, 1994. 

СанПиН 2.1.1279-03. 2.1. «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

«Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». 

МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. 

№01-НС-22/1). 

СанПиН 1.2.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. М., 2001г. 

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 

Критерии оценки экологической обстановки территории – М.: Минприроды, 1992. 

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом), Министерство транспорта РФ, 

1998. 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Л. Госкомгидромет. 1987г; 

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). НИИ 

Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005г. 

Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почв химическими 

веществами – М.: Минздрав СССР, 1987. 

СНиП 23-03-2003, «Защита от шума», М. 2004 г; 

СН-2.2.4 / 2 .1 8 .562- 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки» Минздрав России, М.1997 г; 

МГСН 5.01-01 Стоянки легковых автомобилей», М., 2001г; 

МУК 4283-87 Методические указания для органов и учреждений санитарно-

эпидемиологической службы по контролю за выполнением СН 3077-84, Минздрав СССР, 

1987г. 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и 

общественных зданий» 

СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 

Москвы». 
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СНиП 2.04.03.-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», РОССТРОЙ, М.2006 г. 

Рекомендации по оценке инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

территорий г. Москвы, планируемых к застройке, на основе карт природно-технических 

опасностей. Правительство Москвы. Москва. 2002. С.19. 

Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением 

средств комплексной механизации. Министерство ЖКХ РСФСР, АКХ им. Памфилова, 

Москва, 1989. 

Водный кодекс РФ, утвержденный №74-ФЗ, 2006 год. 

Градостроительный кодекс РФ, утвержденный №190-ФЗ, 2004 год. 

Рекомендации АКХ им. К.Д. Памфилова по расчету норм твердых бытовых отходов 

для городов с населением более 50 тыс. чел. 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов».  
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Приложение №3. Список сокращений 

АХОВ – аварийные химически опасные вещества 

БПК – биологическое потребление кислорода 

ВОЗ - водоохранная зона  

ВЗУ – водозаборный узел 

ГГО – гидрогеологические окна 

ГП – генеральный план 

ГИС - геоинформационные системы  

ГЭН - гоэкологическая напряженность  

ГГЭН - гидрогоэкологическая напряженность  

ГОЧС – гражданская оборона  и чрезвычайные ситуации 

ДЗЗ – дистанционного зондирования Земли 

ДПиООС – Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

ЗСО – зона санитарной охраны 

ИТМ ГОЧС – инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

КНС – канализационные насосные станции 

ЛОС – локальные очистные сооружения 

ЛПЗП – лесопарковый защитный пояс 

ЛЭП – линии электропередач  

МАБ – Московский артезианский бассейн 

МАИ – метод анализа иерархий 

МЭО – метод экспертных оценок 

ОВОС – оценка воздейсвтия на окружающую среду 

ООС – охрана окружающей среды 

ООПТ – особоохраняемые природные территории 

ПВК – подземные водонесущие коммуникации 

ПДК – предельно допустимая концентрация  

ПДС – предельно допустимый сброс 

ПЗП – прибрежные защитные полосы  

ПТГГС – природно-техническая (техногенная) гидрогеологическая система  

ТБО – твердые бытовые отходы 

СЗЗ – санитарно-защитные зоны 

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества 

СТП – схема территориального планирования 

СЦ – ситуационный центр  

ТН – техногенная нагрузка   

ПЗ – природная защищенность (подземных вод)  

AUC - Area Under Curve (площадь под кривой) 

DMC – Disaster Monitoring Constellation (группировка спутников)  

TEPI – Towards Environmental Pressure Indicators for the EU 
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Приложение №4. Графические материалы 

Список графических материалов: 

Наименование Номер карты 

1. Карты, разработанные ГУП НИиПИ Генплана г.Москвы (2009 г) .[139, 140, 151, 

154, 155, 168] 

Карта по охране окружающей среды (существующее положение) № 1.1 

Карта по охране окружающей среды (прогноз) № 1.2 

Карта (схема) результатов анализа комплексного развития 

территорий и размещения капитального строительства местного 

значения с учетом результатов инженерных изысканий 

№ 1.3 

Карта (схема) территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

№ 1.4 

Карта архитектурно планировочных решений г. Красногорска 

(1998 г). 

№ 1.5 

Инженерные сети г.о. Красногорск.  № 1.6 

2. Карты, взятые из других источников [162, 167] 

Типизация геологической среды Красногорского района по 

степени благоприятности для градостроительного освоения 

(разработан ТОО «КОРС», 1997 г., руководитель работ Соколова 

Л.Ф.) 

№ 2.1 

Геоморфологические условия Красногорского района (разработан 

МГУ им. Ломоносова, Географический ф-т, 1990 г., руководитель 

работ Солнцев Н. А.) 

№ 2.2 

Карта геологической среды Москвы и ближайшего Подмосковья, 

Зеегофер, ≈1980-е гг. 

№ 2.3 

2.4. Карты, разработанные ГП «Геоцентр-Москва», 1997 г.[138, 156, 171] 

Карта четвертичных образований № 2.4.1 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых 

дочетвертичных образований 

№ 2.4.2 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых погребенной 

поверхности каменноугольных образований, лист 1 

№ 2.4.3 

Геологическая карта и карта полезных ископаемых погребенной 

поверхности каменноугольных образований лист 2 

№ 2.4.4 

2.5. Карты, взятые из отчета по переоценке эксплуатационных запасов подземных 

вод действующего водозабора г. Красногорска МО, 1998-2002 г. .[164] 

Карта мощности ледниковых отложений в Красногорском районе 

с геологическими разрезами 

№ 2.5.1 

Схематическая карта защищенности подольско-мячковского 

водоносного горизонта 

№ 2.5.2 

Карта прогнозных понижений уровня подольско-мячковского 

водоносного горизонта 

№ 2.5.3 

Карта скважин, вскрывающих водоносные горизонты карбона № 2.5.4 
Карта содержания хлор-иона в подземных водах подольско-

мячковского водоносного горизонта 
№ 2.5.5 

Схематическая структурная карта верхнего палеозоя № 2.5.6 

2.6. Карты, взятые из отчета о ведении госмониторинга состояния недр 

территории ЦФО в 2008-2010 гг., Геоцентр-Москва, 2011 г. .[153] 

Модельная карта современных уровней подольско-мячковского 

водоносного горизонта 

№ 2.6.1 

Карта скважин, вскрывающих подольско-мячковский водоносный № 2.6.2 



201 

 

горизонт  

2.7. Карты, взятые из отчета по переоценке запасов подземных вод, ЗАО «Геолинк 

Косналтинг», Москва, 2014 г. .[163] 

Модельная карта прогнозных водоотборов и абсолютных отметок 

уровней подольско-мячковского водоносного комплекса  

№ 2.7.1 

Модельная карта прогнозных понижений уровня подольско-

мячковского водоносного комплекса относительного 

современного состояния (2039 г.) 

№ 2.7.2 

Карта расчета подземных вод  № 2.7.3 

3. Карты, созданные в рамках данной работы 

3.1. Карты для штатных условий 

Карта природной защищенности подземных вод Красногорского 

района  

№ 3.1.1 а 

Карта защищенности надъюрского водоносного горизонта № 3.1.1 б 

Карта защищенности подольско-мячковского водоносного 

горизонта 

№ 3.1.1 в 

Карта техногенной нагрузки Красногорского района (в штатных 

условиях), существующее состояние 

№ 3.1.2 а 

Карта техногенной нагрузки Красногорского района (в штатных 

условиях) прогнозное состояние 

№ 3.1.2 б 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района для надъюрского водоносного горизонта (в штатных 

условиях) 

№ 3.1.3 а 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района для надъюрского водоносного горизонта в штатных 

условиях (существующее положение) 

№ 3.1.3 ас 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района для подольско-мячковского водоносного горизонта  (в 

штатных условиях) 

№ 3.1.3 б 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района для подольско-мячковского водоносного горизонта в 

штатных условиях (существующее положение) 

№ 3.1.3 бс 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района в штатных условиях (на основе качественной оценки) 

№ 3.1.3 в 

Карта защищенности надъюрского и подольско-мячковского 

водоносных горизонтов, составленная методом экспертных 

оценок (без учета корреляции) 

№ 3.1.4 а 

Карта защищенности надъюрского и подольско-мячковского 

водоносных горизонтов, составленная методом экспертных 

оценок (с учетом корреляции)  

№ 3.1.4 б 

Карта защищенности надъюрского и подольско-мячковского 

водоносных горизонтов, составленная по логистической 

регрессии  

№ 3.1.4 в 

3.2. Карты для условий ЧС 

Карта возникновений чрезвычайных ситуаций в Красногорском 

районе 

№ 3.2.1 

Карта рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в 

Красногорском районе 

№ 3.2.2 

Карта техногенной нагрузки Красногорского района (в условиях 

чрезвычайной ситуации) 

№ 3.2.3 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского № 3.2.4 а 
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района для надъюрского водоносного горизонта (в условиях 

чрезвычайной ситуации) 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района для подольско-мячковского водоносного горизонта  (в 

условиях чрезвычайной ситуации) 

№ 3.2.4 б 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района в условиях чрезвычайной ситуации (на основе 

качественной оценки) 

№ 3.2.4 в 

3.3. Карты сравнительного анализа 

Карта сравнительного анализа гидрогеоэкологической 

напряженности Красногорского района в штатных условиях и в 

условиях ЧС 

№ 3.3.1 

Карта сравнительного анализа техногенной нагрузки в 

Красногорском районе в разные годы (с 1998 года до 2025 г) 

№ 3.3.2 

Карта сравнительного анализа гидрогеоэкологической 

напряженности в Красногорском районе в разные годы (с 1998 

года до 2025 г) 

№ 3.3.3 

Карта гидрогеоэкологической напряженности Красногорского 

района с отображением линеаментных структур 

№ 3.3.4 

Карта сравнительного анализа гидрогеоэкологической 

напряженности в штатных условиях (см. карту № 3.1.3 в)  и зон 

отчуждения, разработанных ГУП НИиПИ Генплана Москвы (см. 

карту № 1.3) 

№ 3.3.5 а 

Карта сравнительного анализа гидрогеоэкологической 

напряженности в условиях ЧС (см. карту № 3.2.4 в)  и зон 

отчуждения, разработанных ГУП НИиПИ Генплана Москвы (см. 

карту № 1.3) 

№ 3.3.5 б 

3.4. Прочие карты 

Космический снимок Красногорского района на 2012 год № 3.4.1 

Карта подосновы, используемой в СТП Красногорского района № 3.4.2 

Карта линеаментных структур Москвы и Подмосковья, 

(разработано в 1:200000, выведено в 1:400000) на 2 листах 

№ 3.4.3 а 

Карта линеаментных структур Красногорского района, 

(разработано в 1:50000, выведено в 1:200000) 

№ 3.4.3 б 

Карта водосборных бассейнов Красногорского района № 3.4.4 

Карта гидрогеологического районирования Красногорского 

района с указанием источников изменения режима подольско-

мячковского водоносного горизонта 

№ 3.4.5 а 

Карта гидрогеологического районирования Красногорского 

района с указанием источников загрязнения подольско-

мячковского водоносного горизонта 

№ 3.4.5 б 

Карта геолого-гидрогеологической изученности Красногорского 

района [163] 

№ 3.4.6 

Геологические разрезы (разработаны Мосгоргеотрестом) [148] № 3.4.7 

Карта зон ограничений, влияющих на стоимость освоения в 

штатном режиме 

№ 3.4.8 а 

Карта зон стоимости освоения в штатном режиме, связанных с 

геологической средой 

№ 3.4.8 б 

Карта зон стоимости освоения в режиме ЧС, связанных с 

геологической средой 

№ 3.4.8 в 

 































































































































265 

 

Приложение №5. Библиографический список: 

Опубликованные работы: 

- Экологическая гидрогеология. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов 

Е.В., 2006; 

- Гидрогеологическое обоснование защиты подземных вод и водозаборов от 

загрязнений. Бочевер Ф.М., Орадовская А.Е., 1972; 

- Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. Гольдберг В.М.., 1987; 

- Основы космической геологии. Кац Я. Г., Тевелев А. В., Полетаев А. И., 1988; 

- Информационное обеспечение страхования от опасных природных процессов (на 

примере землетрясений). Кофф Г.Л., Чеснокова И.В., 1998; 

- Влияние техногенеза на геоэкологические условия тульского промышленного 

района. Миняева Ю.В., 2011; 
- Вторжение в природную среду. Оценка воздействия (основные положения и 

методы). Мунн Р., 1983; 

- Устойчисвость и геоэкологическая напряженность ландшафтов степной зоны 

Заволжья и Урала. Мячина К.В., 2011; 

- Гидрогеологический анализ аэрокосмической информации. Объедков Ю.Л., 1993;  

- Москва: Геология и город. Осипов В. И., Медведев О. П, 1997; 

- Гидрогеоэкология городов. Орлов М.С., Питьева К.Е, 2012; 

- URBAN GROUNDWATER PROTECTION AND MANAGEMENT: LESSONS FROM 

2 DEVELOPING CITY CASE STUDIES IN BANGLADESH AND KYRGHYZSTAN, B.L. 

MORRIS, R.G. LITVAK, K.M. AHMED, 2001 y. 

Неопубликованные работы: 

- Лященко Г.В., Гончаренко Д.Б., Печенкина О.А., и др. Геологический отчет, ТЭД, 

ТЭО, ТЭС. Ведение государственного мониторинга состояния недр территории 

Центрального федерального округа в 2008-2010 гг. (в рамках Долгосрочной государственной 

программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе 

баланса потребления и воспроизводства минерального сырья). ФГУП «Геоцентр-Москва»., 

М., 2011 г. 

- Коваленко Н.В. и др. Пояснительная записка «Гидрографическое описание водных 

объектов северной части бассейна рек Липки и Вороной Брод (р.Липка, р.Вороной Брод, 

оз.Лесное, ур.Моховое болото и др.)». ООО «Росгеоизыскания». М., 2011 г. 

- Рычагов Г.И. и др. Ландшафтная и геоморфологическая карта Красногорского 

района. Отчет о ландшафтной экспедиции. МГУ им. Ломоносова, Географический 

факультет. М., 1990 г.  

- Савельев А.Ф. Янкин В.И и др. Отчет о результатах переоценки запасов подземных 

вод действующего водозабора г. Красногорска (по состоянию изученности на 01.07.98 

г.).ФГУП «Геоцентр-Москва». 2002 г. 

- Савельев А.Ф. (отв. исполнитель) и др. Отчет по переоценке и оценке запасов 

подземных вод участков недр действующих и проектных водозаборов на територии 

городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской 

области на основе комплекса геологоразведочных работ. ЗАО «Геолгинк Консалтинг». М., 

2014 г. 

- Осипов В.И. (руководитель), Галицкая И.В. (составитель) и др. Пояснительная 

записка к «карте границ гидрологических (гидрогеологических) окон в масштабе 1:10000 

(ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО)». ИГЭ РАН. М., 2013 г. 

- Кофф Г.Л. (научный руководитель), Котлов В.Ф. (исполнитель). Отчет о работе 

«Комплексная оценка инженерно-геологических и инженерно-экологических условий 

освоения и эксплуатации подземного пространства г. Москвы». РАЕН АНО НИИЦ 

«Геориск». М., 2006 г. 

А также работы ГУП НИиПИ Генплана Москвы, указанные в приложении №1. 
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Приложение № 6. Результаты расчетов в программе Statistica 8.0 

 
Рис. 6.1. Расчетная сетка для стохастического анализа территории 

 

Таблица 6.1. Статистический ряд, составленный по расчетной сетке 

Расчетные 

точки 

Данные для надъюрского в/г (моренные 

отложения)  

Данные для подольско-мячковского в/г 

(юрские отложения) 

Мощность 

морены 

Кф-

морены 
n1 h 

Мощность 

юры 

Кф-

юры 
H ∆H 

1 13 0,006 0,5 155 18 0,0003 114 41 

2 15 0,005 0,4 155 18 0,0003 112 43 

3 20 0,001 0,4 160 20 0,0001 98 62 

4 15 0,005 0,4 155 18 0,0003 107 48 

5 21 0,001 0,3 160 18 0,0003 106 54 

6 21 0,001 0,3 155 9 0,0009 105 50 

7 20 0,001 0,4 150 16 0,0003 100 50 
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8 14 0,005 0,4 158 17 0,0003 89 69 

9 20 0,001 0,4 145 18 0,0003 104 41 

10 8 0,008 0,5 150 18 0,0003 103 47 

11 15 0,005 0,4 147 17 0,0003 102 45 

12 15 0,005 0,4 151 16 0,0003 101 50 

13 22 0,001 0,3 156 16 0,0003 97 59 

14 15 0,005 0,4 154 19 0,0003 96 58 

15 12 0,006 0,5 145 18 0,0003 98 47 

16 10 0,007 0,5 155 20 0,0001 106 49 

17 15 0,005 0,4 155 20 0,0001 104 51 

18 20 0,001 0,4 152 20 0,0001 103 49 

19 14 0,005 0,4 159 20 0,0001 102 57 

20 7 0,008 0,5 156 10 0,0006 99 57 

21 4 0,01 0,6 140 2 0,001 98 42 

22 13 0,006 0,5 155 19 0,0003 105 50 

23 9 0,008 0,5 155 17 0,0003 104 51 

24 13 0,006 0,5 155 17 0,0003 103 52 

25 8 0,008 0,5 153 17 0,0003 102 51 

26 7 0,008 0,5 142 8 0,0009 102 40 

27 2 0,01 0,6 144 12 0,0006 107 37 

28 0 0 0 124 8 0,0009 111 13 

29 10 0,007 0,5 157 17 0,0003 111 46 

30 7 0,008 0,5 158 17 0,0003 107 50 

31 8 0,008 0,5 151 16 0,0003 107 44 

32 11 0,007 0,5 156 15 0,0003 108 48 

33 7 0,008 0,5 142 14 0,0006 109 33 

34 0 0 0 134 8 0,0009 110 22 

35 6 0,009 0,6 155 17 0,0003 111 44 

36 6 0,009 0,6 151 17 0,0003 107 44 

37 2 0,01 0,6 146 16 0,0003 110 36 

38 8 0,008 0,5 148 15 0,0003 112 36 

39 0 0 0 - 0 0 115 0 

40 0 0 0 - 0 0 117 0 

41 11 0,007 0,5 140 16 0,0003 114 26 

42 2 0,01 0,6 147 16 0,0003 109 38 

43 1 0,01 0,6 133 15 0,0003 108 25 

44 3 0,01 0,6 136 14 0,0006 112 24 

45 0 0 0 138 14 0,0006 116 22 

46 0 0 0 130 0 0 119 11 

47 2 0,01 0,6 135 13 0,0006 113 22 

48 0 0 0 135 10 0,0006 108 27 

49 0 0 0 130 10 0,0006 109 21 

50 0 0 0 130 9 0,0009 113 17 

51 1 0,01 0,6 123 9 0,0009 117 6 

52 1 0,01 0,6 130 8 0,0009 118 12 
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Таблица 6.2. Разбивка каждого параметра по наиболее подходящим интервалам с помощью 

Distribution Fitting. 

Upper 

Boundar 

Observed 

Frequen-

cy 

Cumul-

ative 

Observed 

Percent 

Observed 

Cumul. % 

Observed 

Expected 

Frequency 

Cumulative 

Expected 

Percent 

Expected 

Cumul. % 

Expected 

Observed- 

Expected 

 
Variable: КФ-морены, Distribution: Normal (Spreadsheet1) Chi-Square = 25,59867, df = 3, p = 0,00001 

≤ 0,00100 16 16 30,76923 30,7692 6,08730 6,08730 11,70635 11,7064 9,91270 

0,00300 0 16 0,00000 30,7692 7,40638 13,49368 14,24303 25,9494 -7,40638 

0,00500 8 24 15,38462 46,1538 10,43489 23,92857 20,06710 46,0165 -2,43489 

0,00700 8 32 15,38462 61,5385 11,00467 34,93324 21,16282 67,1793 -3,00467 

0,00900 11 43 21,15385 82,6923 8,68716 43,62040 16,70607 83,8854 2,31284 

< Infinity 9 52 17,30769 100,0000 8,37960 52,00000 16,11462 100,0000 0,62040 

 

Variable: мощность морены, Distribution: Normal (Spreadsheet1) Chi-Square = 1,98153, df = 2 (adjusted) , p = 

0,37129 

≤ 5,16667 18 18 34,61538 34,6154 15,85290 15,85290 30,48634 30,4863 2,14710 

9,33333 11 29 21,15385 55,7692 11,93520 27,78810 22,95231 53,4387 -0,93520 

13,50000 8 37 15,38462 71,1538 11,35321 39,14131 21,83309 75,2717 -3,35321 

17,66667 8 45 15,38462 86,5385 7,64297 46,78428 14,69802 89,9698 0,35703 

21,83333 6 51 11,53846 98,0769 3,64081 50,42509 7,00156 96,9713 2,35919 

< Infinity 1 52 1,92308 100,0000 1,57491 52,00000 3,02868 100,0000 -0,57491 

 

Variable: n1 или пористость морены, Distribution: Normal (Spreadsheet1) Chi-Square = 7,89432, df = 2 

(adjusted) , p = 0,01931  

≤ 0,03333 9 9 17,30769 17,3077 1,80515 1,80515 3,47144 3,4714 7,19485 

0,16667 0 9 0,00000 17,3077 4,64101 6,44615 8,92501 12,3965 -4,64101 

0,30000 3 12 5,76923 23,0769 9,68635 16,13250 18,62759 31,0240 -6,68635 

0,43333 12 24 23,07692 46,1538 13,27611 29,40861 25,53097 56,5550 -1,27611 

0,56667 17 41 32,69231 78,8462 11,95189 41,36050 22,98440 79,5394 5,04811 

< Infinity 11 52 21,15385 100,0000 10,63950 52,00000 20,46059 100,0000 0,36050 

 

Variable: мощность юры, Distribution: Normal (Spreadsheet1) Chi-Square = 8,95509, df = 1 (adjusted) , p = 

0,00277 

≤ 0,33333 3 3 5,76923 5,7692 0,26388 0,26388 0,50746 0,5075 2,73612 

4,66667 1 4 1,92308 7,6923 1,77399 2,03787 3,41153 3,9190 -0,77399 

9,00000 7 11 13,46154 21,1538 6,86198 8,89986 13,19612 17,1151 0,13802 

13,33333 5 16 9,61538 30,7692 14,22407 23,12392 27,35397 44,4691 -9,22407 

17,66667 22 38 42,30769 73,0769 15,82584 38,94977 30,43432 74,9034 6,17416 

< Infinity 14 52 26,92308 100,0000 13,05023 52,00000 25,09660 100,0000 0,94977 

 
Variable: KФ-юры, Distribution: Normal (Spreadsheet1) Chi-Square = 34,60293, df = 2 (adjusted) , p = 0,00000 

≤ 0,00007 3 3 5,76923 5,7692 5,54704 5,54704 10,66739 10,6674 -2,5470 

0,00024 5 8 9,61538 15,3846 8,66796 14,21501 16,66916 27,3366 -3,6680 

0,00041 28 36 53,84615 69,2308 12,59552 26,81052 24,22215 51,5587 15,4045 

0,00059 0 36 0,00000 69,2308 12,29398 39,10450 23,64226 75,2010 -12,2940 

0,00076 8 44 15,38462 84,6154 8,06009 47,16459 15,50018 90,7011 -0,0601 

0,00093 7 51 13,46154 98,0769 3,54859 50,71318 6,82421 97,5254 3,4514 

< Infinity 1 52 1,92308 100,0000 1,28682 52,00000 2,47465 100,0000 -0,2868 

 
Variable: dh или ∆H, Distribution: Normal (Spreadsheet1) Chi-Square = 5,33188, df = 1 (adjusted) , p = 0,02094 

≤ 5,00000 2 2 3,84615 3,8462 1,02774 1,02774 1,97642 1,9764 0,97226 

20,00000 5 7 9,61538 13,4615 5,53258 6,56032 10,63958 12,6160 -0,53258 

35,00000 9 16 17,30769 30,7692 14,69348 21,25380 28,25668 40,8727 -5,69348 
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50,00000 25 41 48,07692 78,8462 17,88790 39,14170 34,39981 75,2725 7,11210 

65,00000 10 51 19,23077 98,0769 9,99140 49,13310 19,21423 94,4867 0,00860 

< Infinity 1 52 1,92308 100,0000 2,86690 52,00000 5,51327 100,0000 -1,86690 

 

Таблица 6.3. Приведение интервалов в удобный вид с помощью Frequency table и балльная 

оценка данных интервалов. 

 

 

Count Cumulative Percent Cumul % % of all Cumulative 

% 

Expected Cumulative 

% 

 Category   Count of Valid of Valid Cases of All Count Expected Баллы 

  Frequency table: КФ-морены (Spreadsheet1) K-S d=,19293, p<,05 ; Lilliefors p<,01  

 0 0 0 0,00000 0,0000 0,00000 0,0000 3,64017 7,00032 0 

< 0,002 16 16 30,76923 30,7692 30,76923 30,7692 5,55613 17,68518 4 

0,002 - 0,004 0 16 0,00000 30,7692 0,00000 30,7692 9,12383 35,23100 4 

0,004 - 0,006 12 28 23,07692 53,8462 23,07692 53,8462 11,17421 56,71987 3 

0,006 - 0,008 13 41 25,00000 78,8462 25,00000 78,8462 10,20732 76,34933 2 

0,008 - 0,01 11 52 21,15385 100,0000 21,15385 100,0000 6,95429 89,72296 1 

Missing 0 52 0,00000   0,00000 100,0000     

   Frequency table: мощность морены (Spreadsheet1) K-S d=,14017, p> .20; Lilliefors p<,05 

 0 9 9 17,30769 17,3077 17,30769 17,3077 5,48950 10,55673 0 

< 0,002 9 18 17,30769 34,6154 17,30769 34,6154 9,93137 29,65553 1 

0,002 - 0,004 13 31 25,00000 59,6154 25,00000 59,6154 14,32956 57,21238 2 

0,004 - 0,006 14 45 26,92308 86,5385 26,92308 86,5385 12,64937 81,53809 3 

0,006 - 0,008 4 49 7,69231 94,2308 7,69231 94,2308 6,83059 94,67383 4 

0,008 - 0,01 3 52 5,76923 100,0000 5,76923 100,0000 2,25483 99,01005 4 

Missing 0 52 0,00000   0,00000 100,0000     

   Frequency table: мощность юры (Spreadsheet1) K-S d=,21739, p<,05 ; Lilliefors p<,01 

 0 3 3 5,76923 5,7692 5,76923 5,7692 0,22001 0,42310 0 

< 5,0 1 4 1,92308 7,6923 1,92308 7,6923 2,10809 4,47712 1 

5,0 - 10,0 10 14 19,23077 26,9231 19,23077 26,9231 9,26048 22,28573 2 

10,0 - 15,0 8 22 15,38462 42,3077 15,38462 42,3077 17,97552 56,85404 3 

15,0 - 20,0 30 52 57,69231 100,0000 57,69231 100,0000 15,47034 86,60469 4 

Missing 0 52 0,00000   0,00000 100,0000   0,42310 
 

  Frequency table: n1 или пористость морены (Spreadsheet1) K-S d=,26923, p<,01 ; Lilliefors p<,01 

 0 9 9 17,30769 17,3077 17,30769 17,3077 1,23832 2,38138 0 

< 0,2 0 9 0,00000 17,3077 0,00000 17,3077 7,13391 16,10045 3 

0,2 - 0,4 15 24 28,84615 46,1538 28,84615 46,1538 17,62777 50,00000 2 

0,4 - 0,6 28 52 53,84615 100,0000 53,84615 100,0000 17,62777 83,89955 1 

Missing 0 52 0,00000   0,00000 100,0000   2,38138 0 

  Frequency table: KФ-юры: м/с (Spreadsheet1) K-S d=,34358, p<,01 ; Lilliefors p<,01 

 0 0 0 0,00000 0,0000 0,00000 0,0000 3,39516 6,52915 0 

< 0,0002 8 8 15,38462 15,3846 15,38462 15,3846 8,18530 22,27012 4 

0,0002 - 

0,0004 
28 36 53,84615 69,2308 53,84615 69,2308 14,12086 49,42562 3 

0,0004 - 

0,0006 
0 36 0,00000 69,2308 0,00000 69,2308 14,26686 76,86189 3 

0,0006 - 

0,0008 
8 44 15,38462 84,6154 15,38462 84,6154 8,44195 93,09642 2 
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0,0008 - 0,001 7 51 13,46154 98,0769 13,46154 98,0769 2,92338 98,71831 1 

0,001 - 0,0012 1 52 1,92308 100,0000 1,92308 100,0000 0,59164 99,85607 1 

Missing 0 52 0,00000   0,00000 100,0000     

   Frequency table: dh или ∆H (Spreadsheet1) K-S d=,14975, p<,20 ; Lilliefors p<,01 

 0 2 2 3,84615 3,8462 3,84615 3,8462 0,47096 0,90570 0 

< 20,0 5 7 9,61538 13,4615 9,61538 13,4615 6,08936 12,61600 3 

20,0 - 40,0 14 21 26,92308 40,3846 26,92308 40,3846 20,96960 52,94216 2 

40,0 - 60,0 29 50 55,76923 96,1538 55,76923 96,1538 19,36807 90,18844 1 

60,0 - 80,0 2 52 3,84615 100,0000 3,84615 100,0000 4,78892 99,39790 1 

Missing 0 52 0,00000   0,00000 100,0000     

  

 

Таблица 6.4. Сравнительный анализ параметров с помощью корреляционных методов 

(ранговый коэффициент корреляции Спирмена, коэффициент корреляции τ Кендалла, гамма 

корреляция). 

 

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet5_(Recovered)) MD pairwise deleted Marked 

correlations are significant at p <,05000 

мощность 

морены 

КФ-морены пористость 

морены 

мощность 

юры 

KФ-юры dh 

мощность морены 1,000000 -0,120593 -0,082158 0,721556 -0,373322 0,802280 

КФ-морены -0,120593 1,000000 0,975589 0,020631 0,215855 -0,009851 

пористость 

морены 
-0,082158 0,975589 1,000000 0,088920 0,163679 -0,004322 

мощность юры 0,721556 0,020631 0,088920 1,000000 -0,561630 0,700332 

KФ-юры -0,373322 0,215855 0,163679 -0,561630 1,000000 -0,341664 

dh 0,802280 -0,009851 -0,004322 0,700332 -0,341664 1,000000 

 

Kendall Tau Correlations (Spreadsheet5_(Recovered)) MD pairwise deleted Marked 

correlations are significant at p <,05000 

мощность морены 1,000000 -0,319061 -0,226522 0,575760 -0,326286 0,632460 

КФ-морены -0,319061 1,000000 0,932933 -0,036268 0,208491 -0,067706 

пористость 

морены 
-0,226522 0,932933 1,000000 0,031274 0,164348 -0,061358 

мощность юры 0,575760 -0,036268 0,031274 1,000000 -0,570346 0,557545 

KФ-юры -0,326286 0,208491 0,164348 -0,570346 1,000000 -0,310281 

dh 0,632460 -0,067706 -0,061358 0,557545 -0,310281 1,000000 

 

Gamma Correlations (Spreadsheet5_(Recovered)) MD pairwise deleted Marked correlations 

are significant at p <,05000 

мощность морены 1,000000 -0,330450 -0,248544 0,620720 -0,409091 0,659819 

КФ-морены -0,330450 1,000000 1,000000 -0,040452 0,270166 -0,073128 

пористость 

морены 
-0,248544 1,000000 1,000000 0,036726 0,215956 -0,070227 

мощность юры 0,620720 -0,040452 0,036726 1,000000 -0,668172 0,585631 

KФ-юры -0,409091 0,270166 0,215956 -0,668172 1,000000 -0,379704 

dh 0,659819 -0,073128 -0,070227 0,585631 -0,379704 1,000000 

 

Определение значимости с помощью логистической регрессии. 

Параметр является значимым, если р-уровень менее 5% (p<.05).  

После проведения расчетов с помощью логистической регрессии Квази-Ньютоновским 

методом оценивания, были получены следующие результаты значимости: 
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Для надъюрский в/г. 

 

Значимость мощность морены: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:32,00000 (61,53846%) 

                                        No. of 1's:20,00000 (38,46154%) 

 Dependent variable: 0-1   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value:   ,299864874 

 -2*log(Likelihood): for this model=,5997298   intercept only=69,29296 

 Chi-square = 68,69323   df =   1   p =  ,0000000 

 

Значимость коэффициент фильтрации: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:32,00000 (61,53846%) 

                                        No. of 1's:20,00000 (38,46154%) 

 Dependent variable: 0-1   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 34,645006889 

 -2*log(Likelihood): for this model=69,29002   intercept only=69,29296 

 Chi-square = ,0029442   df =   1   p =  ,9567277 

 

Значимость пористость: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:32,00000 (61,53846%) 

                                        No. of 1's:20,00000 (38,46154%) 

 Dependent variable: 0-1   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 32,676375656 

 -2*log(Likelihood): for this model=65,35275   intercept only=69,29296 

 Chi-square = 3,940207   df =   1   p =  ,0471535 

 

Значимость разность напоров: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:32,00000 (61,53846%) 

                                        No. of 1's:20,00000 (38,46154%) 

 Dependent variable: 0-1   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 15,320983891 

 -2*log(Likelihood): for this model=30,64197   intercept only=69,29296 

 Chi-square = 38,65099   df =   1   p =  ,0000000 

 

Значимость коэффициент перетекания: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:32,00000 (61,53846%) 

                                        No. of 1's:20,00000 (38,46154%) 

 Dependent variable: 0-1   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 17,968869563 

 -2*log(Likelihood): for this model=35,93774   intercept only=69,29296 

 Chi-square = 33,35522   df =   1   p =  ,0000000 

 

Для подольско-мячковского в/г. 

 

Значимость мощность юры: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:43,00000 (82,69231%) 

                                        No. of 1's:9,000000 (17,30769%) 

 Dependent variable: 0-1-j   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 13,809395612 

 -2*log(Likelihood): for this model=27,61879   intercept only=47,91610 

 Chi-square = 20,29730   df =   1   p =  ,0000067 
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Значимость коэффициент фильтрации морены: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:43,00000 (82,69231%) 

                                        No. of 1's:9,000000 (17,30769%) 

 Dependent variable: 0-1-j   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value:   ,000000005 

 -2*log(Likelihood): for this model=,0000000   intercept only=47,91610 

 Chi-square = 47,91610   df =   1   p =  ,0000000 

 

Значимость разность напоров: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:43,00000 (82,69231%) 

                                        No. of 1's:9,000000 (17,30769%) 

 Dependent variable: 0-1-j   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 11,261411769 

 -2*log(Likelihood): for this model=22,52282   intercept only=47,91610 

 Chi-square = 25,39327   df =   1   p =  ,0000005 

 

Значимость мощность морены: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:43,00000 (82,69231%) 

                                        No. of 1's:9,000000 (17,30769%) 

 Dependent variable: 0-1-j   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value:   ,000000306 

 -2*log(Likelihood): for this model=,0000006   intercept only=47,91610 

 Chi-square = 47,91609   df =   1   p =  ,0000000 

 

Защищенность верхнего слоя: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:43,00000 (82,69231%) 

                                        No. of 1's:9,000000 (17,30769%) 

 Dependent variable: 0-1-j   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 13,762776274 

 -2*log(Likelihood): for this model=27,52555   intercept only=47,91610 

 Chi-square = 20,39054   df =   1   p =  ,0000063 

 

Значимость коэффициент фильтрации юры: 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:43,00000 (82,69231%) 

                                        No. of 1's:9,000000 (17,30769%) 

 Dependent variable: 0-1-j   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value: 23,277042323 

 -2*log(Likelihood): for this model=46,55408   intercept only=47,91610 

 Chi-square = 1,362010   df =   1   p =  ,2431982 

 

То есть для надъюрского водоносного горизонта значимыми параметрами являются 

мощность моренных отложений, разность напоров и коэффициент перетекания. Для 

подольско-мячковского водоносного горизонта – мощность юрский отложений, 

коэффициент фильтрации моренных отложений, разность напоров.  

 


