
28 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 4. ГЕОЛОГИЯ. 2019. № 3

УДК 551.762.2:551.343(47+57-25)

А.С. Алексеев1, Р.Р. Габдуллин2, Е.Н. Самарин3, 
О.В. Зеркаль4, Ю.И. Ростовцева5

ПОГРЕБЕННЫЙ ОПОЛЗНЕВОЙ БЛОК В РАЗРЕЗЕ СРЕДНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», геологический факультет.
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1

Moscow State University, Faculty of Geology. 119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1

Изучен разрез верхнекаменноугольных и перекрывающих их юрских отложений на 

участке погребенной карстовой впадины в северо-западной части Москвы. Согласно 

конодонтовой зональности выявлено, что в разрезе борта карстовой впадины на пере-

работанной карстовыми процессами воскресенской свите непосредственно залегает 

перхуровская свита. Показано, что выпадение из разреза образований неверовской свиты 

связано с формированием в среднеюрское (кудиновское) время оползневых деформа-

ций — перемещением блока перхуровских известняков, находившихся гипсометрически 

выше на склоне карстовой палеовпадины.
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A section of the Upper Carboniferous and overlying Jurassic sediments in the area of the 

buried karst depression in the northwestern part of Moscow was studied. According to conodont 

zonality, it was revealed that, in the section of the karst depression on the Voskresensk Formation 

altered by karst processes, the Perkhurovo Formation directly lies. It was shown that the missing 

in the section Neverovo Formation is associated with the origin of landslide deformations in the 

Middle Jurassic (Kudinovskoye) time — the movement of a block of Perkhurovo limestones, 

which are located hysometrically higher on the slope of the karst paleodepression.
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Введение. В настоящее время на территории 

Москвы развито свыше 200 современных ополз-

ней, из которых 16 можно отнести к средним и 

крупным [Егоров и др., 2015]. Наиболее широко 

склоновые деформации развиты на крутых вы-

соких склонах долины р. Москвы, особенно 

в Хорошево, Филях, на Воробьевых горах и в 

Коломенском [Кюнтцель, 1962, 1964, 1965, 1980; 

Парецкая, 1975; Тихонов, 2009; Барыкина, 2017]. 

Относительно их возраста нет единого мнения, 

но в любом случае они образовались в позднечет-

вертичное время после московского оледенения в 

среднем неоплейстоцене. Подвижки этих оползней 

фиксируются и в настоящее время. Они затрагива-

ют четвертичные и подстилающие их существенно 

песчаные толщи нижнего мела и волжского яру-

са, глинистые толщи верхней юры с горизонтом 

срыва внутри подмосковной свиты оксфордского 

возраста. В ряде случаев подошва этих оползней 

находится значительно ниже уровня воды в р. 

Москве [Барыкина и др., 2017].

Более древние оползни не известны, хотя в 

Подмосковье и собственно в Москве проходит 

сложная разветвленная система «доюрских» реч-

ных долин, в том числе Главная московская лож-

бина [Даньшин, 1947; Петренко, Лихачева, 1979; 

Иксанова, 2005; Лукашов, Иксанова, 2005]. Глуби-

на таких долин достигает 30–50 м, они выполнены 

преимущественно глинистой толщей средней и 

верхней юры, и перекрыты породами волжского 

яруса (мневниковская свита), широко выходящи-

ми на водораздельные пространства [Олферьев, 

2012]. Кроме того, существует и значительно более 

молодая, но также захороненная сеть неогеновых 

и раннечетвертичных долин, не менее глубоких, 

чем «доюрские». На бортах этих долин древние 

оползни не зафиксированы, вероятно, по причине 

их достаточно глубокого залегания. Вместе с тем 
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в Подмосковье, в бортах неогеновой палеодолины 

р. Кунья ранее были описаны погребенные древ-

ние оползни неогенового и раннечетвертичного 

возраста [Samarin, Zerkal, 2004].

На северо-западе Москвы в районе Хоро-

шево-Мневники расположено поле глубоких (до 

15–20 м) карстовых воронок, образовавшихся в 

добайосское (?) время в карбонатно-глинистой 

верхнекаменноугольной толще касимовского яруса 

[Кутепов, 1983; Татарчук и др., 1997; Лукашов, 

Иксанова, 2005], воронки отчасти приурочены к 

древним долинам. На склонах таких отрицатель-

ных форм с поперечником несколько десятков 

метров и более могли формироваться небольшие 

древние оползни и явления проседания, но о них 

ничего не известно. Вместе с тем на большей части 

территории Москвы под юрские толщи выходят 

отложения касимовского яруса, в составе которо-

го весьма пластичные и водоупорные глинистые 

пачки, разделяющие карбонатные интервалы, со-

ставляют более половины мощности из приблизи-

тельно 50 м [Алексеев и др., 1998; Алексеев и др., 

2009]. Такие особенности геологического строения 

прямо указывают на благоприятные условия для 

образования оползней. В статье мы впервые при-

водим доказательства существования оползней в 

бортах юрских карстовых впадин.

Древний оползень каменноугольных извест-

няков обнаружен на борту карстовой впадины, 

расположенной между окружной железной дорогой 

и постройками на ул. Зорге, вл. 9. Здесь при ин-

женерно-геологических изысканиях на площадке 

размером 40�50 м были пробурены 4 скважины 

глубиной 60 м и 2 глубиной 81,3 и 85 м. Расстояние 

между скважинами весьма небольшое — 16–40 м. 

Выход керна в дочетвертичной части разреза по 

4 скважинам составил 80–90%. Из скв. 1 поднято 

60% керна и из скв. 2 — 66% за счет снижения 

его выхода в интервале закарстованных пород ка-

менноугольного возраста и в песках москворецкой 

свиты. Керн описан А.С. Алексеевым, расчленение 

разреза дано с учетом современных стратиграфи-

ческих схем для каменноугольных [Алексеев и 

др., 2009] и юрских [Унифицированная..., 2012] 

отложений (рис. 1). Все это позволило частично 

оконтурить карстовую впадину в верхнекаменно-

угольных породах, дно которой в самой глубокой 

вскрытой части находится на отметке +87,5 м. 

Описание керна и его фотографии, геофизическую 

характеристику и другую информацию можно най-

ти в монографии Р.Р. Габдуллина и А.В. Иванова 

[2013]. Описание палинологических комплексов 

москворецкой свиты сделано Ю.И. Ростовцевой 

[2011].

Геологическое строение. Участок с абсолют-

ными отметками 147,0–147,5 м расположен в 

пределах раннечетвертичной долины, выполнен-

ной до глубины 32–33,5 м песками четвертичного 

аллювия. Наиболее древние породы, вскрытые на 

площадке (рис. 2), — щуровская среднекаменно-

угольная свита подольского горизонта московского 

яруса, сложенная известняками и доломитами 

(скв. 2, интервал 74,2–81,3 м). Ее перекрывают 

известняки и доломиты мячковского горизонта 

(коробчеевская, домодедовская и песковская свиты 

[Махлина, Алексеев, Горева, 2001]) мощностью до 

22 м (скв. 2, инт. 52,2–74,2 м). Все среднекаменно-

угольные породы интенсивно закарстованы, часто 

превращены в щебень или смешаны с зеленой 

и черной песчаной глиной, которая выполняет 

многочисленные карстовые полости небольшого 

размера (высота до 1–2 м). Самая глубокая полость 

встречена в скв. 2 (инт. 76,5–77,0 м, щуровская 

свита подольского горизонта). Таким образом, 

глубина проникновения карстовых процессов со-

ставляет не менее 40 м, что редко отмечается в 

Москве и Подмосковье.

Нормальный разрез каменноугольных отло-

жений завершается глинисто-карбонатной пачкой 

суворовской свиты кревякинского горизонта каси-

мовского яруса. Она типично представлена в сква-

жинах 3 (инт. 49,5–52,7 м), 4 (инт. 49,3–52,0 м) 

и 6 (инт. 49,2–52,3 м), имеет мощность около 

3 м, что вполне обычно для этой части Москвы. 

Как и в других районах, толща суворовской сви-

ты распадается на две неравные части: внизу (до 

2,5 м) — пестроцветные известняки, мергели, гли-

нистые доломиты и глины (пачка так называемой 

«гарнаши»), а вверху (0,4–0,8 м) — характерный 

перекристаллизованный с ядрами двустворчатых 

Рис. 1. Карта изогипс кровли каменноугольных отложений в 

районе исследований (ул. Зорге, вл. 9):  1 — номер скважины 

и абсолютная отметка кровли каменноугольных отложений; 

2 — изогипсы дна карстовой впадины; 3 — оползневой блок



30 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 4. ГЕОЛОГИЯ. 2019. № 3

Р
и
с
. 
2
. 
С

х
е
м

а
 с

о
п
о
с
т
а
в
л
е
н
и
я
 и

зу
ч
е
н
н
ы

х
 р

а
зр

е
зо

в
 с

к
в
а
ж

и
н
: 
1 

—
 п

е
с
ч
а
н
и
к
и
, 
п
е
с
к
и
; 
2 

—
 п

е
с
к
и
 с

 п
р
о
с
л
о
я
м

и
 г

л
и
н
, 
гл

и
н
и
с
т
ы

е
 п

е
с
к
и
; 
3–

5 
—

 г
л
и
н
ы

; 
6 

—
 щ

е
б
е
н
ь
 в

 с
у
гл

и
н
и
с
т
о
м

, 
гл

и
н
и
с
т
о
м

 

за
п
о
л
н
и
т
е
л
е
; 
7 

—
 г

л
и
н
и
с
т
ы

е
 м

е
р
ге

л
и
; 
8 

—
 м

е
р
ге

л
и
; 
9 

—
 г

л
и
н
и
с
т
ы

е
 и

зв
е
с
т
н
я
к
и
; 
10

 —
 и

зв
е
с
т
н
я
к
и
; 
11

 —
 к

р
е
м

н
и
с
т
ы

е
 и

зв
е
с
т
н
я
к
и
; 
12

 —
 г

а
л
ь
к
а
; 
13

 —
 л

и
н
зы

 п
е
с
к
о
в
; 
14

 —
 с

т
р
а
т
и
гр

а
ф

и
-

ч
е
с
к
и
е
 г

р
а
н
и
ц
ы

 (
а
 —

 с
о
гл

а
с
н
ы

е
, 
б
 —

 н
е
с
о
гл

а
с
н
ы

е
);

 1
5 

—
 к

о
р
р
е
л
я
ц
и
о
н
н
ы

е
 л

и
н
и
и
 (

а
 —

 д
о
с
т
о
в
е
р
н
ы

е
, 
б
 —

 п
р
е
д
п
о
л
а
га

е
м

ы
е
);

 1
6 

—
 о

п
о
л
зн

е
в
о
й
 б

л
о
к



ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 4. ГЕОЛОГИЯ. 2019. № 3 31

и брюхоногих моллюсков пятнистый известняк 

«шарша». В «шарше» (скв. 6, глубина 49,9 м) най-

дены характерные для зоны subexcelsa (суворовская 

свита) конодонты Idiognathodus fischeri Alekseev 

et Goreva, а вблизи подошвы «гарнаши» (скв. 6, 

глубина 52,4 м) — «Swadelina» subexcelsa Alekseev 

et Goreva и Idiognathodus delicatus Gunnell.

Только в скв. 6 ниже кудиновской свиты от-

мечен небольшой по мощности зеленовато-серый 

мергель с тонкими (до 2 см) прослойками из-

вестняка, в подошве брекчированный (инт. 48,8–

49,2 м), вероятно, принадлежащий основанию 

воскресенской свиты кревякинского горизонта, так 

как содержит конодонты Idiognathodus trigonolobatus 

Barskov et Alekseev, «Swadelina» subexcelsa и др. 

Над суворовской свитой (кроме скв. 1 и 5) 

залегает в различной степени разрушенная и 

переработанная карстовыми процессами и импрег-

нированная зеленой глиной кудиновской свиты 

толща каменноугольных пород мощностью около 

3 м (скв. 3, инт. 46,0–49,5 м; скв. 2, инт. 47,0–

50,5 м; скв. 4, инт. 46,4–49,3 м). Она представлена 

пестроцветными глинами, тонкослоистыми из-

вестняками, сохраняющими горизонтальное за-

легание, часто глинами с обломками известняка. 

В скв. 4 (гл. 47,7 м) в зеленовато-сером глинистом 

известняке обнаружены конодонты Idiognathodus 

trigonolobatus и Swadelina makhlinae Alekseev et 

Goreva. Последний вид характерен для одноимен-

ной зоны, которая охватывает воскресенскую свиту 

кревякинского горизонта [Горева, Алексеев, 2010]. 

Выше должна залегать маломощная (0,5–2 м) 

карбонатная пачка ратмировской свиты хамов-

нического горизонта, но на территории Москвы 

она почти повсеместно отсутствует [Алексеев и 

др., 2009]. Обычно на воскресенской свите лежит 

существенно глинистая неверовская свита хамов-

нического горизонта, мощность которой в среднем 

достигает 10,5–13,5 м, но на изученном участке 

она отсутствует.

Днище впадины, следуя его изгибам, высти-

лают глины кудиновской свиты (верхний бай-

ос–нижний бат). Это весьма распространенная 

в Москве толща, пятнисто развитая в пределах 

наиболее глубоких участков добайосских (?) долин 

[Олферьев, 2012]. Она зафиксирована в Мяки-

нинской пойме, у ВДНХ и на ул. Сергея Эйзен-

штейна, на площади Гагарина и в Коломенском. 

Глины имеют характерную светло-зеленую или 

голубовато-зеленую, иногда почти белую окраску, 

плотные, мылоподобного облика, обычно содержат 

включения обугленной древесины разного размера 

и не полностью растворенные каменноугольные 

биокласты.

Мощность глин и строение разреза на участке 

весьма непостоянны. Минимальная мощность 2 м 

установлена в скв. 2, а в скв. 1, 4–6 она возрас-

тает до 4–5 м. Переход глины в подстилающие 

закарстованные породы обычно слабо выражен, 

но в скв. 5 в их подошве (инт. 49,7–50,8 м) зале-

гает песчанистая темно-серая глина, которая вниз 

переходит в глинистый песок. 

Необычное строение разреза зафиксирова-

но в скв. 3, где собственно кудиновские глины 

вскрыты в инт. 41,9–43,5 м, причем они отлича-

ются присутствием коричневых пятен и прослоев 

светлого алеврита. На глубине 43,0 встречена 

очень тонкая (0,5 см) прослойка из раздавленных 

и растворенных, ставших мучнистыми раковин 

каменноугольных брахиопод и скелетов мшанок. 

Выше (инт. 41,0–41,9 м) залегает кирпично-

красная, прослоями сиреневая глина с тонким 

(инт. 41,5–41,6 м) пластом светло-серого крино-

идного известняка, характерная для глинистых 

пачек касимовского яруса. Завершает разрез свиты 

голубовато-зеленая глина с линзами из скоплений 

мелких члеников стеблей криноидей и плиткой 

(2,5 см) светло-серого известняка. Аналогичные 

линзочки и прослойки каменноугольных биокла-

стов отмечены и в других разрезах, но в глинах 

кудиновской свиты, вскрытых скв. 3, нет обуглен-

ного растительного детрита, который присутствует 

во всех других скважинах. Отсутствие раститель-

ных остатков в разрезе этой скважины можно объ-

яснить тем, что в этом месте кудиновские глины 

занимают наиболее высокое положение, так как 

их кровля находится на отметке почти +108 м, 

тогда как в скв. 2 и 4 она расположена на высо-

те +105 м, в скв. 6 — +102 м и в скв. 1 — +97 м. 

Появление внутри глин кудиновской свиты пачки 

красноцветных глин каменноугольного облика, 

скорее всего, результат оползневого смещения или 

вертикального проседания (см. ниже).

Карстовую впадину заполняет, почти ниве-

лируя ее, толща серого средне-мелкозернистого 

песка москворецкой свиты (батский ярус). Вблизи 

борта ее мощность (скв. 3, инт. 36,6–39,1 м) со-

ставляет всего 2,5 м, и в подошве она сложена 

буровато-черным песком с обильными остатками 

древесины и кварцевой галькой, а кровля распо-

ложена на отметке +110,4 м. В сторону впадины 

мощность увеличивается до 4 м (скв. 2 и 4), за-

тем до 5,9 м (скв. 6, инт. 39,0–44,9 м), а в скв. 1 

(инт. 40,0–50,5 м) в ее составе можно выделить 

три пачки: верхнюю, эквивалентную толще, кото-

рая присутствует в других скважинах (инт. 40,0–

44,8 м), небольшой мощности среднюю из светло-

коричневой глины вверху с тонкими прослойками 

песка и рыхлого угля (инт. 44,8–45,8 м) и нижнюю 

из светло-коричневого глинистого и углистого 

песка (инт. 45,8–50,5 м), которая имеет мощность 

примерно одинаковую с таковой верхней пачки 

(4,7 м). Общая мощность москворецкой свиты 

в скв. 1 составляет, таким образом, 10,5 м, а ее 

кровля находится на отметках +103�+104 м, не-

сколько опускаясь (+102,5 м) в скв. 1. 

Сверху все запечатано зеленовато-серой, реже 

темно-серой глиной с железистыми оолитами и 
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с линзами оолитового мергеля великодворской 

подсвиты чулковской свиты (средний–верхний 

келловей), которая залегает с размывом на под-

стилающих песках (галька известняка). Мощность 

великодворских глин довольно постоянна и коле-

блется от 4,0 до 5,9 м (скв. 2). Завершает разрез 

юрских отложений, сохранившихся от четвертич-

ного размыва, пачка темно-серых, почти черных, 

с мелким раковинным детритом глин мощностью 

до 1 м, принадлежащих подосинковской подсвите 

чулковской свиты (верхний келловей–нижний 

оксфорд). Абсолютные отметки кровли юрских 

отложений на всей площади участка весьма вы-

держаны, изменяясь от +113,9 до +115,3 м.

Таким образом, зафиксированные проявле-

ния карста относятся к числу весьма древних, во 

всяком случае добайосских, в настоящее время 

они запечатаны водоупорной глинистой толщей 

чулковской свиты, на что для этого участка было 

указано ранее [Иксанова, Лукашов, 2000].

Оползень. Выявление погребенных релик-

товых оползневых форм — достаточно сложная 

задача. К основным диагностическим признакам 

палеогравитационных деформаций относится 

нарушение нормального, характерного для рас-

сматриваемых участков, залегания отложений, 

что выражается, в частности, в резком изменении 

высотных отметок кровли/подошвы горизонтов, 

значительном варьировании их мощности, на-

рушении стратиграфически нормального разреза, 

что фиксируется на незначительном расстоянии.

Для рассматриваемого участка в верхней 

части каменноугольного разреза вместо глин не-

веровской свиты на закарстованных породах за-

легает пачка известняков мощностью 2,0–2,5 м 

(скв. 2, инт. 44,0–46,0 м; скв. 3, инт. 43,5–46,0 м), 

вскрытая только в северо-западном углу участка. 

Пачка имеет двучленное строение, лучше всего 

зафиксированное в скв. 3. Внизу это известняки 

светло-серые и зеленовато-серые, мелко-средне-

зернистые, прослоями органогенно-обломочные, 

с примазками зеленой глины по напластованию. 

Вверху (скв. 3, инт. 43,5–44,5 м) залегает извест-

няк светло-серый, прослоями слабоглинистый, 

участками криноидный, в подошве с мелким 

гравием зеленой глины. На территории Москвы 

такое строение разреза типично для известняков 

перхуровской свиты дорогомиловского горизонта. 

Перерыв в ее верхней части был хорошо виден в 

котловане центрального ядра Москва-Сити и от-

мечен в ряде скважин. 

Перхуровский возраст этой пачки подтверж-

дают находки конодонтов «Streptognathodus» 

neverovensis Goreva et Alekseev и Idiognathodus aff. 

sagittalis Kozitskaya (скв. 2, гл. 44,8 и 44,3 м). Вид 

«S». neverovensis имеет широкое распространение 

и встречается от основания неверовской свиты 

до кровли перхуровской [Горева, Алексеев, 2006]. 

Однако найденный морфотип очень близок к 

тем, которые присутствуют именно в стратотипе 

перхуровской свиты в окрестностях Воскресенска 

(неопубликованные данные А.С. Алексеева и др.) 

и в скв. 1832, пробуренной на проспекте Сахарова 

в Москве [Alekseev, Goreva, 2007].

Таким образом, на переработанной карсто-

выми процессами воскресенской свите непосред-

ственно залегает перхуровская свита и из разреза 

выпадают образования неверовской свиты. Такое 

строение разреза верхнекаменноугольных отложе-

ний абсолютно нетипично для территории Москвы 

и не может быть связано с эрозией образований 

неверовской свиты, которая должна была носить 

исключительно «локальный» характер. Форми-

рование отмеченных особенностей геологиче-

ского разреза можно объяснить гравитационным 

перемещением блока перхуровских известняков, 

находившихся гипсометрически выше на весьма 

крутом северо-западном склоне палеовпадины. До-

полнительный фактор, указывающий на возмож-

ное оползневое перемещение блока перхуровских 

известняков, — наличие в его строении глинистых 

прослоев, существенно снижающих устойчивость 

склонов. 

Вместе с тем обращает на себя внимание го-

ризонтальное залегание подошвы перхуровских 

известняков, зафиксированное как в керне, так и 

по абсолютным отметкам в двух скважинах (около 

+101 м). В случае оползания следовало бы ожидать 

в той или иной степени наклонного залегания 

слоев, но оно может быть весьма незначитель-

ным, и его можно не зафиксировать по буровым 

данным. При этом близость высотных отметок 

может свидетельствовать об оползании известня-

ков единым блоком. Признаки гравитационного 

перемещения блоков известняков в этой части 

участка также зафиксированы и выше по разрезу, 

где они расположены внутри кудиновской свиты.

Другим возможным объяснением могло бы 

быть горизонтальное проседание благодаря выносу 

(возможно, суффозионной природы) в сторону 

самой переуглубленной части впадины (скв. 1) 

в основном глинистого материала неверовской 

свиты. Однако, если для глинистого материала 

суффозионный вынос возможен, то для известня-

ков, прослои которых содержатся в нормальном 

разрезе неверовской свиты, он маловероятен. 

Кроме того, условия, в которых формировались 

кудиновские глины, запечатывающие оползший 

блок, не вполне ясны. Часто они похожи на элюви-

альные продукты, возникшие за счет растворения 

каменноугольных карбонатных пород, в том чис-

ле, возможно, в подземных карстовых полостях, 

они нередко постепенно и незаметно переходят 

вниз по разрезу в неизмененные красноцветные 

мергели, глины и доломиты касимовского яруса. 

Такая подземная карстовая полость, заполненная 

кудиновскими глинами, перекрытыми песками мо-

скворецкой свиты со скоплениями растительного 
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детрита, вскрыта в карьере у ст. Пески на левом 

берегу р. Москвы недалеко от Коломны [Алексеев 

и др., 2001]. Своды таких полостей могли бы об-

рушаться или постепенно проседать без существен-

ных наклонов. Однако такой сценарий требует 

существенной первоначальной раздробленности 

известняков, так как в противном случае свод 

карстовой полости в достаточно прочных перху-

ровских известняках сохранил бы устойчивость. 

Таким образом, наиболее вероятный сценарий 

развития выявленных особенностей геологическо-

го строения на рассматриваемом участке — фор-

мирование в среднеюрское (кудиновское) время 

оползневых деформаций на северо-западном скло-

не палеовпадины. При этом элювиальный облик 

кудиновских отложений объясняется активным 

преобразованием гравитационно смещенных бло-

ков коренных пород, что типично для дезинтегри-

рованных оползневых масс.

Заключение. Выявление палеооползней — 

сложная задача, требующая привлечения допол-

нительных специализированных исследований. 

Идентификация описанного погребенного релик-

тового оползня стала возможна только благодаря 

биостратиграфическому контролю с помощью 

конодонтовой зональности. Несомненно, услож-

ненное оползнями строение склоновых участков 

карстовых впадин и древних речных долин в 

Москве необходимо учитывать при инженерно-

геологических изысканиях. 

Отметим, что рассматриваемый участок при-

урочен к области молодого поднятия с амплитудой 

по верейскому горизонту и верхнекаменноуголь-

ным отложениям (кровля перхуровской свиты) в 

8–10 м [Макаров и др., 1998; Парфенов, Кутате-

ладзе, 1976]. Основное поле развития кудиновской 

свиты, расположенное на востоке от Москвы в 

районе г. Электроугли, по с. Кудиново и Гжель 

[Ростовцева, 2013], также находится в районе 

приподнятого залегания каменноугольных слоев. 

Очевидно, что в пределах поднятия борта прореза-

ющих его долин имеют более значительные пере-

пады высот, что и создает благоприятные условия 

для развития оползневых смещений.
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