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An Approach to the Technosphere Objects Ranking 
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Measures when Exposed to Hazardous Natural 
Processes with a Climatic Factor
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Аннотация
В статье авторами предложен подход к ранжированию объектов техносферы по очередности принятия 
предупредительных и защитных мероприятий при воздействии опасных природных процессов с климатиче-
ским фактором экзогенного характера. 
Подход основан на введении комплексного показателя, состоящего из двух компонентов, характеризующих 
степень подверженности объектов опасным природным процессам и фактическое состояние объекта, а так-
же его износ, наличие деформаций, трещин и пр. 
Авторами предложен визуальный метод оценки эффективности мероприятий в имитационном режиме. Ме-
тод реализован для объектов ансамбля «Казанский Кремль» Республики Татарстан.
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сы; оползневые процессы; оценка подверженности; нечеткие множества; нечеткая логика; системы нечеткого вывода.

Abstact
In the article, the authors propose an approach to the technosphere objects ranking according to the order of taking 
preventive and protective measures when exposed to hazardous natural processes with an exogenous climatic factor. 
The approach is based on the complex indicator introduction consisting of two components characterizing the de-
gree of objects exposure to dangerous natural processes and the actual condition of the object, as well as its depre-
ciation, presence of deformations, cracks, etc. 
The authors propose visual method for evaluating the effectiveness of measures in the simulation mode. The method 
is implemented for the objects of the ensemble “Kazan Kremlin” of the Republic of Tatarstan.
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Введение 

В настоящее время объекты техносферы (здания 
и сооружения), расположенные на застроенных тер-
риториях, подвергаются интенсивному воздействию 
природных процессов, что влечет за собой снижение 
несущей способности грунтов, просадку и оседание 
земной поверхности, нередко приводящие к деформации 
и аварии. Основные причины такой деформации зданий 
и сооружений связаны с проявлением опасных природ-
ных процессов с климатическим фактором (ОППКФ) на 
прилегающих к объектам территориях. При этом наи-
большую опасность представляют ОППКФ экзогенного 
характера (оползни, карстовые провалы, подтопление, 
суффозии и т. д.) [1]. Более всего страдают здания и соо-
ружения, построенные в прошлые века и не рассчитанные 
на действия агрессивной внешней природно- техногенной 
среды урбанизированных территорий. К основным ава-
рийным деформациям зданий и сооружений относятся: 
осадка фундаментов, отдельных конструкций или частей 
объектов; подвижка фундаментов и частей объектов; 
искривление стен и других элементов; прогиб балок 
и плит перекрытий и пр. [2].

Согласно сведениям, приведенным в материалах 
[3], только в 2021 г. 196 населенных пунктов, в том 
числе 108 городов и поселков городского типа, было 
подвержено воздействию ОППКФ экзогенного харак-
тера. Для территории Республики Татарстан (РТ) также 
характерно проявление многих ОППКФ, а в некоторых 
районах наблюдается их комплексное воздействие на 
территории и объекты техносферы, включая уникальные 
объекты культурного наследия (ОКН).

В работах [4, 5, 6] авторами приведены данные 
о подверженности территории РТ, отдельных зданий 
и сооружений комплексному (общему) воздействию 
ОППКФ экзогенного характера. Авторами представлен 
краткий обзор деформации и повреждения объектов 
техносферы г. Казани, в том числе относящихся к объ-
ектам культурного наследия. ОКН, находящиеся в зоне 
влияния ОППКФ экзогенного характера, становятся 
более уязвимыми к разрушениям. В первую очередь 
это связано с возрастом таких строений и современной 
внешней агрессивной природной средой.

Действие ОППКФ особенно негативно прослеживается 
в системе «грунт–основание–фундамент», что приводит 
к аварийному изменению несущих конструкций, нерав-
номерной осадкае грунтов — оснований сооружений, 
появлению трещин в стенах и стыках зданий, возник-
новению кренов зданий и т. д. [2, 6]. Предотвращение 
таких аварийных ситуаций, доходящих до чрезвычайных 
ситуаций, требует своевременных управленческих ре-
шений по проведению предупредительных и защитных 
мероприятий, снижающих воздействие ОППКФ. Как 
правило, на застроенной территории в условиях плотной 
городской застройки и подверженной воздействию ОПП-
КФ, расположено несколько объектов техносферы, которые 
нуждаются в проведении таких мероприятий. А в условиях 
ограниченности финансовых и иных ресурсов требуется 
приоритизация таких объектов по очередности проведения 
предупредительных и защитных мероприятий.

Методы исследований

Авторами разработан подход к ранжированию объ-
ектов техносферы с целью определения очередности 
выполнения защитных и предупредительных меропри-
ятий на объектах по повышению их устойчивости при 
воздействии ОППКФ экзогенного характера в условиях 
ограниченных ресурсов, основанный на оценке ком-
плексного показателя подверженности воздействию 
ОППКФ, а также с учетом физического состояния 
объектов.

Подход также позволяет определять приоритет-
ность наиболее значимых объектов техносферы для 
дальнейшего планирования мероприятий и обосно-
ванного принятия управленческих решений по их 
реализации.

Комплексный показатель подверженности воздей-
ствию ОППКФ с учетом физического состояния объекта 
включает два частных показателя: Y1 — показатель 
подверженности объектов техносферы воздействию 
ОППКФ,; Y2 — показатель физического состояния 
(износа) объектов в результате воздействия опасных 
природно- климатических факторов.

Первым этапом реализации подхода являются сбор 
и анализ данных о видах, интенсивности и уровне 
подверженности территорий объектов техносфе-
ры воздействию ОППКФ. В результате обработки 
и сопоставления имеющихся данных определяются 
категории подверженности прилегающих террито-
рий воздействию ОППКФ в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями Минэкономразвития 
России по оценке климатических рисков [7]. Далее 
вычисляется частный показатель (Y1) общей подвер-
женности объектов техносферы воздействию ОПП-
КФ с использованием разработанного программного 
обеспечения ЭВМ [1, 8, 9, 10]. Значение показателя 
подверженности объектов техносферы воздействию 
ОППКФ может быть отнесено к одной из четырех 
градаций (см. табл. 1).

На следующем этапе реализации подхода вычис-
ляется частный показатель (Y2) физического состоя-
ния (износа) объектов техносферы с использованием 
соответствующих нормативных документов по оцен-
ке физического износа зданий [11, 12]. Для объектов 
техносферы, относящихся к ОКН, оценка физического 
состояния (износа) проводится в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по определению процента 
утрат первоначального облика ОКН (дополнение к сво-
ду реставрационных правил СРП-2007) [16].

Значение показателя физического состояния (изно-
са) объектов техносферы также может быть отнесено 
к одной из четырех возможных градаций (см. табл. 2).

Таким образом, каждому объекту техносферы 
соответствуют два значения частных показателей 
(Y1; Y2), которые отображаются соответствующими 
точками координатной плоскости (Y1; Y2). На оси ор-
динат откладывается значение физического состояния 
(износа) объектов техносферы, а на оси абсцисс — 
подверженность территорий объектов воздействию 
ОППКФ.
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На основе вычисленных значений показателей (Y1; 
Y2) проводится ранжирование объектов техносферы по 
классам очередности для планирования и разработки 
предупредительных и защитных мероприятий по по-
вышению устойчивости объектов и снижению уровня 
их подверженности воздействию ОППКФ (табл. 3).

Объекты, попавшие в область чрезвычайной опасно-
сти, в первую очередь нуждаются в проведении  соот-
ветствующих защитных мероприятий, а также меропри-
ятий по незамедлительному повышению устойчивости 
в зависимости от типа наиболее опасного процесса, 
в проведении срочных ремонтно- восстановительных 
и иных работ.

Для объектов, относящихся к 5 классу относительно 
безопасной зоны по степени подверженности ОППКФ, 

проведение защитных мероприятий не требуется, но 
требуется проведение дальнейшего гидрогеологи-
ческого и геотехнического мониторинга. Объекты, 
относящиеся по степени комплексной подверженности 
к 1–4 классам, нуждаются в проведении соответствую-
щих мероприятий в соответствии с табл. 3 и типовых 
мероприятий по защите объектов от потенциальных 
и фактических угроз [14, 15].

Применение метода к объектам 
ансамбля «Казанский Кремль»

Для определения очередности и порядка прове-
дения предупредительных и защитных мероприятий 
было проведено ранжирование зданий и строений, 

Таблица 1
Градации подверженности территории воздействию ОППКФ с учетом Методических рекомендаций 

Минэкономразвития России [7]

Наименование показателя
Условное 
обозначение 
показателя

Область изме-
нения значений 
показателя, %

Уровень (класс) комплексной (общей) подверженности

чрезвычайно опас-
ный (катастрофи-
ческий) (Кр), %

весьма 
опасный 
(ВО), %

опасный 
(Оп), %

умеренно 
опасный или 
незначительно 
опасный (УО), 
%

Подверженность
территории, прилегающей к 
объекту техносферы, опасным 
природным процессам с клима-
тическим фактором, %

Y1 1–100 более 50 36–50 16–35 0–15

Таблица 2
Качественная и количественная характеристика показателя физического состояния (износа) объектов 

техносферы, в том числе ОКН [11, 12, 17]

Наименование категории со-
стояния объектов техносферы

Значение показателя физи-
ческого состояния (износа) 
объектов техносферы, %

Наименование категории 
состояния объектов техносфе-
ры, относящхеся к ОКН

Значение показателя физи-
ческого состояния (износа) 
ОКН, %

I – нормативное техническое 
(нормальное) 0-20 I – нормальное До 5

II – работоспособное техниче-
ское (удовлетворительное) 21-40 II – удовлетворительное До 15-20

III – ограниченно-работоспо-
собное техническое (неудовлет-
ворительное)

41-60 III – неудовлетворительное До 25-40

IV – предаварийное или ава-
рийное Свыше 60 IV – предаварийное или ава-

рийное Свыше 40

Таблица 3
Классы очередности защиты и восстановления объектов техносферы по степени комплексной подверженности 

ОППКФ

Класс Наименование класса по степени комплексной 
подверженности Очередность принятия мер для объектов техносферы

1 класс Чрезвычайная опасность по степени комплексной 
подверженности

Нуждаются в принятии первоочередных мер защиты, повышения 
устойчивости в зависимости от типа наиболее опасного процесса, 
проведения срочных ремонтно-восстановительных и иных работ 

2 класс Реальная опасность по степени комплексной 
подверженности

Нуждаются в принятии рациональных защитных мер, повышающих 
устойчивость к наиболее опасному природному процессу 

3 класс Потенциальная опасность по степени комплексной 
подверженности

Нуждаются в усилении геотехнического и гидрогеологического мони-
торинга, проведения предупредительных и защитных мероприятий

4 класс Имеются условия для возникновения опасности по 
степени комплексной подверженности

Нуждаются в усилении геотехнического и гидрогеологического мони-
торинга

5 класс Относительно безопасная зона по степени подвер-
женности

Продолжается ведение гидрогеологического и геотехнического мони-
торинга
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расположенных на территории ансамбля «Казанский 
Кремль» (далее — Ансамбль), на основе разработанного 
комплексного показателя подверженности объектов 
ОППКФ и физического состояния объектов (износа). На 
территории Кремля расположены объекты с массовым 
пребыванием людей, культовые сооружения и здание 
резиденции президента Республики Татарстан.

Согласно [18, 19] территория Ансамбля подвержена 
воздействию следующих видов ОППКФ: подтоплению, 
карсту, оползням и овражной эрозии. Северная, северо- 
восточная и северо- западная стороны Кремлевского 
холма характеризуются слабой или умеренно- опасной 
категорией абразии [20].

Для оценки подверженности воздействию ОППКФ 
были рассмотрены только здания и строения, располо-
женные на участках, вблизи которых ранее уже отмеча-
лось проявление ОППКФ экзогенного характера, при 
этом не рассматривались объекты, которые на момент 
исследования находились в разрушенном состоянии 
или объекты без явной видимости повреждений.

По результатам оценки комплексного показателя 
подверженности зданий и строений Ансамбля воз-
действию ОППКФ экзогенного характера с учетом 
их физического состояния (износа) была определена 
область опасной подверженности для каждого объ-
екта. Установлено, что все рассматриваемые здания 
и строения нуждаются в проведении предупредитель-
ных и защитных мероприятиий. При выборе перечня 
мероприятий следует исходить из необходимости сни-
жения общей подверженности территорий объектов 
техносферы воздействию ОППКФ.

Предупредительные и защитные мероприятия, 
направленные на снижение уровня подверженности 
воздействию ОППКФ, определяются в зависимости от 
их вида (оползневые, карстово- суффозионные и эро-
зионные процессы, подтопление и пр.). При этом ра-
циональный перечень предупредительных и защитных 
мероприятий определяется их вкладом в минимизацию 
показателя общей подверженности зданий и строений 
воздействию ОППКФ.

Существующая деформация зданий и строений во 
многом связана с фундаментами, основаниями и возни-
кает вследствие недопустимой абсолютной и относи-
тельной осадки, основной причиной которой, является 
слабая несущая способность грунтов, вызванная нега-
тивным воздействием подземных вод [2]. Исследования, 
приведенные в работах [18, 19], позволили устано-
вить, что на территории Ансамбля развиты процес-
сы подтопления с преобладанием на всей территории 
водонасыщенных грунтов. В условиях города процесс 
подтопления усиливается за счет постоянной утечки из 
водонесущих коммуникаций, авариях на подземных во-
дных и канализационных коммуникациях, что приводит 
к повышению уровня грунтовых вод, изменению их 
химического и температурного состава. Помимо этого, 
современные климатические изменения в виде проявле-
ния экстремального количества  атмосферных осадков 
усиливают инфильтрационное питание грунтовых вод 
на территории Ансамбля, а не справляющиеся с новы-
ми климатическими условиями ливневая канализация 

может приводить к длительному заполнению водой 
подвальных помещений зданий и строений.

На основании вышеизложенного очевидно, что 
требуется проведение постоянного гидрогеологиче-
ского и геотехнического мониторинга всех объектов 
Ансамбля и мероприятий по регулированию процессов 
подтопления на территории Ансамбля; причем с учетом 
высокой ценности объектов Ансамбля (принадлежность 
их к Всемирному наследию ЮНЕСКО) все мероприятия 
должны проводиться в щадящем режиме [6].

Результаты вычисления комплексной (общей) 
подверженности зданий и строений Казанского Кремля 
воздействию ОППКФ представлены в табл. 4.

По проведенным вычислений комплексной (об-
щей) подверженности некоторых зданий и строений 
ансамбля «Казанский Кремль» воздействию ОППКФ 
экзогенного характера можно сделать вывод, что объек-
ты находятся на территории с категориями опасности: 
«чрезвычайно опасная (катастрофическая)», «весьма 
опасная» и «опасная».

Оценка физического состояния зданий и строе-
ний ансамбля «Казанский Кремль» выполнена в соот-
ветствии с частью 1 Методических рекомендаций по 
определению процента утрат первоначального облика 
ОКН (дополнение к своду реставрационных правил 
СРП-2007) [16, 21].

Основанием для проведения оценки физическо-
го состояния (износа) зданий и строений послужили 
данные научно- технической документации и мате-
риалы технического заключения о состоянии зданий 
и строений Казанского Кремля [22]. Результаты оценки 
физического состояния (износа) зданий и строений 
ансамбля «Казанский Кремль» сведены в табл. 5.

Для определения очередности и порядка принятия 
предупредительных и защитных мероприятий для рас-
сматриваемых зданий и строений Ансамбля значения 
рассчитанных частных показателей (Y1, Y2) отображены 
на координатной плоскости (рис. 1).

Данные о деформации и повреждении здания «Гу-
бернаторский дворец» (здание резиденции президента 
Республики Татарстан) указывают на необходимость 
установки дренажных и других водопонизительных 
систем для его сохранности, для исключения обводне-
ния грунтов на территории здания.

Рекомендации

В качестве основных мероприятий по защите от под-
топления объектов Ансамбля могут быть рекомендованы: 
дренажи; организация поверхностного стока; системы 
водоотведения и утилизации дренажных вод; усиление 
мониторинга режима подземных и поверхностных вод, 
утечки и напора в водонесущих коммуникациях; геотех-
нический мониторинг, а также слежение за деформацией 
стен, стыков и других конструкций объектов.

Для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплу-
атации зданий «Присутственные места и консистория» 
и «Гауптвахта» целесообразно провести:

гидроизоляцию внутренней поверхности стен 
подвала, отсечную инъекционную гидроизоляцию, 
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Таблица 4
Результаты вычисления комплексной (общей) подверженности зданий и строений Казанского Кремля 

воздействию ОППКФ экзогенного характера

№ объ-
екта

Наименование 
объекта

Наименование и количественное значение входных и выходных параметров, %

Уровень 
подвержен-
ности воз-
действию 
ОППКФ

Erosion 
(эрозии)

Landslide 
(оползни) Karst (карст)

Flooding 
(подтопле-
ние)

Retreat (перера-
ботка берегов 
водохранилищ, 
озер)

Y1 – 
General_
Hazard_
Rating 
(общая 
подвержен-
ность)

Объект 1 Губернаторский 
дворец 40 10 40 85 1 60,9 Кр

Объект 2
Здание присут-
ственных мест 
и консистория

20 10 40 40 1 36,8 ВО

Объект 3 Здание га-
уптвахты 5 1 80 60 0 31,8 Оп

Объект 4 прясло 3-4 40 10 40 80 0 53,6 Кр

Объект 5 прясло 7-8 70 20 5 80 1 56,8 Кр

Объект 6 прясло 8-9 50 15 5 80 1 46,4 ВО

Объект 7 прясло 9-10 40 15 5 80 1 45,7 ВО

Объект 8 прясло 2-3 40 10 40 80 0 53,6 Кр

где: Кр — катастрофический уровень подверженности; ВО — весьма опасный уровень; Оп — опасный уровень подверженности.

Таблица 5
Результаты оценки физического состояния (износа) зданий и строений Ансамбля «Казанский Кремль»

№ п/п Наименование объекта Категория физического 
состояния

Количественное значение 
показателя физического 
состояния износа (Y2), %

Объект 1 Губернаторский дворец Предаварийное или аварийное 46

Объект 2 Здание присутственных мест и 
консистория Нормальное 9

Объект 3 Здание гауптвахты Удовлетворительное 19

Объект 4 прясло 3-4 Предаварийное или аварийное 60

Объект 5 прясло 7-8 Предаварийное или аварийное 62

Объект 6 прясло 8-9 Предаварийное или аварийное 63

Объект 7 прясло 9-10 Предаварийное или аварийное 64

Объект 8 прясло 2-3 Предаварийное или аварийное 65

Рис. 1. Отображение 
зданий и строений 
Ансамбля 
«Казанский Кремль» 
в имитационном 
режиме
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вертикальную инъекционную гидроизоляцию наруж-
ных стен;

отведение поверхностных ливневых вод от зданий;
установка системы организованного наружного 

водостока.
Для крепостных стен возможно проведение сле-

дующего перечня мероприятий по осушению грунтов 
пристенной зоны:

1. Заложить сплошной глубинный дренаж параллель-
но крепостной стене с щадящим режимом водоотведе-
ния и непрерывного гидрогеологического мониторинга.

2. Дренировать только зоны концентрации подзем-
ных вод после изучения глубинной гидрогеологической 
обстановки вблизи прясел стен.

Второй метод является упрощенным и экономиче-
ски выгодным, но менее эффективным, чем первый. 
Сплошное дренирование всей крепостной стены по-
зволит избежать формирования линз верховодки и вос-
препятствует замачиванию конструкций крепостной 
стены с внутренней стороны.

На рис. 2 представлены результаты оценки подвер-
женности зданий и строений ансамбля «Казанский 
Кремль» воздействию ОППКФ до и после проведения 
мероприятий по регулированию процессов подтопления 
в имитационном режиме с использованием программ-
ного обеспечения.

Результаты расчетов в имитационном режиме по-
казали, что принятие мер по регулированию процесса 

подтопления на территории ансамбля «Казанский 
Кремль» послужило снижению показателя общей 
подверженности зданий и строений воздействию  
ОППКФ. Также принятие мер, направленных на улуч-
шение физического состояния зданий и строений 
с учетом всех дефектов и повреждений (проведение 
ремонтных и реставрационных работ), позволит устра-
нить отмеченные повреждения и, тем самым, создать 
условия для «перехода» на координатной плоскости 
(Y1; Y2) объекта: из категории физического состояния 
«предаварийное или аварийное» в категорию «нор-
мальное» — при выполнении мероприятий в полном 
объеме или категорию «удовлетворительное» — при 
частичном выполнении мероприятияй.

Динамика «перехода» в имитационном режиме 
отображений показателей (Y1; Y2) зданий и строе-
ний Ансамбля после проведения предупредительных 
и защитных мероприятий в комплексе с ремонтно- 
реставрационными работами в имитационном режиме 
представлена на рис. 3.

Таким образом, точка координатной плоскости 
(Y1; Y2), соответствующая показателям (Y1; Y2) здания 
«Губернаторский дворец», переместилась из области 
чрезвычайной опасности в область потенциальной 
опасности; точка координатной плоскости (Y1; Y2), 
соответствующая показателям (Y1; Y2) здания «При-
сутственные места и консистория», из области реаль-
ной опасности переместилась в область, где имеются 

Рис. 2. Результаты оценки подверженности зданий и строений Ансамбля «Казанский Кремль» воздействию ОППКФ  
до и после проведения мероприятий по регулированию процессов подтопления в имитационном режиме
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условия для опасности. Аналогично: точка координат-
ной плоскости (Y1; Y2), соответствующая показателям 
(Y1; Y2) здания «Гауптвахта», переместилась из области 
потенциальной опасности в безопасную область; точки, 
соответствующие сооружениям — прясла крепостной 
стены (2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10), переместились из об-
ласти чрезвычайной опасности в область реальной 
опасности.

Выводы

Разработанный авторами подход к ранжированию 
объектов техносферы, в том числе объектов культурного 
наследия, для планирования и проведения предупре-
дительных и защитных мероприятий на основе разра-
ботанного комплексного показателя подверженности 
объектов техносферы опасным природным процессам 
с климатическим фактором, с учетом физического 

состояния объектов позволит осуществить рациональ-
ное планирование таких мероприятий, что особенно 
важно в условиях ограниченных ресурсов и высокой 
ценности защищаемых объектов.

Результаты проведенной оценки комплексного по-
казателя подверженности зданий и строений ансамбля 
«Казанский Кремль» воздействию ОППКФ позволили 
в имитационном режиме установить области опасно-
сти для каждого здания и строения. При этом можно 
отметить, что все рассматриваемые здания и строения 
остро нуждаются в проведении предупредительных 
и защитных инженерных мероприятий, в том числе 
отдельных видов ремонтно- реставрационных работ. 
Использование разработанных авторских программных 
продуктов для оценки состояния и подверженности объ-
ектов техносферы ОППКФ позволяет многократно ва-
рьировать предупредительные и защитные мероприятия, 
добиваясь максимального эффекта от их проведения.

Рис. 3. Отображение показателей (Y
1
; Y

2
) зданий и строений Ансамбля «Казанский Кремль» после проведения 

мероприятий в имитационном режиме с использованием специального программного обеспечения
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