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Анализ экологической обстановки по данным мониторинга 
исторической территории Рязанского кремля 

 
 Необходимым условием успешного решения задач по сохранению памятников 
истории и культуры является организация и осуществление систематического контроля за 
состоянием природного и антропогенного ландшафта, включая и область литосферы. Для 
этого необходимо располагать полной и достоверной информацией о современном 
состоянии окружающей среды, об условиях, причинах, интенсивности экзогенных 
геологических и инженерно-геологических процессов, а также о режиме (характере и 
тенденциях развития) естественных и техногенных компонентов природно-технической 
системы. Динамика развития исторической территории во времени отслеживается на 
территории Рязанского кремля с 1994г в системе мониторинга по специально 
организованной сети режимных наблюдений. Она включает наблюдения за: деформациями в 
зданиях и сооружениях; температурно-влажностным режимом в музейных помещениях; 
уровнем грунтовых вод (УГВ); гидрологическим режимом и санитарным состоянием воды 
р.Трубеж; стихийными (незапланированными) изменениями дневной поверхности или 
проявлениями аварий коммуникаций; режимом зафиксированных ранее экзогенных 
геологических и инженерно-геологических процессов. 
 Оценка состояния дневной поверхности кремлевского холма и развития экзогенных 
геологических процессов в целом за текущий период показала, что плановые работы по 
прокладке и ремонту коммуникаций (теплотрасс, водо- и газопроводов) не вызывали 
существенных изменений дневной поверхности и развития неблагоприятных инженерно-
геологических процессов. Во многом этому способствовало грамотное проведение работ по 
ликвидации траншей с трамбовкой обратной засыпки, своевременный ремонт 
водоразборных и водонесущих коммуникаций. 
 В апреле - мае 1995 г. была проведена расчистка склонов  кремлевского холма, а 
также пойм рек Трубеж и Лыбедь от сорной и сухостойной кустарниковой и древесной 
растительности. Тем не менее к концу 1998 г. участки северного склона холма, а также 
площадки, прилегающие к бровке восточного склона р. Лыбедь, вновь заросли и 
захламились. Здесь требуется регулярная санитарная вырубка древесной поросли, 
своевременная уборка мусора и валежника, чтобы постоянно поддерживать облагороженный 
вид исторического ландшафта кремлевского холма. 
 Негативные геологические и инженерно-геологические процессы, повлекшие за собой 
изменения морфологии дневной поверхности и устойчивости склонов, наблюдались и 
наблюдаются, в основном, на четырех участках, где их активизация обусловлена как 
природными, так и техногенными причинами. 
 Так, на первом участке одним из наиболее опасных процессов, развитие которого в 
скором времени может привести к существенному снижению устойчивости северного склона 
холма, является рост плоскодонного оврага на пойме р.Трубеж. 
 На втором участке вокруг Христорождественского собора перманентно появляются 
провалы и образуются понижения в асфальтовом покрытии. Это связано с залеганием 
просадочных лессовидных пород вблизи дневной поверхности. Проникновение воды через 
трещины в асфальте или из водонесущих коммуникаций в эти грунты приводит к 
мгновенному уменьшению их объема и последующим просадкам. Под асфальтом 
формируются ручейки, в многоводные годы выносящие обломочный материал из-под 



асфальтового покрытия, чему способствует значимый уклон этой части территории на север. 
В течение периода наблюдений фиксировавшиеся провалы и разрушения асфальтового 
покрытия своевременно ликвидировались подсыпкой грунта с трамбовкой, восстановлением 
нарушенного асфальта. В настоящее время процесс просадки лессовидных грунтов около 
Христорождественского собора без выноса водопроводящих коммуникаций за пределы 
опасной зоны остановить нет возможности, учитывая также, что прогнозировать нарушение 
асфальтового покрытия тоже сложно. Однако опыт своевременной ликвидации провалов и 
просадок показывает, что меры предосторожности выбраны верно, и подобная работа 
способствует локализации проявлений процесса просадочности лессовидных грунтов вокруг 
собора. 
 На третьем участке северного склона наблюдается относительно глубокая эрозионная 
борозда, временами углубляющаяся за счет стока атмосферных вод и аварийного прорыва 
воды из подземного водопровода. Еще раньше (до 1992 г.) вблизи бровки склона находилась 
водоразборная колонка, сток от которой и сформировал, вероятнее всего, первоначальную 
эрозионную борозду. Затем колонка была ликвидирована, но остался колодец, аварийный 
прорыв воды на склон из которого приводил к образованию ручья. Осенью 1994 г. участок 
водопровода до колодца был заменен и аварийных прорывов воды на склон не наблюдалось. 
Тем не менее, при сезонном обследовании нарушение дернового покрова на склоне 
постоянно отмечается во время обхода территории. 
 На четвертом участке (восточный склон II надпойменной террасы) в ноябре 1994 г. 
образовался оползень, который произошел мгновенно, разрушив пустовавшее дачное 
строение e подножии склона. Анализ сложившейся ситуации показал, что причинами 
оползня являлись большая крутизна склона, созданная искусственно навалом грунта при 
планировке и благоустройстве территории в 1980-1981 гг. и обводнение грунтов в зоне 
прорыва воды из теплотрассы, которое произошло осенью 1994 г. Расчетом подтвердилось, 
что основной причиной образования оползня явилось переувлажнение крутого склона, а 
второстепенной причиной могло быть увеличение массы древесной растительности на 
бровке склона. Расчетный коэффициент устойчивости склона составил величину, равную 0,9, 
т.е. подтвердилось выдвинутое предположение о неустойчивом состоянии склона при 
сложившихся условиях. 
 Остальные явления, такие как небольшие эрозионные борозды, захламление 
ливневых колодцев и дренажей мусором и т.п., не имеют существенного влияния на 
изменение дневной поверхности при условии их своевременной ликвидации. 
 Экологическое состояние водотоков (рр. Трубеж и Лыбедь), окружающих 
кремлевский холм, остается неблагополучным, что негативно влияет, в первую очередь, на 
состав воды водоносного горизонта и грунты, распространенные на поймах рек. И хотя 
прорыва мазута из Лыбеди в Оку 28.04.95 г. удалось избежать, оценку последствия этого 
загрязнения для участков прилегающих к берегам р. Лыбедь, экологическая служба города 
не выполнила. 
 Обследования технического состояния зданий и сооружений Рязанского кремля, 
имеющих историческую ценность, до 1992 г. носили эпизодический характер как по времени 
проведения, так и по числу исследуемых объектов, и сопутствовали, в основном, 
проводимым ремонтным работам, реконструкции и реставрации отдельных сооружений. 
Регулярные обследования  специалистами (конструкторами и инженер-геологами) 
одновременно всех сооружений, находящихся на территории кремля, проводятся с 1992 г. 
Информация о техническом состоянии зданий по результатам обследований заносится в их 
паспорта и накапливается в базе данных "Архитектурный ансамбль". 



 В случаях аварий сооружений, их причины, возможные последствия и меры  
ликвидации изучаются немедленно. Так, например, в 1993 г., когда во Дворце Олега 
произошли неравномерные осадки фундамента, приведшие к развитию трещин по 
подвальному помещению и разрыву  металлической связи в одном из арочных сводов, сразу 
же было проведено детальное обследование деформаций. Летом 1998 г. во время поиска 
останков захоронений в Архангельском соборе могла возникнуть аварийная ситуация в 
результате обнажения на большую глубину фундамента колонны, которая была 
предотвращена экстренными мерами по ликвидации шурфов. 
 Регулярные наблюдения за имеющимися деформациями проводятся один раз в 
неделю по 80 алебастровым маякам, которые установлены в семи зданиях кремля 
(Христорождественском и Спасо-Преображенском соборах, церквях Богоявления и Святого 
Духа, Дворце Олега, Консисторском и Певческом корпусах). Сеть маяков создана после 
детального обследования их наземных и подземных несущих конструкций, включавшего 
обмеры и характеристику (графическую и фотодокументацию) наиболее опасных 
деформаций, снижающих прочность всего сооружения, либо отдельных его элементов. За 
период наблюдений произошел разрыв лишь одного маяка, установленного вверху трещины 
на внешней стороне северо-восточной стены ц. Богоявления. Эта вертикальная трещина 
находится в сопряжении апсиды с четвериком храма. Раскрытие трещины произошло, спустя 
год после установки маяка. Наиболее вероятной причиной раскрытия трещины является 
неодинаковый наклон у оседающих четверика и апсид. 
 Регулярные наблюдения за температурой и влажностью воздуха в помещениях 
зданий, имеющих историческую ценность, проводятся с начала 1995 г. с периодичностью 
один раз в неделю. Были проанализированы наиболее характерные  и типичные зависимости 
температурно-влажностного режима за несколько лет наблюдений. Основными 
характеристиками формирования температурно-влажностного режима в помещениях 
являются температура и влажность воздуха снаружи и внутри помещения, причем последние 
могут изменяться и поддерживаться за счет отопления зданий в зимнее время или 
дополнительных источников увлажнения. Кроме того, в помещениях многоярусных архивов 
температура и влажность измеряются на нескольких уровнях и полученные данные 
позволяют судить о закономерностях изменения данных параметров с высотой помещения. 
 В ансамбле Рязанского кремля в зависимости от условий технической 
эксплуатации можно выделить три основных типа помещений, в которых 
формируется своеобразный температурно-влажностной режим, а именно: 
 А - неотапливаемые; 
 Б - неотапливаемые, контактирующие с отапливаемыми; 
 В - отапливаемые. 
 Ниже приведен анализ температурно-влажностного режима в памятниках 
архитектуры, относящихся к разным типам по условиям технической эксплуатации. 
 Успенский собор - тип А, измерение температуры и влажности проводилось на 1 
ярусе. 
 Многолетний график осредненных температур имеет синусоидальный характер. В 
основном прослеживается одна гармоника с периодом T = 1 год (12мес) с минимальными 
отрицательными значениями температуры, приуроченными к концу-началу года, а 
максимальными положительными - к середине года. Статистически обобщенные значения 
температур(01.01.95 г.- 31.12.98 г.) соответственно составляют: 
 среднемноголетнее = 5,5°; 
 среднее минимальное (декабрь-январь) за год  = -10°; 



 среднее максимальное (июль) за год  = 21°. 
 Частные оценки температуры колеблются от -12° до +23°. 
Среднемноголетняя амплитуда колебаний температур в Успенском соборе составляет 15,5°, а 
размах - 31°. 
 Изменение влажности воздуха в зависимости от времени года в Успенском соборе 
носит более сложный характер, но тем не менее основная низкочастотная годовая гармоника 
с периодом T = 1 год (12 мес) прослеживается четко и имеет следующие обобщенные 
значения: 
 среднемноголетнее  = 74%; 
 среднее минимальное за год  = 58%; 
 среднее максимальное за год  = 90%. 
Частные значения параметра в течение 1995-98 гг. принимали значения от 44% до 94%. 
Низкочастотная гармоника изменения влажности от времени с амплитудой 16% и размахом 
32% осложнена одной - двумя высокочастотными гармониками, имеющими, в основном, 
сезонный характер и меньшую амплитуду колебаний. Сравнение графиков осредненных 
многолетних изменений температуры и влажности воздуха показало, что высоким оценкам 
температуры отвечают низкие значения влажности воздуха и наоборот. При этом основной 
период колебаний в один год сохраняется в обоих случаях. 
 Христорождественский собор - тип Б, регистрация температуры воздуха 
производилась на 6 уровнях (этажах) в помещении хранилища архива, измерение 
относительной влажности за этот период в соборе не проводилось. Предварительный анализ 
данных выполнен для трех уровней. Сравнивая кривые изменения температуры воздуха на 
нижнем, среднем и верхнем уровнях измерений, следует отметить, что все они идентичны и 
имеют синусоидальный характер. Основной период их колебаний составляет T = 1 год (12 
мес), который определяет параметры ведущей низкочастотной гармоники. Разнятся кривые 
лишь по средним многолетним значениям температуры и амплитуде колебаний на 
представленных уровнях измерения параметра. Предварительный анализ данных показывает, 
что среднемноголетние оценки температуры воздуха и амплитуды колебаний за год 
нарастают практически прямопропорционально с высотой помещения. Статистический 
регрессионный анализ также показывает функциональную зависимость между измерениями 
температуры на разных высотных уровнях (множественный коэффициент корреляции равен 
0.995). 
 Архангельский собор - тип В, измерения температуры воздуха и относительной 
влажности производились в нижней части помещения. Так как Архангельский собор 
отапливается в зимнее время от котельной с постоянной температурой, то отличительной 
особенностью его является относительное постоянство температуры воздуха помещений в 
течение года. 
 На графике осредненных значений температур прослеживается низкочастотная 
гармоника с небольшой амплитудой сезонных колебаний и периодом T = 1 год (12 мес), 
параметры которой следующие: 
 среднемноголетняя температура воздуха  = 17,8 град; 
 амплитуда колебаний  = 3 град, размах  = 6 град; 
 среднеминимальная температура воздуха за год  = 15 град; 
 среднемаксимальная температура воздуха за год  = 21 град. 
Кроме того, прослеживается тенденция (тренд) к уменьшению среднегодовых значений  
температуры воздуха в Архангельском соборе в течение 1995-1998 гг. (от 19 до 16,5 град). 
При этом изменение  относительной влажности воздуха носит  более четко выраженный 



сезонный характер, описывающийся синусоидальной зависимостью со следующими 
основными параметрами: 
 период T = 1 год (12 мес); 
 среднемноголетняя влажность воздуха  = 64%; 
 амплитуда колебаний  = 16%, размах  = 32%; 
 среднеминимальная влажность воздуха  = 48%; 
 среднемаксимальная влажность воздуха  = 80%. 
Явно выраженная низкочастотная годовая гармоника осложнена более высокочастотной, но 
с меньшей амплитудой колебаний относительной влажности. Кроме того, в летние месяцы 
1997 г. она несколько увеличивалась и в течение 1995-1998 гг.  наблюдался положительный 
тренд в характере измеряемых значений влажности. Уменьшение относительной влажности 
наблюдается зимой, увеличение в июле-сентябре. 
 Полученные данные совместно с дополнительной информацией позволяют 
установить оптимальные температурно-влажностные режимы для сохранности некоторых 
конструкций зданий и экспонатов, а также рассчитать критические значения температуры и 
влажности воздуха, приводящие к быстрому старению и разрушению как конструктивных 
элементов, так и музейных предметов. Таким образом, наметился реальный подход к 
управлению температурно-влажностными режимами в отдельных зданиях и помещениях, а 
также созданию оптимальных условий в искусственной наземной части природно-
технической системы кремля. 
 Положение уровня грунтовых вод (УГВ) на территории Рязанского кремля измеряется 
в трех гидрогеологических режимных скважинах с периодичностью один раз в неделю в 
течение нескольких лет с сентября 1994 г. по декабрь 1998 г. Две скважины из них 
установлены в локальном водоносном  горизонте небольшой водообильности, 
распространенным под Дворцом Олега на глубине порядка 5,0-6,0 м от дневной 
поверхности. Горизонт разгружается несколько ниже подошвы склона холма в аллювий 
поймы р.Трубеж. С помощью третьей скважины регистрируется УГВ "верховодки", развитой 
на участке вблизи конюшни и архиерейского сада на глубине в среднем от 3,0 до 1,5 м. 
 Характеристика гидродинамического режима локального водоносного горизонта 
прослеживается по изменению его УГВ в скважинах 138-г и 140-г, абсолютные отметки 
дневной поверхности вблизи которых составляют соответственно 114,0 и 111,5 м. Сравнение 
графиков показало, что характер ежегодных и сезонных колебаний УГВ в обеих скважинах 
синхронный, но более ярко выражен в скв. 138-г, в которой амплитуда колебаний более 
значительна и составляет на отдельных участках в среднем 1 м. Коэффициент корреляции 
между рядами данных многолетних наблюдений составил 0,74, т.е. показывает довольно 
тесную связь между измеряемыми параметрами, несомненно обусловленную 
принадлежностью скважин к одному водоносному горизонту. По гипсометрическим 
отметкам скв. 138-г  находится выше скв. 140-г на 2,5м, и практически при одинаковом 
среднемноголетнем значении глубины УГВ (соответственно 5,8 и 5,9 м от  дневной 
поверхности) зеркало грунтовых вод имеет довольно заметный уклон в сторону берега 
р.Трубеж, так как поток движется с абсолютных отметок порядка 108,2 м (скв. 138-г) к 
отметкам 105,6 м (скв. 140-г) и к 97,0 м у подошвы склона. 
 На графиках, обобщенных по месяцам абсолютных отметок УГВ (гидроизогипс), за 
весь период наблюдений отмечаются три участка, различающихся режимом локального 
водоносного горизонта: 1 - с 01.09.94 г. по 31.12.95 г., 2 - с 01.01.96 г. по 31.08.97 г. и 3 - с 
01.09.97 г. по конец 1998 г. 



 На участке 1 в обоих случаях проявляется основная низкочастотная гармоника с 
периодом 1 год (12 мес) со средней амплитудой 0,5 м и размахом около 1,0 м в скв. 138-г, а в 
скв. 140-г амплитуда составляет примерно 0,3 м при размахе 0,6 м. Эта гармоника, в свою 
очередь, осложнена высокочастотной, соответствующей повышению УГВ весной и осенью. 
Низкий УГВ наблюдается с ноября по февраль при абсолютных отметках 107,8 м в скв. 138-г 
и 105,5 м в скв. 140-г. При этом максимальное повышение УГВ наблюдается в апреле - 
начале мая до абсолютной отметки 109,9 м, летом он устанавливается на абсолютных 
отметках порядка 108,6 м и 105,7 м соответственно в скважинах 138-г и 140-г, а с середины 
августа до середины сентября отмечается небольшой по амплитуде всплеск на обоих 
графиках. 
 На участке 2 с 01.01.96 г. по 31.08.97 г. наблюдался, практически, постоянный 
наинизший УГВ в скв. 138-г со средними абсолютными отметками 107,9 м (до 107,6 м в 
летнее время), а в скв. 140-г - 105,5 м за весь отмеченный промежуток времени в 20 месяцев. 
 На участке 3 в обеих скважинах (138-г и 140-г) наблюдается с сентября 1997 г. 
синхронное повышение УГВ с наложенной на положительный тренд периодической 
составляющей из двух гармоник с периодами, примерно, 1 год (12 мес) и 3-4 мес. В целом за 
истекший промежуток времени до конца 1998 г. средний максимальный уровень грунтовых 
вод устанавливался в октябре 1998 г. на отметках 109,8 м (скв. 138-г) и 106,2 м (скв. 140-г), а 
средний минимальный - 108,0 -108,2 м в конце 1997 г. и в июне 1998 г.(скв.138-г) и 105,5 м в 
конце 1997 г. и в июне и сентябре 1998 г. (скв. 140-г). 
 Гидродинамический режим "верховодки" наблюдался по скв. 134-г. 
Среднемноголетнее обобщенное значение глубины воды от дневной поверхности (абс.отм. 
115,0 м) в ней составляет 2,8м (абс.отм. 112,2 м). Среднеминимальные абсолютные отметки 
зеркала "верховодки" в течение года за весь многолетний период наблюдений опускаются до 
абсолютных отметок 111,6 м в декабре - январе, а среднемаксимальные оценки абсолютных 
отметок поднимаются до 112,8 м в апреле - мае. Таким образом, среднегодовая амплитуда 
колебаний составляет значение порядка 0,6 м, а размах 1,2 м. На графике изменения 
обобщенных по месяцам значений абсолютных отметок УГВ "верховодки" можно 
проследить низкочастотную гармонику годовых колебаний с амплитудой  0,4 м и периодом 
12 мес, а также более высокочастотную гармонику сезонных колебаний с амплитудой 0,3 м и 
размахом 3-4 мес. Предварительный статистический анализ автокорреляционной функции 
ряда наблюдений показал, что в его составе присутствуют не менее четырех значимых 
периодических составляющих. Самый высокий уровень "верховодки" в скв. 134-г за весь 
период наблюдений зафиксирован на глубине 2,1 м (06.11.98 г.), а самый низкий на глубине 
3,58 м (30.09.94 г.). 
 Полученные данные по изучению режима локального водоносного горизонта и 
"верховодки" свидетельствуют о преимущественно инфильтрационном их питании 
атмосферными осадками через свободные от покрытия участки территории. Области 
разгрузки локальных грунтовых вод и "верховодки" не совпадают и в целом 
гидродинамические режимы водоносных горизонтов, проявляя некоторую зависимость 
сезонных колебаний, отличаются друг от друга по их интенсивности обводнения, частоте и 
амплитуде УГВ. Например, коэффициенты корреляции между многолетними данными 
наблюдений по парам скважин 134-г и 138-г, а также 134-г и 140-г составляют значения 
соответственно 0,39 и 0,26, т.е. проявляют низкую тесноту связи. 
 Влияние изменения УГВ локального горизонта на несущую способность грунтов 
основания Дворца Олега и деформируемость здания однозначно в настоящее время оценить 
нельзя, так как фактически в течение двух лет (1996-97 гг.) отмечалось низкое положение 



УГВ под дворцом на глубине около 6 м от дневной поверхности. Последняя серьезная авария 
Дворца Олега произошла в октябре 1993 г., а регулярные наблюдения за УГВ ведутся с 
сентября 1994 г. В апреле 1995 г. УГВ поднимался до абсолютных отметок 110,0 м, т.е. до 4 
м от дневной поверхности, а затем начал снижаться. С начала 1998 г. после двухлетнего 
"затишья" УГВ локального горизонта стал вновь подниматься и в октябре 1998 г. он вновь 
достиг максимально высокого положения, примерно 4 м от дневной поверхности под 
зданием. Для всего сооружения снижение несущей способности грунтов под зданием за счет 
обводнения их в сфере взаимодействия неблагополучно, однако  более детальные выводы 
можно будет сделать по завершению цикла наблюдений. 
 Влияние "верховодки" на устойчивость здания конюшни, скорее всего, негативное, 
так как непосредственно под подошвой фундамента находится зона попеременного 
увлажнения мощностью до 1 м. При высоком УГВ (на глубине 2 м от дневной поверхности) 
вода достигает подошвы фундамента, низкий уровень устанавливается на глубине в среднем 
3,0 м. 
 Анализ накопленных за 5 лет (1994-98 гг.) данных по мониторингу исторической 
территории позволил сделать предварительные обобщения о характере экологической 
обстановки за прошедший период и дать рекомендации в план оперативных охранных 
мероприятий. В первую очередь это относится к установлению режимов изменения 
отдельных компонентов природно-технической системы (ПТС) Рязанского кремля в течение 
календарного (по сезонам) года и за многолетний период. Предложены статистические 
зависимости и намечены тенденции изменчивости во времени периодических параметров, 
связанных с климатическими характеристиками и искусственными факторами обеспечения 
жизнедеятельности, таких как: температура и влажность воздуха в отапливаемых, частично 
отапливаемых и неотапливаемых помещениях, а также распределение температуры и 
влажности по этажам помещений; УГВ "верховодки" и локального водоносного горизонта. 
 В целом основные характеристики экологической обстановки на территории 
Рязанского кремля по данным мониторинга за пятилетний период можно признать 
стабильными. Во многом этому способствовало своевременное устранение администрацией 
и техническими службами музея причин, ведущих к ухудшению экологической обстановки. 
Анализ показал, что этими причинами чаще всего являются: захламление, загрязнение 
территории и акватории водотоков, ошибки в технических решениях при организации 
водного стока на крутых склонах, засоренность дренажных сооружений, аварии 
водопроводящих коммуникаций и теплотрасс. 
 
 


