
Инструменты поддержки адаптации для
управления городскими земельными и
водными ресурсами; и место для реки
Д-р Франс ван де Вен

Сессия 9: Адаптация к изменению климата

II Международный форум по низкоуглеродному развитию в городах
“Действуя сообща во благо низкоуглеродных, удобных для жизни и процветающих городов” 

Сеул, Республика Корея, 2-5 сентября 2019 г.

http://english.jschina.com.cn/23261/201804/t20180411_5281612.shtml

http://english.jschina.com.cn/23261/201804/t20180411_5281612.shtml


Обзор 

• Наши проблемы, связанные с наводнениями
• Стратегия решения
• Адаптационное планирование и 

проектирование
• Инструмент поддержки адаптации
• Место для реки



Наводнения (прибрежные, речные, дождевые 
паводки, разливы подземных вод)

BGR.com



...с изменением климата уровень моря 
поднимается…



Удержать и накопить у источника,
чтобы избежать перегрузки дренажных мощностей и 

наводнения в расположенных ниже районах

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-09/26/content_32491069.htm
De Urbanisten

Стратегия решения №1: удержать и накопить!

Удержать             Накопить        Отвести



Оценка “размера губки”

Гидрологическое/гидравлическое моделирование для оценки 
задачи по удержанию воды



Задача по удержанию ливневых вод

Пропускная способность

Емкость

Период 
возврата

Кривая емкости-сброса-частоты для района
центральной станции Утрехта (~100 га)



Many, many options:

http://www.urbangreenbluegrids.com/design-tool/

Существует множество возможных мер

http://www.urbangreenbluegrids.com/design-tool/


Сине-зеленые мерыСерые меры

гибкие и экономически 
эффективныенегибкие, гос. инвестиции

больше пространства, видимые, 
мультифункциональные

меньше пространства, под 
землей

«Сине-зеленые» меры предпочтительнее по 
сравнению с «серыми»



Необходимо совместное планирование для 
«сине-зеленых мер»

эксперты различного профиля + местные 
заинтересованные лица



Инструмент поддержки адаптации, чтобы узнать, что 
можно сделать, где, и насколько это эффективно



ISOCARP OAPA Conference 2017, 
Portland

Инструмент поддержки адаптации,
чтобы увидеть: 
- что можно сделать
- где, и насколько это эффективно



Resilience metrics Van de Ven, Frans H.M., Robbert P.H. Snep, Stijn Koole, Reinder Brolsma, Rutger van der 
Brugge, Joop Spijker, Toine Vergroesen (2016). Adaptation Planning Support Toolbox: 
Measurable performance information based tools for co-creation of resilient, ecosystem-based 
urban plans with urban designers, decision-makers and stakeholders, Environmental Science & 
Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.010

Инструмент поддержки адаптации 

Показатели эффективности устойчивости 
включают:

• Водоудерживающий потенциал
• Сокращение объема паводка   
• Пополнение подземных вод  
• Охлаждающее воздействие
• Повышение качества воды:

• Питательные вещества
• ТМ, ПАУ, минеральные масла, и т.д.
• Бактериологический состав 

• Стоимость реализации и эксплуатации 
• Восприятие
• Безопасность 
• Здоровье 
• Социальная сплоченность

http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.010


Результаты семинаров по Инструменту поддержки адаптации (ИПА):
Сравнение эффективности альтернативных планов
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Инструмент поддержки адаптации 2.0  
Инструментарий для устойчивого к изменению климата города 
www.crctool.org

http://www.crctool.org/


Создавая устойчивость городов сообща

Новый Орлеан - инструмент поддержки адаптации



Место для реки



Место для реки – проекты

> 30 projects

Zwolle

Nijmegen Polder Noordwaard



Место для реки – проекты 

Bommelerwaard/ Loevestein

Blauwe Kamer Rhenen



Место для реки – инструментарий



Заключение

• Удержание воды на территории является ключевым моментом 
во избежание затопления данной местности и районов, 
находящихся ниже

• Для такого накопления необходимо пространство
• Это пространство может быть использовано для различных 

функций и оказания услуг
• Эти функции и услуги могут принести больше экономической, 

социальной и эмоциональной пользы, помимо удержания

• Сине-зеленые меры адаптации, основанные на экосистеме, 
обеспечивают все это

• Выбор мер - это многодисциплинарная проблема 
территориального планирования

• Планирование инструментария поддержки помогает при 
планировании и принятии решений



Благодарю за внимание!

Франс ван де Вен
frans.vandeven@deltares.nl
+31 6 5183 5010

mailto:frans.vandeven@deltares.nl

