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1. Оценка чрезвычайных ситуаций природного характера, 
вызванных изменениями климата на территории РФ. 

2. Подтопление как фактор негативного воздействия на 
территорию аэродромных комплексов 

3. Информационная технология для моделирования, 
прогнозирования подтопления и наведенных опасных 
природных процессов при проектировании и эксплуатации 
аэродромов  
 

 

План доклада: 



1. Оценка чрезвычайных ситуаций природного характера, 
вызванных изменениями климата на территории РФ. 



АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ПРИРОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ С КЛИМАТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ 



Оценка подверженности природным опасным процессам с климатическим фактором 
в субъектах Российской Федерации (фрагмент таблицы) 



Дорожно- климатическое районирование территории России  



2.Подтопление как фактор негативного воздействия на территорию и объекты 
 аэродромных комплексов  

Аэродром представляет собой аэродромный комплекс, 
включающий: 
1. стационарную взлѐтно-посадочную полосу (ВПП),  

2. сеть рулѐжных дорожек  

3. защищѐнные места стоянок самолѐтов,  

4. инфраструктуру аэродромного, боевого, инженерно-

технического, материально-тылового обеспечения 

повседневной жизнедеятельности.  

Изменение температуры воздуха, 

перераспределение количества осадков и 

антропогенная нагрузка, в свою очередь 

ускорило риски возникновения опасных 

геологических и гидрометеорологических 

процессов на таких объектах, как аэродромные 

комплексы.  
Наиболее распространѐнными опасными процессами  являются подтопление и затопление, в результате которых 

происходит деформация ВВП и нарушение функционирования дренажных систем (аварийное состояние сети 

отвода дренажных ливневых и талых вод). 

Территория аэропорта состоит из участка 
расположения аэродрома, обеспечивающего взлет и 
посадку воздушных судов, служебно-технической 
территории с расположенными зданиями и 
сооружениями. 
 



Схематичное представление формирования подтопления и 

его негативного влияния на территории аэродромных 

комплексов 



Ранжирование ЧС, обусловленных природными опасными 
явлениями по показателю катастрофичности 



Процессы подтопления наблюдаются на аэродромных 

комплексах в Центральной части России. 
ФАКТОРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ АЭРОДРОМНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Нахождение в зонах достаточного или 

избыточного увлажнения  

Равнинность территории, 

затрудняющая поверхностный сток 

Слабое развитие эрозионной сети 

Значительное распространение 

суглинистых и глинистых пород, 

образующих водоупорный горизонт. 

Повышенный уровень грунтовых 

вод 

Изменение интенсивности и 

периодичности осадков 

Аварийное состояние дренажной 

системы  

Увеличение урбанизированных 

площадей прилегающих территорий 



Общая структурно-функциональная схема реализации информационной технологии для повышения 
устойчивости аэродромных комплексах в условиях потенциального или фактического подтопления 
 

3. Информационная технология для моделирования, прогнозирования подтопления и 
наведенных опасных природных процессов при проектировании и эксплуатации 
аэродромов  
 
 



Алгоритм информационной технологии моделирования и 

прогнозирования развития подтопления 



Математическая постановка задачи регулирования режима 
грунтовых вод 



Ввод исходных данных и иллюстрация представления 
исходных данных 



Результаты расчетов дренажных систем 

Пример расчетов по снижению уровня грунтовых вод с 

помощью работы дренажа через 0, 25, 100 и 500 дней 
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