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Цель исследования:

Сравнительный анализ многолетней (2003-2021)

водообеспеченности оазизов бассейна р. Амударья по

данным спутниковой термографии - Land Surface

Temperature в формате Irrigation Cooling Effect (ICE).



Поливные поля Центральной Азии



Поливные поля Центральной Азии



Поливные поля Центральной Азии



Спутниковая термография:

Irrigation Cooling Effect = LST 2 - LST 1



Первое преимущество LST (ICE) перед NDVI

возможность дистанционной количественной характеристики 

водообеспеченности полей без вегетации. 



Второе преимущество LST (ICE) перед NDVI

возможность дистанционной количественной характеристики 

водообеспеченности полей с очень развитой вегетацией 

(в условиях насыщения значений NDVI). 



Картосхема оазисов в бассейне р.Амударья

В работе было рассмотрено пять оазисов:

Мервский (площадь 5,2 тыс. км2); Тедженский (6,4 тыс. км2); 

Бухарский (3,0 тыс. км2); Каракульский (0,7 тыс. км2) 

и Хорезмский оазис (27,2 тыс. км2).



Пример карты LST FEWS NET 
(разрешение 5 км, декадное обновление, архив с 2002 года)



Формирование баз данных по величинам LST  и  ICE для тестовых оазисов



Динамика средних (июнь-июль) значений ICE для рассматриваемых 

Оазисов в период 2003-2021 гг. 



Каракульский оазис

Бухарский оазис

Расположение Бухарского и Каракульского оазисов (Узбекистан)



Согласованность значений ICE (июнь-июль) между Бухарским и 

Каракульским оазисами (Узбекистан) на реке Зеравшан 

в период 2003-2021 гг. 



Тедженский 

оазис
Мервский

оазис

Расположение Мервского  и Тедженского оазисов (Турмения)



Согласованность значений ICE (июнь-июль) между Мервским и 

Тедженским оазисами (Туркменистан) на Каракокумском канале 

в период 2003-2021 гг. 



Расположение Хорезмского оазиса (Турмения, Узбекистан)

Хорезмский оазис



Оазисы Каракорумского канала

Хорезмский оазис

Аральское море



Согласованность значений ICE (июнь-июль) между Хорезмским оазисом

(нижнее течение Амударьи) и оазисами Каракорумского канала (среднее течение Амударьи)

в период 2003-2021 гг. 



Согласованность значений ICE (июнь-июль) между Хорезмским оазисом

(нижнее течение Амударьи) и оазисами Каракорумского канала (среднее течение Амударьи)

в период 2003-2021 гг. в плавающих временных окнах различной ширины



Международная структура, 

администрирующая водопользование в бассейне р. Амударья это

Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия 

(МКВК - http://icwc-aral.uz/index_ru.htm), 

(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения)

МКВК (Межгосударственная координационная водохозяйственная
комиссия) была первой международной региональной организацией, 
созданной после распада СССР.
Ее основными задачами являются контроль регулирования, рационального 

использования и охраны вод, разработка общей политики 
управления водными ресурсами региона, а также определение и 
утверждение годовых лимитов водопользования для каждого государства 
в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.

http://icwc-aral.uz/index_ru.htm


Выводы : Спутниковая термография оазисов Центральной Азии, в формате 

анализа эффекта охлаждения пашни из-за ее ирригации, позволяет получать 

количественную х-ку водопользования отдельных аридных территорий. Для 

бассейна р. Амударья обнаружена низкая коррелированность (коэффициент 

корреляции Пирсона 0,34) между значениями ICE поливной пашни среднего и 

нижнего течения (Мервский и Тедженский оазисы против Хорезмского оазиса). 

Данный результат указывает на существующие проблемы вододеления в бассейне 

этой трансграничной реки. Недостаток водных ресурсов в маловодные сезоны 

вызывает элементы засушливости на поливной пашне различной интенсивности, 

которые в большей степени зависят не столько от водности сезона, сколько от 

расположения ирригационных водозаборов (среднее либо нижнее течение реки 

Амударья). 19-летний мониторинг (2003-2021 гг.) сезонных значений ICE 

позволил провести диагностику изменений международных условий 

водопользования в бассейне реки Амударья. Анализ значений коэффициентов 

корреляции Пирсона для временных окон (8,10,12,14 лет) в пределах периода 

наблюдения 2003-2021 гг. не показал наличие прогресса в эффективности 

вододеления между странами бассейна р.Амударья. 



Спасибо за внимание


