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Главными источниками поверхностного стока в Центральноазиатском

регионе являются трансграничные реки Амударья и Сырдарья.

�Амударья - 78,5 куб.км/год, 83% стока
формируется на территории Таджикистана

�Сырдарья - 37,1 куб.км/год, 80% стока
формируется на территории Кыргызстана

Значительная территория

Центральноазиатских

республик занята горами и

это определяет специфику

формирования паводков.
В Кыргызстане на долю

гор приходиться 95% всей
площади, в Таджикистане
93%, в Узбекистане около
30%, в Туркмении – 28%.



С точки зрения ущерба, наибольшего
внимания в Центральноазиатском

регионе заслуживают селевые паводки и
паводки, образовавшиеся в результате

прорыва высокогорных озер. 

Ферганский вилоят, 
кишлак Ханкиз,

02.06.2005 г. 



Территории, подверженные опасности селевых паводков

Селевые паводки



Селевые паводки
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Внутригодовое распределение частоты селепроявлений
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ливни и дожди

снеготаяние и дожди

таяние ледников и высокогорных снегов

прорывы ледниковых озер и внутриморенных водоемов

прорывы оползневых и завальных запруд

Площадь селеактивных бассейнов, км2

Север Ферганской 
долины.; 3570

Юг Ферганской 
долины.; 7200

Кашкадарьинский; 
13500

Сурхандарьинский; 
11000

Самаркандский и 
Навоийский; 3500

Ташкентский, 
Джизакский и 

Сырдарьинский; 
15000

Сурхандарьинский

Кашкадарьинский

Юг Ферганской долины.

Север Ферганской долины.

Ташкентский, Джизакский и
Сырдарьинский

Самаркандский и Навоийский

Площадь селеактивных бассейнов по областям, 
км.кв., общая площадь 53770 км2 

Количество селевых паводков прошедших по территории

Узбекистана за период 1900-2007 гг. 



Расположение прорывоопасных озер на территории Узбекистана и

сопредельных государств с указанием их количества

Прорывные паводки



Прорывные паводки
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Высотные зоны

Наиболее опасны и менее предсказуемы

прорывы моренных озер.
Большинство моренных озер

образовалось в последние десятилетия в

связи с быстрым отступлением ледников. 

Распределение типов озер по высотным зонам

Моренные озера могут прорываться

по двум причинам: 
� в результате перелива воды через

тело плотины (триггерный механизм)
� в результате саморазрушения

плотины.

В случае прорыва ледниковых и моренных озер практически невозможно

предсказать момент начала паводка. Но можно выявить районы, где такие

паводки возможны, и определить периоды, когда их возникновение наиболее
вероятно. Как правило, это летнее жаркое время, когда моренные и ледниковые
озера переполняются водой.



Прорывные паводки

Механизм саморазрушения плотины наблюдался при прорыве озер,  
приведший к образованию катастрофического селевого паводка, прошедшего
по реке Шахимардан в июле 1998 года. Паводок 1998 года на реке

Шахимардан сформировался в результате прорыва трех моренных озер

на территории Киргизии. В результате распластывания паводка расход

воды в районе города Шахимардан в Узбекистане был равен 150-200 
м3/с. Это привело к гибели более ста человек, и был нанесен огромный

ущерб народному хозяйству Узбекистана.



Проблемы прогнозирования и

предупреждения паводков

Проблема прогнозирования опасных гидрометеорологических

явлений, в том числе и паводков различного генезиса, является одной
из основных проблем Центральноазиатского региона, имеющая

трансграничное значение.
Недостаток фактической информации о процессах и природных

явлениях высокогорий вынуждает исследователей при построении

прогнозных моделей использовать различного рода косвенные

показатели и допущения. 
Имеющиеся данные носят преимущественно отрывочный, а порой

случайный характер. Связано это с тем, что еще не создана развитая
система слежения за проявлениями селепаводковой активности на

территории Узбекистана и сопредельных территориях, а
существующая сеть мониторинга селепаводковой активности не

достаточно развита и охватывает не всю проблемную территорию.



Предупреждение паводков

Большое внимание в Узбекистане уделяется разработке и

усовершенствованию методов предупреждения селепаводковой опасности. 
Предупреждение угрозы паводков, различного генезиса включает:

� составление краткосрочных фоновых предупреждений о возможности

прохождения селей и паводков на основе оценки формирующих факторов

(осадки, их интенсивность, состояние снежного покрова, температура воздуха);

� оповещение заинтересованных организаций о возникновения риска

прохождения селей и паводков по утвержденной схеме оповещения;

� оповещение населения о возникновения риска прохождения селей и

паводков;

� оценка риска угрозы селей и паводков в отношении конкретных объектов

на основе специализированных изысканий. Проектирование и строительство

защитных сооружений.

� выдача предписаний о проведении необходимых мер по защите населения, 
персонала и объектов от селепаводковой угрозы и контроль их выполнения.



Схема оповещения об опасных

гидрологических явлениях

Президент
приемная

Кабинет

Министров
Премьер-министр, 

I заместитель, 
помощник

МЧС
областное УЧС

Олий Мажлис

Министерства и ведомства
Городской хокимият,

Минсельводхоз,
Узкоммунхизмат, Госводхознадзор, 
Узавтойул, Госкомгеология, УзАСИ, 

Госкомархитекстрой,
Узэлектросеть

МВД
областное УВД

Министерство

обороны
оперативный дежурный, 

в/ч 92495
Компании

НХК «Узбекнефтегаз»,
ГАЖК «Узбекистон Темир

Йуллари»,
ГАК «Узбекэнерго»,

БВО «Сырдарья»,
РО «Узводремэксплуатация»,

ТРК «Орият»,
АК «Узтрансгаз»,
ООО «Лукойл»

Предупреждение паводков



Предупреждение паводков
На основе разработанных специалистами Узгидромета предупреждений о

селепаводковой опасности в 2009 году с целью ликвидации и смягчения
последствий паводков МЧС были проведены следующие мероприятия: 

� Из селе- и паводкоопасных зон 170 хозяйств ряда областей временно

переселено 1 163 человека;

� В целях контроля над опасными участками организовано 75 

контрольно-наблюдательных постов;

� Выполнен большой объем берегоукрепительных работ;

� Осуществлена очистка ирригационных систем;

� Проведена проверка готовности, расположенных на территории

Узбекистана 10 водохранилищ, 6 селенакопителей по приему ими

селевых потоков и проведения паводковых вод без ущерба;

� Проведены работы по ремонту, восстановлению и укреплению

защитных сооружений.



Мониторинг осуществляется в соответствии с постановлением Президента

Республики Узбекистан –
«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с

паводковыми, селевыми, снеголавинными и оползневыми явлениями, и
ликвидации их последствий»
№585 от 19 февраля 2007 г.,  

в котором определены задачи вовлеченных министерств и ведомств по
организации мониторинга за опасными природными и техногенными

явлениями и ликвидации их последствий. 



Задачи мониторинга

� Определение репрезентативного пространственно-
временного распространения опасных

гидрометеорологических явлений на основе статистического

анализа исторических и вновь полученных данных;

� Оценка текущего и перспективного состояния объектов, 
представляющих потенциальную угрозу возникновения

опасных гидрометеорологических явлений;

� Составление фоновых и специализированных

предупреждений о наступлении опасных

гидрометеорологических явлений на краткосрочную (до 5 
дней) и долгосрочную перспективу.

� Составление кадастра опасных гидрометеорологических

явлений.



Средства проведения мониторинга

78 метеорологических станций

проводят 8-ми срочные наблюдения, 
из которых:

� 18 –станции международного
обмена,

� 9 - станции обмена
гидрометеорологической

информацией со странами СНГ

145 гидрологических постов, из
которых:
� 10 –посты трансграничного

мониторинга, 
�с 16 постов информация
используется для

гидропрогнозов и в

международном обмене



Озера Коксу и

Ихнач Большое

� аэровизуальные обследования (95 пунктов наблюдения);

Средства проведения мониторинга



� методы дистанционного зондирования (космоснимки NOOA 17,18)

Средства проведения мониторинга



Задачи

�Сбор и обмен информацией между странами

региона; 
�Создание единого информационного

пространства; 
�Ведение региональных баз и банков данных; 
�Повышение эффективности

гидрометеорологического обслуживания;
�Развитие систем раннего предупреждения

опасных гидрометеорологических явлений.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


