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УзбекистанУзбекистан
УзбекистанУзбекистан расположенрасположен вв югоюго--западнойзападной
частичасти ЦентральнойЦентральной АзииАзии вв междуречьемеждуречье
рекрек АмударьяАмударья ии СырдарьяСырдарья. . ОбщаяОбщая
площадьплощадь составляетсоставляет 447 400 447 400 кмкм²². . БолееБолее 70% 70% 
--пустынныепустынные равниныравнины, , ПредгорьяПредгорья ии горныегорные
хребтыхребты, , относящиесяотносящиеся кк системамсистемам
ЗападногоЗападного ТяньТянь--ШаняШаня ии ГиссароГиссаро--АлаяАлая, , 
находятсянаходятся нана востокевостоке ии югоюго--востокевостоке ии
занимаютзанимают околооколо 1/3 1/3 территориитерритории. . 
ТерриторияТерритория характеризуетсяхарактеризуется большимбольшим
перепадомперепадом высотвысот отот 12.8 12.8 мм нижениже уу..мм. . додо
4643 4643 мм вышевыше уу..мм. (. (ГиссарскийГиссарский хребетхребет))

ЧисленностьЧисленность населениянаселения вв
УзбекистанеУзбекистане болееболее 30 30 млнмлн человекчеловек..
51.2% 51.2% населениянаселения проживаетпроживает вв
городахгородах, 48.8% , 48.8% -- вв сельскойсельской
местностиместности..
АдминистративноАдминистративно вв составсостав
РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан входитвходит
РеспубликаРеспублика КаракалпакстанКаракалпакстан ии 12 12 
областейобластей..



КлиматКлимат УзбекистанаУзбекистана
СреднееСреднее количествоколичество днейдней

сс температуройтемпературой ≥≥4040°°
заза 19711971--20120122 годыгоды

КлиматКлимат УзбекистанаУзбекистана умеренноумеренно
континентальныйконтинентальный, , нана крайнемкрайнем югеюге вв
приграничныхприграничных сс АфганистаномАфганистаном ии
ТуркменистаномТуркменистаном районахрайонах--
субтропическийсубтропический континентальныйконтинентальный..
ЛетоЛето вв УзбекистанеУзбекистане продолжительноепродолжительное,,
знойноезнойное ии сухоесухое, , зимазима малоснежнаямалоснежная,,
иногдаиногда довольнодовольно холоднаяхолодная, , ноно
короткаякороткая..

СредняяСредняя максимальнаямаксимальная температуратемпература
самогосамого жаркогожаркого месяцамесяца составляетсоставляет
3434--3737°°, , попо крайнемукрайнему югуюгу ии пустыннойпустынной
зонезоне 3838--4040°°. . АбсолютныйАбсолютный максимуммаксимум
температурытемпературы попо большейбольшей частичасти
республикиреспублики составляетсоставляет 4343--4646°° попо
крайнемукрайнему югуюгу ии пустыннойпустынной зонезоне 4747--4949°°. . 
ВВ самыесамые суровыесуровые зимызимы заза всювсю историюисторию
метеорологическихметеорологических наблюденийнаблюдений
температуратемпература понижаласьпонижалась додо 2525--2828°°, , попо
северусеверу республикиреспублики додо 3030--3535°° морозамороза.. РаспределениеРаспределение годовойгодовой суммысуммы осадковосадков



УзгидрометУзгидромет ЦентрЦентр гидрометеорологическойгидрометеорологической
службыслужбы ((УзгидрометУзгидромет) ) являетсяявляется органоморганом
государственногогосударственного управленияуправления, , 
специальноспециально уполномоченнымуполномоченным длядля
решениярешения задачзадач вв областиобласти
гидрометеорологиигидрометеорологии вв
РеспубликеРеспублике УзбекистанУзбекистан

ии вв своейсвоей деятельностидеятельности напрямуюнапрямую
подотчетенподотчетен
КабинетуКабинету МинистровМинистров республикиреспублики..



СтратегическиеСтратегические задачизадачи УзгидрометаУзгидромета
развитиеразвитие ии совершенствованиесовершенствование государственнойгосударственной системысистемы

гидрометеорологическихгидрометеорологических наблюденийнаблюдений , , сборсбор, , анализанализ ии обобщениеобобщение
гидрометеорологическойгидрометеорологической информацииинформации;;

созданиесоздание национальнойнациональной базыбазы гидрометеорологическихгидрометеорологических ии климатическихклиматических
данныхданных;;

гидрометеорологическоегидрометеорологическое обеспечениеобеспечение органоворганов властивласти ии управленияуправления, , 
отраслейотраслей экономикиэкономики, , вооруженныхвооруженных силсил ии населениянаселения республикиреспублики
информациейинформацией оо фактическомфактическом ии ожидаемоможидаемом состояниисостоянии природнойприродной средысреды;;

специальноеспециальное оперативноеоперативное гидрометеорологическоегидрометеорологическое обслуживаниеобслуживание
сельскогосельского хозяйствахозяйства, , авиацииавиации, , национальнойнациональной обороныобороны ии другихдругих отраслейотраслей
экономикиэкономики;;

мониторингмониторинг загрязнениязагрязнения атмосферыатмосферы, , поверхностныхповерхностных водвод ии почвыпочвы, , прогнозпрогноз
уровняуровня загрязнениязагрязнения атмосферыатмосферы;;

мониторингмониторинг ии прогнозпрогноз измененияизменения климатаклимата, , вкладвклад вв оценкуоценку егоего воздействийвоздействий
нана природныеприродные ресурсыресурсы ии отраслиотрасли экономикиэкономики, , выработкувыработку мермер адаптацииадаптации; ; 

выполнениевыполнение функцийфункций региональногорегионального метеорологическогометеорологического центрацентра вв
системесистеме ВсемирнойВсемирной службыслужбы погодыпогоды ВсемирнойВсемирной МетеорологическойМетеорологической
ОрганизацииОрганизации;;

развитиеразвитие гидрометеорологическойгидрометеорологической наукинауки нана базебазе современныхсовременных
технологийтехнологий, , направленноенаправленное нана улучшенияулучшения вв сфересфере прогнозированияпрогнозирования..



МониторингМониторинг климатаклимата вв УзбекистанеУзбекистане
8383 станцийстанций проводятпроводят метеорологическиеметеорологические наблюдениянаблюдения

130130 станцийстанций ии постовпостов проводятпроводят гидрологическиегидрологические наблюдениянаблюдения

6060 станцийстанций ии 3030 постовпостов проводятпроводят агрометеорологическиеагрометеорологические наблюдениянаблюдения

нана 12 12 метеорологическихметеорологических станцияхстанциях осуществляютсяосуществляются наблюдениянаблюдения заза
испарениемиспарением сс воднойводной поверхностиповерхности

нана 6 6 метеорологическихметеорологических станцияхстанциях ведутсяведутся наблюдениянаблюдения заза солнечнойсолнечной
радиациейрадиацией

радарнаярадарная сетьсеть УзгидрометаУзгидромета 33 радиолокаторарадиолокатора доплеровскогодоплеровского типатипа

аэрологическаяаэрологическая сетьсеть УзгидрометаУзгидромета –– вв настоящеенастоящее времявремя полностьюполностью
отсутствуетотсутствует..

33 метеорологическихметеорологических станциистанции входятвходят вв ГСНГСН

12 12 метеорологическихметеорологических станцийстанций входятвходят вв РОКСРОКС

2121 станцийстанций международногомеждународного обменаобмена ежемесячноежемесячно производятпроизводят
составлениесоставление ии передачупередачу сводоксводок ClimatClimatее вово ВНИИГМИВНИИГМИ--МЦДМЦД РосгидрометаРосгидромета



РазвитиеРазвитие наблюдательнойнаблюдательной сетисети
УзгидрометаУзгидромета

1867 1867 гг.. НачалисьНачались регулярныерегулярные
метеорологическиеметеорологические наблюдениянаблюдения
вв гг. . ТашкентеТашкенте
1876  1876  гг.. ОткрытаОткрыта метеостанцияметеостанция
ТашкентТашкент--ОбсерваторияОбсерватория
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ВВ репернуюреперную климатическуюклиматическую сетьсеть
включенывключены 50 50 длиннорядныхдлиннорядных
репрезентативныхрепрезентативных станцийстанций сс
полнойполной программойпрограммой
наблюденийнаблюдений, , 
освещающиеосвещающие территориютерриторию, , 
однороднуюоднородную вв отношенииотношении
метеорологическогометеорологического режимарежима



РасположениеРасположение метеостанцийметеостанций



РасположениеРасположение гидрологическихгидрологических
станцийстанций ии постовпостов



КосмическийКосмический компоненткомпонент мониторингамониторинга
климатаклимата

В настоящее Узгидромет осуществляет оперативный
прием спутниковых данных с зарубежных метеорологических
спутников Земли.  Получение (приём) и использование
информации со спутников осуществляется в рамках
международных и Двусторонних Соглашений, в том числе, в
Рамках международного информационного обмена.

NOAA‐15,19

Meteosat ‐7,9 Terra/Modis

NOAA‐15,19

Meteosat ‐7,9 Terra/Modis

NOAA‐15,19

Meteosat ‐7,9 Terra/Modis
Feng Yun‐3А



КосмическийКосмический компоненткомпонент мониторингамониторинга
климатаклимата

В соответствии с Постановлением
Президента Республики Узбекистан
от 28 октября 2009 года за № 1213
«Об инвестиционной программе
Республики Узбекистан на 2010 год»
для Узгидромета закуплено
оборудование системы приема
спутниковой информации с
искусственных спутников земли
TERRA-MODIS. Начиная с апреля 2012 
года с помощью данной системы
запущен процесс приема
спутниковых данных со спутников
TERRA и AQUA



КосмическийКосмический компоненткомпонент мониторингамониторинга климатаклимата
••оперативнаяоперативная оценкаоценка состояниясостояния
снежногоснежного покровапокрова вв зонезоне
формированияформирования стокастока рекрек АмударьяАмударья ии
СырдарьяСырдарья;;
••мониторингмониторинг состояниясостояния сельхозугодийсельхозугодий
каккак сс точкиточки зрениязрения соблюдениясоблюдения правилправил
севооборотасевооборота, , тактак ии сс точкиточки зрениязрения
целевогоцелевого использованияиспользования земельземель;;
••оперативнаяоперативная оценкаоценка состояниясостояния ии
степенистепени деградациидеградации
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных ии пастбищныхпастбищных
земельземель;;
••раннеераннее обнаружениеобнаружение ии наблюдениенаблюдение
заза развитиемразвитием лесныхлесных ии степныхстепных
пожаровпожаров, , пылевыхпылевых бурьбурь;;
••оперативныйоперативный мониторингмониторинг акваторииакватории
АральскогоАральского моряморя, , АйдарАйдар--АрнасайскойАрнасайской
озернойозерной системысистемы, , аа такжетакже крупныхкрупных попо
площадиплощади водохранилищводохранилищ, , 
расположенныхрасположенных каккак нана территориитерритории
РеспубликиРеспублики, , тактак ии заза ееее пределамипределами.



ОбзорОбзор состояниясостояния климатаклимата вв 2012 2012 годугоду

СредняяСредняя годоваягодовая аномалияаномалия температурытемпературы длядля УзбекистанаУзбекистана
составиласоставила +0,38+0,38о -- значительнозначительно меньшеменьше, , чемчем вв среднемсреднем попо
территориитерритории СНГСНГ (+0,98(+0,98о) ) ии СеверногоСеверного полушарияполушария (+0,83(+0,83о) ) ии близкаблизка
кк среднейсредней аномалиианомалии температурытемпературы попо ЗемномуЗемному шарушару (0,41(0,41о). ). 
ЭтоЭто 3333--ьяья величинавеличина вв ранжированномранжированном попо убываниюубыванию рядуряду
наблюденийнаблюдений сс 1880 1880 годагода. . 
ВВ среднемсреднем заза годгод практическипрактически попо всейвсей территориитерритории УзбекистанаУзбекистана
температурныйтемпературный режимрежим оказалсяоказался близкимблизким кк норменорме, , заза
исключениемисключением территорийтерриторий, , прилегающихприлегающих кк АральскомуАральскому морюморю ии
пустынныхпустынных районоврайонов республикиреспублики, , гдегде наблюдалисьнаблюдались
положительныеположительные значениязначения среднегодовойсреднегодовой аномалиианомалии (+1,+2(+1,+2о))



ОбзорОбзор состояниясостояния климатаклимата вв 2012 2012 годугоду
Зимой 2011 - 2012 гг. вся
территория республики
находилась в области
отрицательных аномалий. 
Аномалии среднесезонных
температур достигали -1,5,-3о, по
северным и пустынным районам
-3,-4о. Холодными были все 3 
зимних месяца.

Весенний сезон отличался
неустойчивым температурным
режимом: в марте средняя
месячная температура оказалась
около, местами на 1-2о ниже
нормы, в апреле превышала
норму на 2-4о, в мае на 1-2о. 
В среднем за сезон на большей
части территории наблюдались
положительные аномалии тем-ры. 
Наиболее значительные аномалии
наблюдались в районе Приаралья
и в пустынных районах (+3,+6о)..



ОбзорОбзор состояниясостояния климатаклимата вв 2012 2012 годугоду
Лето по большей части
территории было очень
теплым, значения
среднесезонных аномалий
температуры составили
+1,+3о,  по пустынной зоне и в
районе Приаралья +4,+8о. 
В южных районах и по
Ферганской долине летний
сезон близким к норме.

Осень 2012 г. была близка к
норме или незначительно
теплее нормы. 
Положительные аномалии
температуры не
превышали 1-2оС, местами
наблюдались малые
отрицательные аномалии. 



ОбзорОбзор состояниясостояния климатаклимата вв 2012 2012 годугоду



ОбзорОбзор состояниясостояния климатаклимата вв 2012 2012 годугоду
Число дней с температурой воздуха ≥40°

2012 г.

Число дней с показателем атмосферной засухи E ≥ 50 гПа

Распределение даты наступления последнего весеннего заморозка в воздухе

1971-2012 гг..

1971-2012 гг..

2012 г. 

1971-2012 гг..

2012 г. 



ТенденцииТенденции измененияизменения климатаклимата вв УзбекистанеУзбекистане

ВременнойВременной ходход осредненнойосредненной попо станциямстанциям УзбекистанаУзбекистана аномалиианомалии
среднегодовойсреднегодовой температурытемпературы воздухавоздуха заза периодпериод наблюденийнаблюдений
(1880(1880--2012 2012 гггг.) .) ЗаЗа нормунорму взятвзят базовыйбазовый периодпериод 19611961--1990 1990 гггг..
ЛинейныйЛинейный трендтренд среднегодовойсреднегодовой температурытемпературы заза весьвесь периодпериод
наблюденийнаблюдений составилсоставил всеговсего лишьлишь 0.070.07оСоС/10 /10 летлет, , заза периодпериод
19511951--2012 2012 гггг. . ужеуже 0.270.27оСоС/10 /10 летлет, , аа заза периодпериод 19761976--2012 2012 гггг. 0.3. 0.3оСоС/10 /10 летлет, , чточто
соответствуетсоответствует значениюзначению скоростискорости ростароста температурытемпературы длядля сушисуши
СеверногоСеверного полушарияполушария, , вдвоевдвое превышаетпревышает скоростьскорость ростароста глобальнойглобальной
температурытемпературы ии вв 1.4 1.4 разараза нижениже скоростискорости ростароста температурытемпературы длядля
территориитерритории СНГСНГ вв целомцелом. . 

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

-1,7 (1929) -1,7 (1949) -1,7 (1969)

+1,6 (2004, 2010)

-1,6 (1950)

-1,8 (1934) -1,8 (1972)



ТенденцииТенденции измененияизменения климатаклимата вв УзбекистанеУзбекистане



ТенденцииТенденции измененияизменения климатаклимата вв УзбекистанеУзбекистане
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Географическое распределение локальных
коэффициентов линейного тренда годовых
сумм атмосферных осадков за
1976-2012 гг. (% от нормы за 10 лет).
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МониторингМониторинг опасныхопасных
гидрометеорологическихгидрометеорологических явленийявлений

Кадастр зон повышенной опасности
гидрометеорологических явлений

Метеорологические ОЯ Гидрологические ОЯ
• кол‐во дней с экстремальными
температурами воздуха; 

• кол‐во дней с заморозками; 
• кол‐во дней с сильными осадками;
• кол‐во дней с сильным ветром;
• кол‐во дней с атмосферной засухой; 

• наводнения;
• паводки;
• подтопления;
• гидрологическая
засуха;

• сели;
• лавины.

Экологическая катастрофа в зоне Аральского моря

22



Ход многолетних значений количества дней с
температурой воздуха > 40оС и с атмосферной засухой



МониторингМониторинг опасныхопасных явленийявлений –– селисели ии паводкипаводки
12% территории Узбекистана подвержено
проявлению селевой и паводковой
активности.
Сели паводки, вызванные интенсивными
ливневыми дождями или бурным таянием
снега, наблюдаются в Узбекистане
практически ежегодно. 
Пик селевой активности приходится на
апрель и май.
Задачи Узгидромета по мониторингу и
предупреждению селей и паводков: 

Определение пространственно‐временного распространения ОЯ
на основе статанализа исторических и современных данных;
Оценка текущего и перспективно состояния объектов, 
представляющих потенциальную угрозу возникновения ОЯ;
Составление перечня населенных пунктов, хозяйств и других
объектов, находящихся в опасных зонах, для передачи в
Противопаводковую комиссию;
Составление предупреждений об угрозе возникновения ОЯ на
краткосрочную и долгосрочную перспективу;
Выпуск кадастра опасных гидрометеорологических явлений.



ОпасныеОпасные гидрометеорологическиегидрометеорологические явленияявления
–– снежныеснежные лавинылавины

В период устойчивого залегания снега в
горах Узгидромет ведет наблюдения за
состоянием снежного покрова, 
проявлениями снеголавинной
активности и ее пространственно‐
временной изменчивостью.
Постоянный мониторинг осуществляют
3 снеголавинные станции,  проводятся
маршрутные и аэровизуальные
обследования территорий. 
Наиболее опасен сход лавин в культурной
зоне.

Особенно актуальна эта проблема для автодороги стратегического
значения, проходящей через перевал Камчик. Горная дорога
является единственным наземным путем, соединяющим
плодороднуюФерганскую долину, расположенную в горной
котловине на востоке Узбекистана с основной территорией страны.
Большую опасность представляет сход лавин в районе Чимган‐
Бельдерсайской горной зоны отдыха, где в период залегания
снежного покрова собираются тысячи отдыхающих. 



ПрорывоопасныеПрорывоопасные озераозера
В настоящее время определено 271
высокогорных озера, прорыв которых
может угрожать территории Узбекистана:
238 озер (88%) – на территории
Кыргызстана, 11 озер (4%) на территории
Таджикистана и 22 озера (8%) – на
территории Узбекистана. 

Прорывоопасное озеро Ихнач

Прорывоопасное озеро Коксу

В сезон максимального накопления водной
массы в озерах , особенно в годы
повышенной водности, Узгидромет проводит
визуальные и экспедиционные обследования
состояния приледниковых и завальных
высокогорных озер.



ЭкологическаяЭкологическая катастрофакатастрофа аа ПриаральеПриаралье
Климат в районе Аральского моря стал
более засушливым.
Высохшее дно Аральского моря сейчас
простирается на 28 тыс.кв.км. 2/3 этой
территории занимают солевые
отложения, которые содержат большие
количества химудобрений и
ядохимикатов. Ежегодно с высохшего
дна Аральского моря уносится тысячи
тонн тонкодисперсной пыли и солей.1989 год

Уровень ‐ 41 м
Объем‐401 км куб

2009 год
Уровень ‐ 28 м
Объем‐83 км куб

До начала 60‐х годов Аральское море
было 4‐м по площади после
Каспийского моря, Верхнего озера в
Северной Америке и озера Виктория в
Африке. 
В 1989 году Аральское море распалось на
2 изолированных водоема. 
За последние 50 лет уровень моря
снизился с 53 м до 22 м. 



ОсновныеОсновные проблемыпроблемы

Ослабление сотрудничества между НГМС в регионе

Отсутствие надежной региональной модели ЧПП

Отсутствие ряда важных видов гидрометеорологических наблюдений:

гляциологические наблюдения

аэрологические наблюдения и др.

Недостаточный объем наблюдений за снежным покровом, за
состоянием прорывоопасных озер

Недостаточное количество высококвалифицированных специалистов

Устаревшее оборудование на ряде метеорологических и
гидрологических станций и др.

Большинство этих проблем носит региональный характер и
решение их может быть эффективнымтолько при региональном
подходе.    



БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание
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