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WUEMoCA как инструмент 

для мониторинга 
эффективности 

водопользования в бассейне 
Аральского моря 

 
Цель, возможности, вызовы  

WUEMoCA 

 

Алматы,  

17 - 18 

декабря 2019 



Президент Германии Франк 
Вальтер Штайнмайер во время 
своего первого пребывания на посту 
Министра иностранных дел 
Германии открыл конференцию 
"Вода объединяет" в Берлине в 
апреле 2008 года. 
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Стратегия ЕС“Центральная Азия” / Германское 
“Водная дипломатия для Центральной Азии” 
(“Берлинский процесс”) 

≈ 1. Политико-институциональный компонент: 

Программа GIZ "Трансграничное водопользование 
в Центральной Азии". 

≈ 2. Образовательный компонент: региональная 

магистерская программа "Интегрированное 
управление водными ресурсами" Казахстанско-
Немецкого Университета (КНУ) в Алматы. 

≈  3. Научно-технический компонент : Проект 

CAWa 

 Фазы I и II (2008-2014): База научных данных, 
анализ и моделирование 

 Фазы III и IV (2015-2019):  
Консолидация, наращивание потенциала, 
передача знаний и опыта 

Координация проекта:  
GFZ Немецкий исследовательский центр геонаук в Потсдаме 

Консорциум научно-исследовательских институтов Германии и Центральной Азии в области 
геонаук 
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Источник: CAWater-Info 

Введение 

3 



Базы данных для управления 
водными ресурсами в бассейне 
Аральского моря 

Абдуллаев и Рахматуллаев 
(2014):  

" Информационные 
технологии могут 
способствовать 
коммуникации между 
стейкхолдерами, 
поддерживая процесс 
принятия решений в 
сложном социальном 
контексте.” 

Только шесть баз данных 
и информационных 
системы полезные для 
управления водными 
ресурсами в Центральной 
Азии :     
WARMIS,  
 WUFMAS, Copernicus, 
 River Twin Project, 
  CAREWIB, CAWa 

4 
Abdullaev, I., & Rakhmatullaev, S. (2014). Data management for integrated water resources management in Central Asia. 

Journal of Hydroinformatics, 16(6), 1425–1440. https://doi.org/10.2166/hydro.2014.097 
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Нет доступа, ретроспектива 

Нет доступа, ретроспектива, 
уровень фермы 

Нет доступа, уровень 
домохозяйства 

Нет доступа, местного, а не 
бассейна Аральского моря. 

Частичный доступ после 
регистрации, провинциальный 
уровень  

Частичный доступ <== уровень 
оросительной системы 

Базы данных и информационные системы не поддерживаются и/или не 

являются общедоступными, поэтому либо продолжается сбор данных 

(часто обновляемых своевременно и в масштабах всей территории), либо 

их распространение (открытый доступ), либо ликвидируется 

существующий пробел в данных и информации. 



Water Use Efficiency Monitor in Central 
Asia 

Мониторинг 
сельскохозяйственных земель и 

водопользования на основе 
дистанционного зондирования 

WUEMoCA 

WUEMoCA 

Урожайность культур / Подсчёт 
ET 

Классификация 
землепользования 

Эффективность 
водопользования 

SIC ICWC 
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WUEMoCA = Water Use  Efficiency Monitor in Central Asia.  

Мониторинг эффективности водопользования в Центральной Азии 

Онлайн-инструмент оценки эффективности водопользования при 
орошении на территории бассейна Аральского моря (БАМ) 

Для управления земельными и водными 
ресурсами  

Инструмент поддержки принятия решений позволяет выявлять 

проблемные территории 

Индикаторные группы 
Землепользование, продуктивность и эффективность 

водопользования 

7 

Cooperation  
between  
Central Asia  & 
Germany 

Показатели, утвержденные 

региональными 

водохозяйственными 

организациями Центральной Азии.  



Модульная структура WUEMoCA 
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    Спутниковые 
данные 

Климатические 
данные 

Классификация 
землепользован

ия 

Моделирование 
эвапотранспирации  

Оценка урожая 
сельскохозяйст-
венных культур 

База данных 

Расчет показателей 

Публикация в WebGIS 
interface (онлайн) 

Статистика      



WUEMoCA interface 
http://wuemoca.net 

http://wuemoca.net 
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Уровни агрегирования WUEMoCA 

Административные границы: Oblast, Район, АВП* 

 

Водораспределительный узел: BISA, ISA, Область 
управления каналом  (в Ферганской долине) 

 

Регулярные сетевые зоны (5x5 км) 

 

Определенные пользователем зоны  

(пользовательский набор инструментов для полигонов) 

 

*Пилотные зоны: Хорезм, Фергана 



Приложение 1 
 

Временно неиспользуемые орошаемые земли 

WUEMoCA позволяет отслеживать и анализировать те части 

пахотных угодий на территориях орошения в бассейне 

Аральского моря, которые используются крайне нерегулярно.  

 

Причины разнообразны. Весьма вероятно, что в таких ситуациях могут 
возникнуть последствия нехватки воды или другие проблемы 
управления.  

 

WUEMoCA может показать, где эти места расположены в 
ирригационной системе. 

 

Водохозяйственные органы могут анализировать ситуацию и давать 
рекомендации.  
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Application 1 
 

Временно неиспользуемые орошаемые земли 

2008 – засушливый 
год 

2010 - 
водонасыщенный 
год 
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2008 2010 

Инвестиции в 

инфраструктуру 

орошения? 

 

Внедрение 

водосберегающих 

технологий?  

 

Выращивание 

альтернативных культур 

или озеленение, 

диверсификация 

сельскохозяйственных 

культур? 



Приложение 2 

Продуктивность воды 

Продуктивность воды = урожай культуры в 
расчёте на общее количество потребленной воды. 

 
В WUEMoCA урожай культуры определяется в 
расчёте на кг/м³ потреблённой воды (измеряется 
фактической эвапотранспирацией). 

Данные WUEMoCA могут использоваться в 
качестве дополнения к показателю «Изменения в 
эффективности водопользования с течением 
времени» в рамках Шестой цели устойчивого 
развития ООН. 

Водохозяйственные организации могут оценить 
урожайность в подвешенных зонах каналов, т.е. 
результативность использования различных 
источников воды, включая грунтовые воды и 
осадки. 

Подходит для разработки вариантов 
водосбережения 
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Приложение 2 

Продуктивность воды 
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Производительность 
воды хлопчатника (кг/м³) 
в 2008 г., агрегированная 
по каналам 
подкомандных площадей 
в Ферганской долине. 
 
Красный = низкая 
продуктивность воды 
Зеленый = высокая 
продуктивность воды и 
более высокая 
устойчивость 
растениеводства 



Зачем нужен инструмент полигона пользователя? 

≈ Анализ собственных сфер интересов 

≈ Заполнение пробелов в данных с помощью дополнительной 
статистики / собственных данных 

≈ Анализ конфиденциальных (гидрологических) данных без риска 

раскрытия 

≈ Мониторинг эффективности орошения в течение 
сезона 

≈ Дополнительный анализ на основе подробных отчётов 

≈ Возможность добавления дополнительных функций (новые 

показатели, уточненные формулы расчёта, дополнительные 
параметры и др.) 
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Инструмент полигона пользователя совместная разработка специалистов 
Германии и Узбекистана, которая расширяет возможности использования 
WUEMoCA в Центральной Азии и Афганистане. 



Приложение 3 

Эффективность орошения 

Многолетний показатель 
ETact, водозабор и итоговая 
эффективность орошения в 
Каттакурганском районе с 
2000 по 2018 гг. 
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Внутригодовая декадная 

динамика показателя 

эффективности орошения в 

минимаксных пределах, 

синим и оранжевым 

обозначены соответственно 

маловодный год (2001) и 

многоводный год (2012).  



Связь между показателями WUEMoCA и 
ООН (ЦУР) 

Показатель ЦУР 2.4.1 - Устойчивое развитие сельского хозяйства 

(доля сельскохозяйственных площадей в продуктивном и устойчивом 

сельском хозяйстве)  

 

Показатели WUEMoCA:  

Площадь землепользования, посевные площади, количество урожая 

 

 

 

 

 

 

Показатель ЦУР 6.4.1 - Эффективность водопользования (Изменение 

эффективности водопользования с течением времени) 

 

Показатель WUEMoCA:  

Производительность воды, доступность воды, эффективность 

орошения 
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 Water Use Efficiency Monitor in Central 
Asia 
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WUEMoCA 

Генерирование данных 
Доступ к информации из спутниковых и 

метеорологических данных 

Интеграция данных 
Ввод собственных данных, обновление 

имеющейся информации, расчет индикаторов 

База данных 
Хранение официальной статистики и 

собственных данных 

Визуализация данных и коммуникация 

Генерация карт, графиков и отчетов 

Инструмент для демонстрации и обучения 
Дальнейшее развитие, например, через 
официальную область и университеты 



Региональные 

организации 

Университеты 

Правительства 
стран 

 

Международ-
ные проекты 

учреждения в секторах 
земельных и водных 

ресурсов 
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WUEMoCA 



Над чем мы работаем... / Над 
чем необходимо работать 

Оплата услуг интернета и вебдомена, финансирование 
обслуживания системы  

 
Обучение пользователей в странах бассейна Аральского 
моря, контракты с организациями-пользователями. 

 
Новые проекты по дальнейшему развитию и 
оптимизации, например, интеграция других 
источников данных, новые показатели, спутниковые 
данные высокого разрешения. 

 
Поиск альтернативных вариантов спутниковой системы 
MODIS может привести к сбоям. 

 
Новый центр внимания: анализ климатических рисков, 
консультирование по вопросам политики и система 
раннего предупреждения об экстремальных 
сельскохозяйственных засухах. 
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www.cawa-project.net 

Regional Research Network 
‹‹Central Asian Water›› Online web service  

Мониторинг 
эффективности 

водопользования в 
Центральной Азии 
(WUEMoCA) - 

цели, потенциал и ограничения 

WUEMoCA 

User Forum 

Tashkent, 

November 8th 

2019 
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1Кафедра дистанционного зондирования, Вюрцбургский университет, Германия 

²Green spin GmbH, Вюрцбург, Германия 

³Научно-информационный центр Межгосударственной координационной 
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Спасибо за внимание! 


