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ОБЗОР

• Засуха – это продолжительное стихийное бедствие, характеризующееся более низким,
чем обычно, количеством осадков, которого недостаточно для удовлетворения
потребностей человеческой деятельности и окружающей среды (ВМО).

• Во всем мире 55 миллионов человек страдают от засухи, которая представляет серьезную
опасность для домашнего скота и сельскохозяйственных культур (ВОЗ).

• Четыре основных видов засухи:

Гидрологическая засуха
Уменьшение речного стока, 

воды в озерах, 
водохранилищах, что, 

следовательно, создает 
нагрузку на окружающую 

среду

Сельскохозяйственная 
засуха

Снижение влажности 
почвы, что наносит 

значительный ущерб 
сельскому хозяйству

Метеорологическая 
засуха

Уменьшение количества 
осадков вместе с более 
высокой температурой, 

более низкой 
относительной влажностью 

и ветрами Социально-экономические концепции засухи
Спрос на экономические товары превышает 

предложение, влияя на общество и экономику

Влияние засухи увеличивается со временем

Источники: Yevjevich, 1967; Wilhite & Glantz, 1985; Orville, 1990
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https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/61303/HydrologyPapers_n23.pdf;sequence=1
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=droughtfacpub
https://doi.org/10.1175/1520-0477-71.7.1021


Для определение параметра засухи и статистических свойств впервые автор Евьевич, 1967 году 
предложил Теорию Run. Теория Run определяется как часть временного ряда значений засухи, в которой 
все значения либо ниже, либо выше выбранного уровня усечения:

• Продолжительность (м): В случае засухи
расстояния длин отрицательных отклонений
называются продолжительностью засухи.

• Суровость (Se): Суммы отклонений являются
суммой отрицательных отклонений для
данной длины в случае засухи и указывают на
дефицит водообеспечения или суровость
засухи.

• Интенсивность (DIe): Отношение суммы к
длине отрицательных отклонений
представляет собой средний дефицит
водообеспеченности, а также является
свойством, определяющим характеристики
засухи.

Источники:  https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/61303/HydrologyPapers_n23.pdf;sequence=1, http://www.mdpi.com/2073-4441/9/8/579

ЗАСУХА И ТЕОРИЯ RUN
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https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/61303/HydrologyPapers_n23.pdf;sequence=1
http://www.mdpi.com/2073-4441/9/8/579


повысится 30%

Прогноз климата к 2085 г.*** 

2,7-5,7ºC

Население Температура Ледники

Осадки и Речной поток

Сырдарья < 2-5%;
Амударья < 10-15%

Например,
Урожайность злаков в Таджикистане до 30%
В Казахстане урожай зерновых,
к 2030: < до 37%
к 2050: < до 48% 

24 M 75 M

Более 60 лет * 

Ю-0.5ºC; C-1.6ºC

Население Температура Ледники
Сельское 
хозяйство

Занято работники-
30-60%;

ВВП-10%

Засуха в 2000-2001**

Речной потокОсадки

60%-40% < чем 
в среднем

35%-40% < чем 
в среднем

Доход семьи

Вплоть до 80%

Сельскохозяйственное 
производство

расход = $ 800M

Тепловой стресс и засуха

Сельхозпроизводство

Засуха и изменение климата

Источники: * Kucherov, 2019; Akanov, 2020 , **World Bank, 2005,  ***Ramazanov et al., 2020; “Interview with Lilia Burunciuc”, 2019; USAID, 2018
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http://inozpress.kg/news/view/id/54289
https://pressclub.kz/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8724
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/883/1/012093
http://www.ca-climate.org/eng/news/caccc-speakers-2019-part-6/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018-April-30_USAID_CadmusCISF_Climate-Risk-Profile-Central-Asia.pdf


Тематическое исследование

• Трансграничные реки, которые разделяют Афганистан
и страны Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

• Основные бассейны, принадлежащие бассейну
Аральского моря в ЦА.

• Характерны разнообразные ландшафты: равнинные и
пустынные, степные и горные до 7500 метров.

• Источник воды: Снег и ледники в горах.

• Климат в бассейне жаркий и сухой, только в горах
холодный и влажный.

• Речные бассейны обеспечивают водой почти 43
миллиона человек, проживающих в бассейне
Аральского моря.

Бассейны рек Амударья и Сырдарья
(БРА И БРС)

Источник:Amu Darya Basin Network
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http://amudaryabasin.net/content/amu-darya-river-basin#:~:text=The%20Amu%20Darya%20river%20is,%2C%20domestic%2C%20and%20drinking%20purposes.


Проблемы засухи в БРА И БРС

• Население бассейнов сильно зависит от орошаемого сельского 
хозяйства. Также водные ресурсы используются для 
гидроэнергетики, промышленных, питьевых и бытовых нужд 
населения.* 

• Засуха (в 2000-2001 и 2008 гг.)** является одной из основных 
проблем для орошаемого земледелия в бассейнах из-за нехватки 
воды, усугубляемой глобальным потеплением.***

97%

3%

сельскохозяйственная 
земля

Орошаемое земледелие
Не орошаемое земледелие

Источники: * www.pressclub.kz ; https://kstnews.kz/news/kazakhstan/item-24050; **UNEP, 2011; climatecentral.org ; ***USAID, 2018

Гидроэнергетика, 90%

Другие, 10%

энергетические
потребности

77/19/2022

http://www.pressclub.kz/
https://kstnews.kz/news/kazakhstan/item-24050
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8053/-UNEP%202011%20Annual%20Report-20121086.pdf?sequence=5&amp;isAllowed=y,%20French||https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8053/-UNEP%202011%20Annual%20Report-20121086-french.pdf?sequence=6&amp;isA=
https://www.climatecentral.org/news/drought-drains-aral-sea-18123
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018-April-30_USAID_CadmusCISF_Climate-Risk-Profile-Central-Asia.pdf


Таблица 1. Индексы на основе дистанционного зондирования

Источники : * Huete, 2002; **Kogan, 1995; Kogan, 1997a; *** Kogan, 1997, Kogan, 2001

МЕТОДОЛОГИЯ

Индекс Формула индекса Тип индекса Входные 

параметры 

Ссылки

Усовершенствованн

ый вегетационный

индекс (EVI)*

Индекс растительности на 

основе дистанционного 

зондирования

NIR (Near-Infrared), 

RED, BLUE bands

(Huete, 2002)

Индекс 

вегетационных 

условий (VCI)**

Индекс растительности на 

основе дистанционного 

зондирования

NIR (Near-Infrared), 

RED, BLUE bands

(F.N. Kogan, 

1995; Kogan, 

1997a)

Индекс 

температурных 

условий (TCI)**

Индекс растительности на 

основе дистанционного 

зондирования

TIR (Thermal 

infrared) -derived 

LST (Land Surface 

Temperature)

(F.N. Kogan, 

1995; Kogan, 

1997a)

Индекс здоровья 

растительности 

(VHI)***

Индекс растительности на 

основе дистанционного 

зондирования

VCI, TCI (Kogan, 1997, 

2001)
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425702000962
https://doi.org/10.1016/0273-1177(95)00079-T,%20https:/doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078%3c0621:GDWFS%3e2.0.CO;2
https://doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078%3c0621:GDWFS%3e2.0.CO;2
https://doi.org/10.1175/1520-0477(1997)078%3c0621:GDWFS%3e2.0.CO;2
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001BAMS...82.1949K/abstract


Таблица 2. Классификация засух по индексам на основе 
дистанционного зондирования

*Источники: Aitekeyeva et al., 2020

МЕТОДОЛОГИЯ

Описание TCI, VCI, VHI*

Экстремальная засуха 10 или меньше

Сильная засуха от 10 до 20

Мягкая засуха от 20 до 30

Умеренная засуха от 30 до 40

Нет засухи 40 и более

97/19/2022

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1738


Таблица 3. Характеристики засухи

Источники: *Aitekeyeva et al., 2020, **Yevjevich, 1967; Mishra, 2010, *** Spinoni et al., 2014

МЕТОДОЛОГИЯ

Характеристики засухи Описание Формулы Входные параметры

Засуха*
Событие засуха, когда индекс становится
ниже критического значения (Например:
VHI = менее 40)

n < 40 Значения VHI менее 40

Продолжительность**
Выражается в месяце, в течение которого
значения индекса постоянно ниже
порогового значения, run-продолжение

𝑚 = 𝑛𝑐
𝑛𝑐 - продолжительная засуха, в 

месяцах

Суровость**
Сумма значений индекса в 

продолжительные засушливые месяцы, 
run-сумма

Se = 

j=1

m

Indexj ,

когда индекс
< чем порог

e −продолжительная засуха,

j − месяц,

Indexj −месячное значение
индекса меньше порогового
значения

Интесивность**
Определяет как среднее значение 

индекса ниже порога, отношение run-
суммы к run-продолжение.

𝐷𝐼𝑒 =
𝑆𝑒
𝑚

𝑆𝑒 - severity values,
m - duration values

Частота***
Количество засух за определенный 

период
𝐹 = 𝑛 n - количество засух, месяцев в 

году

107/19/2022

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1738
https://mountainscholar.org/bitstream/handle/10217/61303/HydrologyPapers_n23.pdf;sequence=1
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.012
https://doi.org/10.1002/joc.3875


Таблица 4. Тест Манна Кендалла

Источники: *Mann, 1945; Kendall, 1975 , **Sen, 1968

МЕТОДОЛОГИЯ

Статистический тест Формулы Входные параметры

Тренд-тест Манна Кендалла

𝑍 =

𝑆 − 1

𝜎2
𝑖𝑓 𝑆 > 0

0 𝑖𝑓 𝑆 = 0
𝑆 + 1

𝜎2
𝑖𝑓 𝑆 > 0

𝑆 = 

𝑘=1

𝑛−1



𝑗=𝑘+1

𝑛

𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑗 − 𝑋𝑘)

𝑠𝑔𝑛 𝑥 = ቐ

1 𝑖𝑓 𝑥 > 0
0 𝑖𝑓 𝑥 = 0
−1 𝑖𝑓 𝑥 < 0

𝜇 𝑆 = 0

𝜎2 = 𝑛 𝑛 − 1 2𝑛 + 5 − 

𝑗=1

𝑝

𝑡𝑗 (𝑡𝑗 − 1)(2𝑡𝑗 + 5) /18

S - Тренд-тест Манна Кендалла,
n – количество точек данных,
X - точки данных в момент времени j и
j=k+1, 
sgn - функция знака,
𝜎2 - дисперсия,
p - количество связанных групп (набор 
выборочных данных, имеющих 
одинаковое значение),
𝑡𝑗 - количество точек данных в j-й 

связанной группе

Склон Сена (Sen’s Slope)

𝑆𝑒𝑛′𝑠 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
𝑋𝑗 − 𝑋𝑖
𝑗 − 𝑖

for (1 <= i < j <= n)

X - the variable, 

n - количество данных,

i, j - индексы

117/19/2022

https://doi.org/10.2307/1907187
Kendall%20MG.%20Rank%20correlation%20methods%204th%20ed.%20London:%20Charles%20Griffin,%201975
Sen%20PK.%20Estimates%20of%20the%20Regression%20Coefficient%20Based%20on%20Kendall's%20Tau.%20Journal%20of%20the%20American%20Statistical%20Association%201968;%2063:%201379-1389.


МЕТОДОЛОГИЯ

Таблица 5. Использованные данные
№ Наименование данных Временное 

разрешение 

Период 

времени 

Пространственное 

разрешение 

Источник данных

1 MODIS Индексы 

растительности 

(MOD13A2)

1 месяц 2000-2020 1 км Провайдер набора данных Google Earth 

Engine: NASA LP DAAC at the USGS EROS 

Center (бесплатно)

2 MODIS Температура 

поверхности земли и 

коэффициент излучения 

(MOD11A2)

1 месяц 2000-2020 1 км Провайдер набора данных Google Earth 

Engine: NASA LP DAAC at the USGS EROS 

Center (бесплатно)

3 Данные об урожайности 

сельскохозяйственных 

культур

Годовой 2011-2020 Область/

районный

Статистические или государственные 

службы стран: Казахстан (egove.kz) (с

2015) (бесплатно), Узбекистан (stat.uz) 

(с 2011) (платно), Кыргызстан (stat.kg) 

(бесплатно)

4 ESA CCI Временные ряды 

земного покрова

Годовой 2000-2020 300 м European Space Agency (ESA) Climate 

Change Initiative (CCI) Climate Research 

Data Package (CRDP): Download CCI LC 

Products

127/19/2022

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD13A2
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD11A2
https://data.egov.kz/datasets/view?index=auyl_sharuashylygy_dakyldaryny
https://stat.uz/ru/kontakty/164-ofytsyalnaia-statystyka-ru/6592-selskoe-khozyajstvo
http://stat.kg/en/statistics/selskoe-hozyajstvo/
http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download.php


МОНИТОРИНГ ЗАСУХИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GOOGLE EARTH ENGINE PLATFORM

Источники: *https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101136; **https://doi.org/10.3390/rs12081253; ***https://earthengine.google.com/

• Спутники наблюдения Земли (EO) за последние годы
генерировали большое количество геопространственных
данных, которые теперь доступны всем.

• Судя по списку спутников EO, в мире насчитывается более 20
организаций, которые запустили более 170 спутников EO.*

• В глобальном масштабе петабайты данных наблюдения Земли
собираются и сохраняются с невероятной скоростью.**

• Веб-платформа Google Earth Engine (GEE) — это полезный
инструмент для доступа к связанным огромным и
долгосрочным спутниковым изображениям и эффективного
проведения анализа дистанционного зондирования.***

МЕТОДОЛОГИЯ

137/19/2022

https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101136
https://doi.org/10.3390/rs12081253


МЕТОДОЛОГИЯ

МОНИТОРИНГ ЗАСУХИ С ПОМОЩЬЮ GOOGLE EARTH ENGINE: РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ

1-й шаг: Сбор данных

147/19/2022



МЕТОДОЛОГИЯ

МОНИТОРИНГ ЗАСУХИ С ПОМОЩЬЮ GOOGLE EARTH ENGINE: РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ

2-й шаг: Определение временного ряда

3-й шаг: Получение ежемесячных изображений

157/19/2022



МЕТОДОЛОГИЯ

Мониторинг засухи с помощью GOOGLE EARTH ENGINE: расчет индексов

4-й шаг: Расчет индекса

167/19/2022



МЕТОДОЛОГИЯ

Мониторинг засухи с помощью GOOGLE EARTH ENGINE: расчет характеристики 
засухи и тренд анализ

5-й шаг: Тренд-тест Манна Кендалла

177/19/2022



МЕТОДОЛОГИЯ

Мониторинг засухи с помощью GOOGLE EARTH ENGINE: расчет характеристики 
засухи и тренд анализ

6-й шаг: Тренд анализ: Склон Сена (Sen’s Slope)

187/19/2022



Ежегодный VCI за 21-летний период

РЕЗУЛЬТАТЫ        Исторические карты засухи на основе VCI

197/19/2022



Исторические карты засухи на основе VHI

Ежегодный VHI за 21-летний период
207/19/2022



Исторические карты засухи на основе TCI

Ежегодный TCI за 21-летний период
217/19/2022



Sen’s Slope тренд значение на основе VHI

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

227/19/2022



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Sen’s Slope тренд значение на основе VCI

237/19/2022



Sen’s Slope тренд значение на основе TCI

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

247/19/2022



МЕТОДОЛОГИЯ
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

𝑟 =
σ(𝑥𝑖 − ҧ𝑥)(𝑦𝑖− ത𝑦)

σ 𝑥𝑖− ҧ𝑥 2 σ 𝑦𝑖− ത𝑦 2

Корреляции Пирсона

где r — коэффициент корреляции, x_i — значения x-
переменной в выборке (данные по урожайности), x ̅ —
среднее значение x-переменной (среднее значение 
данных по урожайности), y_i — значение y- значений в 
выборке (индекс), а y ̅ — среднее значение значений y-
переменной (среднее значение индекса).
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Карты воздействия засухи на основе VCI
Корреляции между урожайностью пшеницы и VCI

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Карты воздействия засухи на основе TCI
Корреляции между урожайностью пшеницы и  TCI

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Карты воздействия засухи на основе VHI
Корреляции между урожайностью пшеницы и VHI
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

❖ Засуха не может быть изучена и объяснена только одним параметром,
каждый выбранный индекс продемонстрировал различные
закономерности и очаги засушливых и влажных областей за 21-летний
период.

❖ Индексы растительности дают сравнительно хороший результат,
указывая засушливые годы, такие как 2000, 2001 и 2008, которые уже
были идентифицированы как исторические засушливые годы в
предыдущих документах.

❖ Проведение корреляционного анализа с данными по урожайности
сельскохозяйственных культур показало, что показатели водного
стресса могут давать разные результаты в зависимости от растительного
покрова и землепользования, видов культур, а также климатических
особенностей и рельефа изучаемой территории.
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➢ Засуха в 2000-2001 годах показала, что страны Центральной Азии
чрезвычайно чувствительны к ее последствиям, основными причинами
которых являются такие структурные причины, как неэффективное
управление природными ресурсами*.

➢ Более половины территории Узбекистана испытали засуху и опустынивание
в результате продолжительных засух 2000-2001, 2014-2015 и 2017-2018 гг.**

➢ Практически вся территория бассейнов подвержена засухе, и она
становится все более серьезной в связи с последствиями изменения
климата.***

➢ Индикация засухи различными индексами зависит от растительного
покрова и деятельности землепользования, интенсивности земледелия,
изменчивости урожайности, высоты над уровнем моря и климата.****

Source: *Partick, 2017; **UNDRR, 2021; ***Lioubimtseva & Henebry, 2009; Partick, 2017; UNDRR, 2021; ****Andujar et al., 2017; Faridatul & Ahmed, 2020; Yan et al., 2016; Res et al., 2016; Song et al., 2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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