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“CAWa” Разработка методики прогноза стока рек на
вегетационный период на основе данных снежного
покрова со спутниковых снимков MODIS. 

“GlaSCA-V“ Динамика стока верховьев реки Чу в
прошлые и на будущие (до 2050, 2100 гг.) периоды. 
Оценка вклада составляющих стока (снеготалая, 
ледниковая, дождевая и подземная).  

Project “IKI Eba”

Project “CIKADA”

Project “Abramov glacier”



Автоматические комплексные
метеоролого-

гидрологические –
геодезические –

станции, установленные при
участии и обслуживаемые ЦАИИЗ

. MTAL



http://www.caiag.kg/en/departments/department-3/monitoring-system/monitoring-network









Ледники: 1-Abramov, 2-Goludin, 3-Choktal, Orto-Koisu №599, Chon-Aksu №556,  
4-№168, №173, №175, №178, 5-Karabatkak, 6-Petrov, 7-№354, 8-Enylchek

- Инвентаризация ледников: Иссык-Куль, Ат-Баши и Талас





МониторингМониторинг ледниковледников

• Цейтраферная съёмка
2 фото в день

Мониторинг снеговой линии
на леднике

Оценка баланса массы
ледника

ледник Абрамова

ледник Голубина





Лимнологические исследования
Изучение изменения уровня озера Иссык-Куль на основе данных

альтиметрических спутников и Кыргызгидромета
Data obtained from satellites Topex / Poseidon, Jason 1,2, it was obtained 

by group of USDA/NASA/SGT/UMD based on data from AVISO data center 
at CNES and the NASA Physical Oceanography DAAC.



Мониторинг движения нефтяного
загрязнения в г. Балыкчы.

В 2016‐2017 году выполнен анализ изменения растительного покрова на участке
загрязнения подземных вод нефтепродуктами в городе Балыкчи в районе
действующей нефтебазы. Анализ изменения растительности произведен путем
дешифрирования и сравнения космических снимков, полученных в 2002 и 2016 
году спутниками “QuickBird” , “World View‐2“ и “Pleiades”. На конец 2016 года, 
фронт загрязнения подземных вод локализуется на расстоянии от 80 до 120 м от
озера Иссык‐Куль. 



Многолетний ход уровня подземных вод по
скважинам:195р, 1089, 1301-4 расположенным в

районе г. Бишкек
Мониторинг уровня подземных вод по скв.1301-4 выполняется с мая 2012 года с

помощью прибора "«OTT_ecoLog_500". 
Информация доступна на: http://gdbweb.caiag.kg/WATER/index.php
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РП 2: Прогноз
сезонного стока и
мониторинг засухи

РП 1: Наземный и
космический мониторинг
водных ресурсов



Партнеры: GFZ, национальные
гидромет службы, ЦАИИЗ

гидрологическая засуха, т.е. 
естественная водообеспеченность с
акцентом на верховьях рек, на зоне
формирования стока

Цели: улучшить прогноз сезонного стока

− улучшение точности прогнозов

− расширение упредительного времени

− учёт неопределенности

Данные и методы:

− глобально доступные данные

− региональный анализ площади
заснеженности

− статистические модели
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Сезонный прогноз стока в Токтогульское
водохранилище

Снежный покров в бассейне р. Нарын
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Мониторинг снежного покрова
MODSNOW
Мониторинг
снежного покрова
в режиме
реального
времени
Использование свободно
доступных данных (MODIS)
Автоматическая загрузка и
обработка спутниковых данных
Удаление облачного покрова
Статистика снежного покрова для
определенных речных бассейнов
Ежедневное обновление карт
снежного покрова
Идет установка в ЦА гидромет
службах





В рамках проекта GlaSCA-V
(Фольсваген Фонд) проводятся
работы по исследованию
изменения стока рек Чуйского
бассейна, совместно с
германскими, китайскими и
казахскими коллегами.
Будут исследованы возможные
изменения стока рек и
составляющих (компонентов) стока
рек при различных сценариях
изменения климата.



В июне 2017 года в районе села Баш-
Каинды и в долине реки Бартанг
(Таджикистан) установлены
автоматические метеостанции, 
передающая основные
метеорологические параметры в
ЦАИИЗ по сотовой связи.

Проводятся измерения
вегетационного стока реки Баш
Каинды

Исследуется изменение границы
ледника путем дешифрирования
космических снимков спутников: "KH-
4B", "Landsat 5" (TM), "Ikonos" , 
"Landsat 8" 




