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В растительном покрове территории, мы выполнили 

процесс Аллювиальные марши (далее – АМ; заболоченные 

земли; болотные угодья) Месопотамской низменности 

(Месопотамские или Иракские аллювиальные марши) — это 

водно-болотные угодья района, расположенные на южно-

восточном Ираке и частично на юго-западе Ирана. Они 

когда-то занимали площадь 20000 км2 между тремя 

иракскими городами: Майсан-на севере, Басра – на юге, 

Насерия – на западе и Ахваз – на востоке (территория 

Ирана) .  

АМ Аль-Ховиза отличаются от Центральных АМ и Аль-Хаммара 

источником поступления поверхностных вод – воды в них впадают с территории 

Ирака через реки Аль-Кахлаа и Мушарах и территории Исламской Республики 

Иран через реку Карха. АМ Аль-Ховиза характеризуются наличием двух основных 

источников поверхностных вод – реки Тигр, Аль-Кассара в провинции Майсан 

(округ Аль Азир) и Аль-Свайб в провинции Басра (округ Аль-Курна), что создает 

непрерывный гидравлический цикл, являющийся важным фактором 

экологического разнообразия и биоразнообразия в регионе  .  

 

По данным спутника Landsat 8 за 2017-2019 гг., 

произведен расчѐт площади покрытия водой АМ Аль-

Ховиза. В 2017 г. площадь, покрытая водой составила 

1419 км2 , в 2018 г. площадь, покрытая водой составила 

1167 км2, а в 2019 г. – 1846 км2 . Площадь АМ Аль-

Ховиза была увеличина в 2019 г. на 427 км2  по 

сравнению с 2017 г. и на 679 км2 по сравнению с 2018 г. 

Это произошло из-за увеличения количества осадков с 

ноября 2018 по апрель 2019 гг. Количество осадков было 

по показаниям климатической станции Али-аль-Гарби (в 

100 км к северу от АМ Аль-Ховиза) составило 172 мм и 

166 мм на климатической станции Майсан, при 

среднегодовом значении в 65,42 и 81,14 мм 

соответственно. Вторая причина увеличения площади 

АМ Аль-Ховиза в том, что увеличился приток воды из 

Аль-Мушаррах, Аль-Кахлаа, Тигра и рек, текущих из 

Ирана. Это позволило АМ Аль-Ховиза наполнится водой 

и напитать засушливые территории. 


