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Проект по управлению знаниями в рамках второй фазы ИСЦАУЗР
Тренинг-консультация «Детализация моделей изменения климата: влияние на сельское
хозяйство и адаптация посредством УУЗР в ЦА»

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ
Дата: 16-20 июня, 2014г.
Место проведения: Конференц зал, 4-этаж, ИКАРДА-ЦАК офис, Ташкент, Узбекистан.
Тренинг-консультация «Детализация моделей изменения климата: влияние на сельское хозяйство
и адаптация посредством Устойчивого Управления Земельными Ресурсами (УУЗР) в Центральной
Азии (ЦА)» был организован проектом Управление Знаниями в рамках второй фазы ИСЦАУЗР с 16
по 20 июня 2014г. в Ташкенте.
Цель данной тренинг-консультации является изучение воздействие изменения климата на
сельское хозяйство и УУЗР, а также уделить внимание на запросы от партнеров национальных
научно-исследовательских институтов сельского хозяйства об инструментах и подходах для
оценки воздействия. Задачами данной тренинг-консультации были:
•

демонстрация процедур для калибровки детализированных глобальных моделей
циркуляции (Global Circulation Models) на региональный и национальный уровни;

•

демонстрация инструментов моделирования для оценки воздействия изменения климата
на сельское хозяйство;

•

формулировка стратегии адаптации сельскохозяйственных практик для устойчивого
управления земельными ресурсами (УУЗР).

Материалы данной тренинг-консультации будут размещены на веб-сайте проекта www.cacilm.org
для легкого доступа.
Предыдущие материалы проекта также доступны на http://cac-program.org/projects/cacilm.

День 1. 16 июня 2014г.
Семинар открыл д-р Ферас Зиадат, специалист по сохранению почвы/землеуправлению - ИКАРДА,
поприветствовав участников семинара. Он кратко представил проект по управлению знаниями в
рамках второй фазы ИСЦАУЗР.
Этот проект состоит из трех компонентов:
1. Обобщение знаний, полученных в первой фазе проекта ИСЦАУЗР I;
2. Компоновка пакетов знаний и их распространение большему количеству людей в регионе;
3. Внести вклад в разработке стратегий и институционализации в ЦА. Содействие
реализации УУЗР с учетом стратегических приоритетов, поддержки и распространения
знаний в ЦА.
Доктор Ферас Зиадат отметил также, что в начале программы стало понятно, что существует
пробел в знаниях по детализации глобальных моделей и сценариям изменения климата (ИК).
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Сейчас ведется большая дискуссия о том, как воздействует ИК на сельское хозяйство в регионах
ЦА. По его мнению, тренинг-консультация с коллегами из 5 стран ЦА в сотрудничестве с доктором
Рагаваном Шринивасаном (Техаский сельскохозяйственный и механический университет - Texas
A&M University, США) будет полезна для понимания влияния ИК на сельское хозяйство.
Доктор Акмаль Акрамханов, координатор проекта по управлению знаниями в рамках второй фазы
ИСЦАУЗР II, поприветствовал участников семинара и пожелал им успешной работы.
Доктор Ферас Зиадат представил д-ра Рагхвана Шринивасана (Texas A&M University) как одного из
разработчиков инструмента для оценки почвы и водных ресурсов (Soil and Water Assessment ToolSWAT) и имеющего опыт работы по влиянию изменения климата на данные ресурсы.
Д-р Рагхван Шринивасан начал курс с ознакомления с моделями изменения климата, с их ролью и
воздействием на сельское хозяйство, а также с адаптационной стратегией. Он объяснил различия
между моделями CMIP3 и CMIP5 и представил историю модели CMIP3.
Всемирным банком был создан портал по изменению климата с соответствующими данными и
инструментами. Этот портал имеет онлайн инструмент для обеспечения доступа к комплексным
глобальным и национальным данным, связанным с изменением климата и развития.

Участники попробовали визуализировать различные климатические параметры на данном
портале, которые показывает изменение параметров в виде графика. Были объяснены различные
сценарии:
• В1 (2.6) - самый оптимистичный или наиболее консервативный сценарий;
• А1В (4.5) - наиболее обещаюий сценарий;
• А2 (8.5) - наихудший сценарий.

День 2. 17 июня 2014г.
Участники зарегистрировались в «Earth System Grid Federation (ESGF)» - «веб-портал для
скачивания климатических моделей, которые предоставляет несколько источников данных и
большой объем данных. ESGF является агентством, в котором сотрудничают международные
учреждения, работающие вместе для создания инфраструктуры с открытым исходным кодом
программного обеспечения для управления и анализа данных о земле в глобальном масштабе».
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Из-за большого объема данных для загрузки из веб-портала д-р Шринивасан заранее скачал все
необходимые данные, соответствующие региону (Западная Азия (ЗА) и регионы Ближнего Востока
и Северной Африки (БВСА)). Данные были предоставлены участникам семинара. Данные по ЗА
были с разрешением в 44 км, а с БВСА - 22 км . Данные для региона Центральной Азии еще не
были доступны на 20 июня 2014 г. Для того чтобы наблюдать и визуализировать данные,
предоставленные участникам, был установлен NC браузер-инструмент. Это весьма удобный
инструмент для анализа и визуальной интерпретации данных.
Этот инструмент удобен и прост в работе. Использование этого инструмента дает участникам
возможность выбрать различные данные с различным временем охвата для создания
динамического анализа климатических данных. Изображение ниже иллюстрирует пример этого
интерфейс-браузера:
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День 3. 18 июня 2014г.
Д-р Ферас Зиадат продолжил семинар, вновь упомянув, что цель данного семинара состоит в том,
чтобы оценить влияние ИК на сельское хозяйство. За предыдущие 2 дня была
продемонстрирована калибровка детализированных данных ИК, а также были сделаны
совместные упражнения.
Затем слово было дано д-ру Шринивасану для презентации работы об изменении климата и его
влиянии на окружающую среду, сельское хозяйство и водные ресурсы. Демонстрационные
материалы были на примере США, Индии, Ирана и других частей мира.
Далее д-р Ферас Зиадат упомянул о том, что существует концепция смягчения. На этом семинаре
не будут затрагиваться детали смягчения, потому что эта концепция сама по себе является
отдельной темой. Однако, необходимо понимать разницу между адаптацией и смягчением. Он
отметил, что большая часть времени семинара будет посвящена тому, как адаптировать сельское
хозяйство через УУЗР.
Участники семинара извлекли региональную климатическую модель с помощью инструмента
«извлечь». С помощью этого инструмента можно выбирать любую переменную и координату
исследуемой области. Выбранная переменная затем экспортируется в Excel-файл, чтобы увидеть
изменения. Можно использовать данные наблюдений и сравнивать с данными климатических
моделей для того, чтобы внести поправки смещения для РКМ.

Д-р Шринивасан объяснил шаг за шагом, как получить наблюдаемые данные из веб-страницы
ВМО, которую участники семинара нашли весьма ценным ресурсом. Интерфейс веб-страницы
приведен ниже:

5

С помощью этого интерфейса можно получать/загружать наблюдаемые
метереологических станции за предыдущие и нынешние периоды времени.

данные

с

Д-р Мария Глазырина продолжила семинар с презентацией о влиянии ИК на развитие пшеницы и
урожайность (на примере Узбекистана) с использованием модели CropSyst. Д-р Глазырина
объяснила концепцию моделирования, в которой следует обратить внимание на параметры и
контроль качества данных.

День 4. 19 июня 2014г.
Этот день был посвящен обсуждению адаптационных стратегий. Д-р Зиадат объяснил концепцию
агроэкосистемы и представил информацию о четырех целевых агроэкосистем в Центральной
Азии, отобранных командой ИСЦАУЗР II - УЗ. Участникам было предложено определить
последствия изменения климата в каждой агроэкосистеме. Затем последовала совместная
дискуссия о возможных последствиях изменения климата для сельского хозяйства и
адаптационных стратегий.
Четыре агроэкосистемы:
1. Пастбищная;
2. Богарная;
3. Орошаемая;
4. Горная.
Для каждого типа воздействия изменения климата участники определили адаптационные
стратегии. Эта дискуссия была насыщенной, благодаря ей участники поняли адаптационные
стратегии и возможные стратегии по смягчению. Заметки, сделанные во время этого обсуждения,
представлены ниже в виде таблицы.
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Обсуждение воздействия изменения климата на сельское хозяйство и адаптационные
стратегии
Влияние ИК на орошаемые
сельскохозяйственные экосистемы

Адаптация по УУЗР

1. Оосадки (распределение)

Изменить календарь сельскохозяйственных культур
(поздние посевы);
Водонакопление и хранение воды

2. Водные ресурсы для орошения
(изменчивость)

Различные виды сельскохозяйственных культур
Увеличение CO2

уменьшение

эвапотранспирации;
3. Увеличение эвапотранспирации, меньше
дождливых дней, более высокая
температура, низкая влажность воздуха

5. Увеличение засоления почвы

Водосберегающие технологии (гребне-бороздковая
технология, дренаж);
Растительные остатки на поверхности;
Мульчирование;
Методы орошения.
Различные культуры и/или сорта;
Режим орошения;
Управление орошением;
Продуктивность воды
Дренаж

6. Наводнения

Контроль паводков и седиментации

7. Стадии развития культур

Различные сорта культур

Влияние ИК на богарные
сельскохозяйственные экосистемы

Адаптация по УУЗР

4. Возможность увеличения частоты засухи

Сохранение почвы и воды:
• Террасирование;
1. Увеличение интенсивности осадков
(число дождливых дней уменьшается):
• Эрозия;
• Урожайность;
• Наводнение.

2. Повышение температуры,
эвапотранспирация увеличивается (засуха).

3. Эрозия почвы
4. Влияние землепользования

• Каменные сооружения;
• Пруды;
• Сбор воды и дополнительное орошение;
• Разновидности культур (многолетние культуры);
• Почвосберегающее земледелие;
• Борьба с сорняками;
• Контурные гребни.грядки и контурная
обработка почвы.
• Мульчирование и ресурсосберегающее
сельское хозяйство;
• Различные сорта сельскохозяйственных культур;
•
•
•
•
•

Снегозадержание/Улавливания снега;
Барьерыпротив эрозии почв;
Нулевая обработка почвы;
Покровные культуры
Планирование
землепользования/распределение
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Влияние ИК на пастбищные
сельскохозяйственные экосистемы

Адаптация по УУЗР

1. Изменение видового состава и покрова

Контроль выпаса;
Внедрение новых видов культур (многолетние)

2. Увеличение интенсивности дождевых
осадков:
-меньше влаги;

Введение сбора воды.

-больше эрозии;
-меньше производительность.
3. Стресс для животноводства
4. Засуха

Управление животноводством.

5. Ветровая и водная эрозия

Контроль выпаса;
Сбор воды.

Влияние ИК на горные
сельскохозяйственные экосистемы

Адаптация по УУЗР

1. Эрозия:
- плоскостная;
- потоковая.

2. Увелечение температуры и CO2 (может
произвести положительное влияние)
3. Уязвимость сельскохозяйственной
деятельности
4. Появление пожаров

Сохранение почвы и воды:
• Террасирование;
•

Каменные бордюры;

•

Агролесоводство;

•

Покровные культуры;

•

Защитные дамбы

Лесонасаждение.
Агролесоводство/приусадебное садоводство.

День 5. 20 июня 2014г.

Чтобы оценить влияние ИК с помощью биофизического моделирования, участники
попросили объяснить более подробно модель SWAT (инструмент по оценки почвы и
водных ресурсов). Д-р Шринивасан объяснил концепцию, провел теоретическую и
практическую демонстрацию модели. В SWAT-модель включены демонстрация
изменения гидрологии с помощью SWAT-инструмента. Ниже приведен снимок окна
упражнения с использованием SWAT-инструмента.
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Минимально необходимыми данными для запуска SWAT моделя являются:
• Цифровая Модель Рельефа;
• землепользование;
• почвенные данные;
• климатические данные.
Все эти входные данные должны быть спроекцированы в ГИС. В демонстрацию также включена
имитационная
модель,
например:
потенциальная
эвапотранспирация,
фактический
эвапотранспирация, данные об осадках, данные о температуре, относительной влажности и
многие другие.
Участники семинара были благодарны, по их мнению, этот учебный курс был весьма
продуктивным и информативным. Полученные знания и продемонстрированные инструменты
помогут им понять окружающую среду, экосистему и климат, которые прежде для них не были
применимы для решения проблем изменения климата. Демонстрация ArcSWAT также дала
некоторую дополнительную информацию, расширяющую общие идеи гидрологических моделей,
водосборных разграничений и некоторых других важных факторов для экосистемы и окружающей
среды.
Последующие действия:
•

Подготовка инструментов и данных, используемых для запуска на веб-сайте проекта (а
также на веб-сайты ИКАРДА-ЦАК и SWAT) (д-р Рагхван Шринивасан, д-р Мария Глазырина,
г-н Тулкун Юлдашев, и д-р Акмаль Акрамханов).

•

Подготовка и публикация руководства для пользователей по загрузке данных ГКМ,
моделей детализации и их калибровки (д-р Мария Глазырина, г-н Тулкун Юлдашев, д-р
Рагхван Шринивасан и доктор Ферас Зиадат);

• Проработать с участниками из различных стран и институтов использование
разработанных инструментов, и распространение этих знаний другим национальным
коллегам (д-р Акмаль Акрамханов, д-р Мария Глазырина, и г-н Тулкун Юлдашев).
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Приложение 1

Управление знаниями в рамках второй фазы ИЗЦАУЗР
Тренинг консультация «Детализация моделей изменения климата:
влияние на сельское хозяйство и адаптация посредством УУЗР в ЦА»
16-20 июня 2014г.
Ташкент, Узбекистан

ПРОГРАММА
Понедельник, 16 Июня 2014г.
09:00-09:30 Регистрация
09:30-10:00 Открытие & Представление участников
10:00-10:30 Введение в семинар и ожидаемые результаты, Д-р. Р. Шринивасан &
Д-р. Ф. Зиадат
10:30-11:00 Кофе брейк
11:00-13:00 Введение в сценарии моделей по изменению климата (ИК)
Интерактивный сайт для получения ежемесячных данных по глобальному ИК
(демонстрация), Д-р. Р. Шринивасан
13:00-14:00 Обед
14:00-15:30 Примеры детализации моделей ИК для ЦА, Д-р. Р. Шринивасан
15:30-16:00 Кофе брейк
16:00-17:00 Демонстрация детализации моделей ИК и результаты, Д-р. Р. Шринивасан

Вторник, 17 Июня 2014г.
9:00-10:30 Практикум (загрузка данных и детализация), Д-р. Р. Шринивасан
10:30-11:00 Кофе брейк
11:00-13:00 Обсуждение и комментарии участников, Все участники
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Презентации конечных результатов детализации – контроль качества, Д-р. Р.
Шринивасан
15:00-15:30 Кофе брейк
15:30-16:30 Распостранение детализированных сценариев на региональном и странавом уровнях,
Д-р. Р. Шринивасан
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Среда, 18 Июня, 2014г.
9:00-10:30 Биофизическое воздействие ИК – введение в модель SWAT,
Д-р. Р. Шринивасан
10:30-11:00 Кофе брейк
11:00-13:00 Биофизическое воздействие ИК – примеры SWAT
Влияние ИК на гидрологию и на сельхоз производство с использованием
биофизической модели, Д-р. Р. Шринивасан
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Биофизическое воздействие ИК – примеры SWAT, Д-р. Р. Шринивасан
15:00-15:30 Кофе брейк
15:30-16:30 Влияние ИК на развитие пшеницы и урожайность с использованием модели CropSyst
Потенциальное воздействие ИК на сельское хозяйство – обсуждение идей
Д-р М. Глазирина & Все участники
Четверг, 19 Июня 2014г.
9:00-10:30 Потенциальное воздействие ИК на сельское хозяйства - синтез, Все участники
10:30-11:00 Кофе-брейк
11:00-13:00 Определение основных параметров сельского хозяйства по которые влияет ИК, Все
участники
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00, Определение мер по адаптации по ИК, Все участники
15:00-15:30 Кофе брейк
15:30-16:30 УУЗР как инструмент адаптации – с ориентацией на агроэкосистему,
Все участники
Пятница, 20 Июня 2014г.
9:00-10:30 УУЗР как инструмент адаптации – с ориентацией на агроэкосистему,
Все участники
10:30-11:00 Кофе брейк
11:00-13:00 Формулировка стратегий по адаптации посредством УУЗР, Все участники
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Формулировка стратегий по адаптации посредством УУЗР, Все участники
15:00-15:30 Кофе брейк
15:30-16:30 Обсуждение – планы на будущее
Необходимость в отдельном в SWAT тренинге? Все участники
16:30-17:00 Завершение
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Приложение 2

Управление знаниями в рамках второй фазы ИЗЦАУЗР
Тренинг консультация «Детализация моделей изменения климата:
влияние на сельское хозяйство и адаптация посредством УУЗР в ЦА»
16-20 июня 2014г.
Ташкент, Узбекистан

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
#

И.Ф.

Организация

Страна

Должность

1.

Г-н Даурен Мамаев

НИИ почвоведения и
агрохимии

Казахстан

Менеджер отдела

2.

Г-н Максат Пошанов

НИИ почвоведения и
агрохимии

Казахстан

Инженер-аналитик

3.

Г-н Самат
Танирбергенов

НИИ почвоведения и
агрохимии

Казахстан

Младший научный
сотрудник

4.

Г-жа Канымбюбю
Джакипова

Агентство по
гидрометеорологии

5.

Г-жа Вера Кокулова

Агентство по
гидрометеорологии

6.

Г-жа Гульмира
Курманова

Агентство по
гидрометеорологии

Г-н Аслиддин
Садиков
Г-н Фаридун
Собиров

НИИ сельского
хозяйства
ГосАгентство
гидрометеорологии

9.

Г-н Зафар
Баходиров

10.

7.

Кыргызская
Республика
Кыргызская
Республика
Кыргызская
Республика

Начальник отдела гос.
сети мониторинга
Главный специалист
отдела метеорологии и
климата
Ведущий специалист
отдела
агрометеорологии

Контактные данные
Тел.: +7 727 269-47-33;
E-mail: ab.saparov@mail.ru;
dauren_mj@mail.ru
Тел.: +7 727 269-47-33;
E-mail: ab.saparov@mail.ru;
maksat_90.okkz@mail.ru
Тел.: +7 727 269-47-33;
E-mail: ab.saparov@mail.ru;
tanir_sem@mail.ru
Тел.: +996 312 314672;
E-mail: k_jakypova@mail.ru
Тел.: +996 312 314672;
E-mail: vera@meteo.kg
Тел.: +996 312 314672;
E-mail: inter@meteo.kg
Тел.: +992 900085717;
E-mail: ziroatkor@mail.ru
Тел.: +992 ;
E-mail: faridunsobirov@mail.ru
Тел.: +998 93 6846114;
E-mail:
zafarbahodirov@gmail.com

Таджикистан

Научный сотрудник

Таджикистан

Главный специалист

НИИ почвоведения и
агрохимии

Узбекистан

Старший научный
сотрудник, докторант

Д-р Хает Ибрахимов

Хорезм Сельская
консультационная
служба

Узбекистан

Научный сотрудник

Тел.: +998 94 6195978;
E-mail: hayot_i@yahoo.com

11.

Г-н Зафар Гафуров

ИВМИ Ташкент

Узбекистан

Специалист

Тел.: +998 71 2370445;
E-mail:
zafar.gafurov@googlemail.com

12.

Г-н Азамат
Мухамеджанов

Научноинформационный
центр, МКВК

Узбекистан

Инженер-гидравлик

Тел.: +998-71-2372169;
E-mail: azamat.84@mail.ru

13.

Г-жа Юля
Плотницкая

Узгидромет

Узбекистан

14.

Г-жа Нателла
Рахматова

15.

Г-жа Людмила
Шардакова

НИГМИ Узгидромет

Узбекистан

16.

Г-н Мурод Султонов

Ургенчский
государственный
университет/КРАСС

Узбекистан

8.

НИГМИ Узгидромет

Узбекистан

Отдел
гидрометеорологическ
ого обеспечения
СНС отдела
исследований и
прогнозов загрязнения
природной среды
СНС отдела
исследований и
прогнозов загрязнения
природной среды
Специалист ГИС

Тел.: 998-71-2342103
E-mail: uzhymet@meteo.uz
Тел.: 998-71-2358461
E-mail:
natella.rakhmatova@gmail.com
Тел.: 998-71-2340266
E-mail: lsh_wm@rambler.ru

Тел.: +998 91 5703036;
E-mail: s.murod@mail.ru
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#

И.Ф.

Организация

Страна

Должность

Контактные данные
Тел.: 998-71-2358468
E-mail: nigmi@albatros.uz

17.

Г-н Шодиер Юсупов

НИГМИ Узгидромет

Узбекистан

СНС отдела
исследований и
прогнозов загрязнения
природной среды

18.

Д-р Акмаль
Акрамханов

ИКАРДА-ЦАК

Узбекистан

Координатор проекта,
УЗ-ИСЦАУЗР - II

Тел.: +998-71-2372169;
E-mail:
a.akramkhanov@cgiar.org

19.

Д-р Мария
Глазырина

ИКАРДА-ЦАК

Узбекистан

Специалист по
моделированию
урожайности культур и
ИК

Тел.: +998 71 2372169;
E-mail: m.glazirina@cgiar.org

20.

Д-р Рагхван
Шринивасан

Техаский университет
сельского хозяйства и
механизации

США

Профессор
университета

Тел.: +998 71 2372169;
E-mail: srini.tamu@gmail.com

21.

Г-н Тулкин
Юлдашев

ИКАРДА-ЦАК

Узбекистан

Тел.: +998 71 2372169;
E-mail: t.yuldashev@cgiar.org

22.

Д-р Ферас Зиадат

ИКАРДА

Иордания

Специалист по почве и
воде
Специалист по
сохранению почвы /
землеуправлению

Тел.: +962 06 533 1237;
E-mail: f.ziadat@cgiar.org
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