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Введение
Деградация земельных ресурсов - серьезная экономическая, социальная и экологическая
проблема стран Центральной Азии (ЦА) с экономиками переходного периода – Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Деградация напрямую влияет на
благосостояние сельского населения в результате снижения производительности земельных
ресурсов и оказывая негативное влияние на стабильность, функциональность и услуги
природных экосистем. В регионе, получившем независимость более десятилетия назад,
происходит снижение урожаев сельскохозяйственных культур на 20-30%, что вызывает
ежегодные потери сельскохозяйственного производства на 2 млрд. долл. США. Причины
деградации земель сложны и разнообразны, различаясь в разных странах, но в значительной
степени возникают ввиду чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, особенно в
результате применения устаревших и неустойчивых методов ведения сельского хозяйства,
истощения пастбищ, вырубку и деградацию лесных угодий, а также в результате стихийных
бедствий. Основные формы и причины деградации земель, происходящие в настоящее
время в Центрально-Азиатских странах, включают (1) эрозию, засоление и заболачивание; (ii)
снижение плодородия пастбищных угодий; (iii) снижение плодородия пахотных земель
степной зоны; (iv) сокращение площадей и производительности лесных угодий; (v)
негативное локальное и побочное влияние от деятельности по добыче полезных
ископаемых; (vi) значительные риски возникновения оползней и наводнений из-за плохого
управления водосборными бассейнами; (Vii) снижение стабильности и функционирования
пустыни, горных массивов, водных объектов и прибрежных экосистем; и (viii)
несоответствующая оценка и неправильное проведение мониторинга деградации земель.
Цель ИСЦАУЗР заключается в борьбе с деградацией земель, одновременно способствуя
улучшению благосостояния населения сельской местности в регионах. В течение второй
фазы проект ИСЦАУЗР будет сосредоточен на деятельности по устойчивому управлению
земельными ресурсами в Киргизстане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане,
в партнерстве национальных правительств с фондом Глобального экологического фонда,
агентств по внедрению и других доноров. Проекты, разработанные в рамках инициативы
ИСЦАУЗР, преследуют следующие цели: усиление потенциала для проведения устойчивого
управления земельными ресурсами и обеспечение интегрированного планирования и
управления земельными ресурсами; развитие информационной системы УЗР; проведение
исследований в рамках УЗР; распространение информации и управление знаниями (АБР
2006).
Управление знаниями в рамках второй фазе в ИСЦАУЗР: является разносторонним и
оперативным партнерством для решения задач по устойчивому управлению земельными
ресурсами в ЦА. Оно является логическим продолжением предыдущих исследований по УЗР
и других проектов, проведенных в рамках ИСЦАУЗР I. Проектная группа осуществила сбор и
синтез технологий и подходов УЗР с использованием различных источников с покрытием
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четырех агро-экосистем (орошаемых территорий, горной местности, богарных земель и
естественных угодий). Во время регионального семинара, проведенного 25-27 февраля 2014
в г. Алматы, Казахстан, был проведен отбор приоритетных технологий. Данный
региональный семинар был проведен по итогам семинаров национальных уровней в каждой
из стран ЦА, где отобранные принципы УЗР, оказавшиеся пригодными для условий
окружающей среды каждой страны, были оценены и на предварительном этапе включены в
окончательный список (см. Приложение 1). Поскольку ряд представленных технологий УЗР от
рабочих групп каждой страны имел общие черты (например, снижение механической
обработки почв, экономия поливной воды на уровне поля, улучшение почвенных условий,
внедрение принципов агро-лесоводства, усовершенствование управлением пастбищами и
т.д.), акцентируя характерные особенности в определенных технологиях, было решено
сформировать пакет технологий для каждой агро-экосистемы. В основе каждого пакета
лежит основная технология (например, гребневой полив в орошаемой агро-экосистеме) и
другие технологии, которые могли быть связаны с основной, способствующие
приспосабливанию к местным условиям в контексте применения основных технологий.
Например, обработка семян или добавление почвы, внедрение пластиковых покрытий при
орошении по бороздам или размещение рядов посевов могут быть интегрированы с
технологией гребневого полива с целью предотвращения ущерба от накопления солей в
почвах.
По итогам консультаций, проведенных с национальными экспертами пяти стран ЦА, во
время проведения региональной конференции был подготовлен перечень критериев
сходства для четырех агро-экосистем. Карты сходства будут использованы для выявления
целевых территорий для последующего распространения пакетов УЗР в этих четырех агроэкосистемах. Эти территории также будут использованы в целях управления знаниями и
мероприятий по их распространению. Методология и результат предварительного анализа
сходства, а также препятствия, возникающие в процессе сбора данных, были обсуждены с
национальными командами. В данной отчете представлены результаты анализа сходства.
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Критерии сходства
Критерии сходства были предложены национальными экспертами пяти стран ЦА на
основе подготовленных пакетов УЗР для создания карт сходства. Этому процессу
способствовало использование предыдущего опыта анализа сходства и критериев,
использованных в Западной Азии и Северной Африке (F., Ziadat 2014). Генерирование идей
путем коллективного обсуждения проблем позволило определить набор критериев и
индикаторов, использованных для создания предварительных карт сходства на
региональном уровне. Цель работы по созданию карт сходства на региональном уровне
заключалась в подготовке данных и процедур для дальнейшего уточнения национальными
экспертами.
Таблица 1. Критерии сходства для выбранных технологий по устойчивому управлению земельными ресурсами в
каждой целевой агро-экосистеме
Орошаемая агро-экосистема / Потенциальные
территории для распространения технологии
гребневого полива
Землепользование
Уклон, степень
Доступ к воде /источник
Почва (механический состав), содержание глины,
%
Засоление почв, %

Критерии сходства

Богарная агро-экосистема / Потенциальные
территории для распространения технологии
почвозащитного земледелия
Осадки
Уклон, степень
Вид землепользования
Почва (механический состав), содержание глины,
%

Критерии сходства

Горная агро-экосистема / Потенциальные
территории для распространения технологии
агролесоводства в горных системах
Осадки
Уклон, степень

Критерии сходства

Отметки земли над уровнем моря, м
Вид землепользования
Глубина почвы, см

Орошаемые земли
0-5
Водные ресурсы в достаточном объеме
10-75 от содержания физической глины
-1

<8 dS m

300-600
<7
Производство сельхозпродукции
20-75 от физической глины

>7
> 800
Исключая непригодные для
землепользования земли (скалы, овраги и
т.д.)
> 50
>7
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Агро-экосистема естественных пастбищ /
Потенциальные территории для распространения
технологии улучшения пастбищ
Вид землепользования
Уклон, степень
Степень деградации
Плотность выпаса домашнего скота в гектарах
Пункты орошения, га

Критерии сходства

Пастбища, включая естественные
> 12
Территории со слабой, средней и
сильной степенью деградации, а также
территории без растительности
Территории с высокой и умеренной
плотностью выпаса домашнего скота
Данные недоступны

Для проведения анализа сходства, данные, удовлетворяющие критериям сходства, были
собраны, обработаны и подготовлены для проведения многокритериального анализа. В
нижеследующем разделе указаны источники различных данных и их обработка для
предварительного анализа, что обеспечивает возможность воспроизвести подобные
анализы различными заинтересованными лицами в пределах и вне региона Центральной
Азии.
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Источники данных и их подготовка
Источники данных
Для проведения анализа сходства необходимо собрать различные пространственные
данные. Использовались источники пространственных данных, доступных в сети Интернета. В
Таблице 2 перечислены необходимые данные с указанием источника этих данных. Следует
принять во внимание, что существует и другие источники данных. Однако данные, указанные
в таблице, были отобраны в силу их соответствия и пригодности к проведению анализа.
Таблица 2. Критерии отбора и источники данных, которые были использованы для анализа сходства
Критерии

Источники данных

Отметки высот м. над у.м.
Уклон, степень

Консультативная Группа по Международным Сельскохозяйственным
Исследованиям (CGIAR), Консорциум по Пространственной информации
(CGIAR-CSI), Цифровые Данных Высот над уровнем моря SRTM 90
http://srtm.csi.cgiar.org/

Степень деградации

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO),
проект Оценки Деградации Земель в засушливых территориях (LADA),
Глобальная Информационная система Деградации Земли (GLADIS) –
Упрощенное представление результатов, Классы деградации земли
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/glad_ind/

Виды землепользования

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO),
проект Оценки Деградации Земель в засушливых территориях (LADA),
Глобальная Информационная система Деградации Земли (GLADIS), системы
землепользования мира - v1.1
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/lus/
Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO),
Карта эффективной глубины почв (см), Класс 10
http://data.fao.org/map?entryId=c3bfc940-bdc3-11db-a0f6-000d939bc5d8

Плотность выпаса
домашнего скота, га

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO),
проект Оценки Деградации Земель в засушливых территориях (LADA),
GLADIS Глобальная Информационная система Деградации Земель плотность выпаса домашнего скота, Бета-версия
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/lus/

Осадки

WorldClim – Глобальные Климатические Данные
http://www.worldclim.org/download

Почвенные данные
Почва (механический
состав), содержание
глины, %

Согласованная Всемирная База данных по почвам (HWSD) - (версия 1.2)
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database/HTML/

Глубина почвы, см
Засоление почв, %

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства GeoNetwork, Цифровая Карта Почв Мира
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=14116
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Обеспеченность водой
/источник

Всемирный фонд дикой природы (WWF), Данные и Инструменты науки по
охране, Глобальная База данных по Озерам и водным объектам
Http://worldwildlife.org/pages/global-lakes-and-wetlands-database
Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO),
Глобальная Водная Информационная система AQUASTAT
Http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
Институт экономических и Социологических исследований (ESRI); Мировые
Водные объекты и Мировые Линейные Водные ресурсы
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=e750071279bf450cbd510454a80f2e63
и
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=273980c20bc74f94ac96c7892ec15aff

Пункты орошения, га

данные доступны только по Узбекистану

Подготовка данных
Источниками использованных данных послужили определенные веб-сайты, указанные в
Таблице 2. В нижеследующем разделе описаны данные и процедуры, использованные для
подготовки тематических слоев, необходимых для проведения анализа сходства. Поскольку
большая часть доступных данных находится в растровом формате с различным
разрешением, для проведения анализа сходства эти слои были приведены к единым
размерам пикселей (Таблица 3).
Таблица 3. Выбранные критерии и разрешение растровых данных, использованных для анализа сходства

Критерии

Источник(и) данных

Разрешение
растровых
тематических слоев
Размер пикселей
(x, y)

Высота отметок
земли, м.
Уклон, степень

Консультативная Группа по Международным Сельскохозяйственным
Исследованиям (CGIAR), Консорциум по Пространственным данным
(CGIAR-CSI), Цифровые данные отметок высот SRTM 90
http://srtm.csi.cgiar.org/

(90, 90) м

Степень
деградации

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
(FAO), проект Оценки Деградации Земель в засушливых территориях
(LADA), GLADIS Глобальная Информационная система Деградации
Земель - плотность выпаса домашнего скота, Бета-версия
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/glad_ind/

(9, 9) км

Землепользовани
е

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
(FAO), проект Оценки Деградации Земель в засушливых территориях
(LADA), GLADIS Глобальная Информационная система Деградации
Земель - плотность выпаса домашнего скота, Бета-версия
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/lus/

(9, 9) км

Плотность выпаса
домашнего скота,
га

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
(FAO), проект Оценки Деградации Земель в засушливых территориях
(LADA), GLADIS Глобальная Информационная система Деградации
Земель - плотность выпаса домашнего скота, Бета-версия
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/lus/

(9, 9) км
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Осадки

WorldClim - Мировые климатические Данные
http://www.worldclim.org/download

(1, 1) км

Почвенные
данные
Почва
(механический
состав),
содержание
физической
глины, %
Засоление почв, %

Согласованная Мировая База данных по почвам (HWSD) - (версия 1.2)
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soildatabase/HTML/

(1, 1) км

Цифровые данные отметок высот (ЦДОВ)
ЦДОВ были загружены с веб-сайта CGIAR-CSI. В гео-портале CGIAR-CSI содержатся
цифровые данные отметок высот с разрешением в 90 м так называемой Топографической
Миссии Шаттл-Радара (SRTM) для всего мира. Цифровые данные SRTM, первоначально
созданные организацией НАСА, являются важным прорывом в цифровой картографии,
обеспечивая важною роль в доступности высококачественных цифровых данных отметок
значительных территорий тропиков и других регионов развивающихся стран. Цифровые
данные отметок SRTM, находящиеся в свободном для использования доступе, были
обработаны с целью заполнения недостающих данных и облегчения их использования
широкой группой потенциальных пользователей. Доступ к этим данным был открыт с целью
способствовать использованию гео-пространственной науки и приложений, направленных на
устойчивое развитие и охрану природных ресурсов в развивающихся странах. Данные ЦДОВ
имеют разрешение 90 м в области экватора и выложены в виде снимков мозаики размерами
5 x 5 градусов для упрощения загрузки и удобства их соединения в единый снимок для
дальнейшего использования. Эти данные доступны в форматах как ArcInfo ASCII, так и в
GeoTiff для обеспечения простоты их использования в различных приложениях обработки
изображений и ГИС приложений.
Данные SRTM, подготовленные НАСА, позволили охватить цифровыми данными отметок
высот более 80% земного шара. В настоящее время эти данные распространяются бесплатно
Американской Геологической Службой (USGS) и доступны для скачивания с системы
распространения неразрывных данных Национальных карт или из ФТП протокола передачи
файлов USGS. Данные SRTM доступны в разрешении 3 арк-секунды (с примерным
разрешением 90 м). Также имеются данные с разрешением в 1 арк-секунду, которые однако
недоступны для всех стран. Ошибки цифровых данных отметок в вертикальном разрешении
составляют менее 16 м. Данные, распространяемые в настоящее время NASA и USGS
(окончательные данные), содержат отдельные участки, в которые данные отсутствуют по
причине наличия водных объектов или пространного затенения, не позволившего
14
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осуществить оценку высот. Размеры этих участков довольно небольшие, что тем не менее
понижает общую пользу от информации, особенно в гидрологическом моделировании.
Цифровая модель отметок земли исследовательских участков была получена на основе
данных SRTM 37-ми географических секций. Все эти секции были объединены в единый
растр, который затем был обрезан по территории исследования (Карта 1). Снимок был
использован для получения отметок высот в метрической системе, что необходимо для
проведения анализа горных агро-экосистем и степени уклона четырех агро-экосистем.
Поскольку данная цифровая модель имеет мировую пространственную систем координат
1984 г. (GCS_WGS_1984), растр был перепроектирован в географическую систему координат
Гаусса—Крюгера (WGS_1984_UTM_Zone_41N), с тем, чтобы определить степени уклонов
поверхности стран ЦА (Карта 1).

Карта 1. Цифровая модель рельефа и уклоны местности в странах ЦА

Для каждой агро-экосистемы необходим определенный уклон. В приведенных ниже
картах указаны уклоны для каждой агро-экосистемы:

15

Управление знаниями в рамках второй фазы в ИСЦАУЗР

Карта 2. Степень уклона, требуемая для орошаемых агро-экосистем

Карта 3. Степень уклона, требуемая для богарных агро-экосистем
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Карта 4. Степень уклона, требуемая для горных агро-экосистем

Карта 5. Степень уклона, требуемая для потенциальных территорий для распространения
технологий улучшения качества естественных пастбищ (степень уклона > 12) – Вариант 1

Цифровая модель высот также используется для получения высотных данных,
необходимых для горных агро-экосистем.
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Карта 6. Территории с высотными отметками земли > 800 м.

18

Управление знаниями в рамках второй фазы в ИСЦАУЗР

Деградация земель
Источником данных по деградации земель является результат деятельности Проекта
«Оценка деградации земельных ресурсов в засушливых территориях» (LADA), по результатам
которого было определено пять классов деградации земель (Карта 7). В Карте 7 показан
общий статус предоставления биофизических услуг экосистем и процессов их снижения
путем комплексного учета значений каждой биофизической оси (биомассы, почвы, воды и
биоразнообразия). Объединенная ре-классификация показана на Рис.1. Общий результат
данного анализа представлен в Таблице 4, из которой видно, что 32% земель находятся в
областях с высоким статусом обеспечения биофизических услуг, но со средним и сильным
уровнями процессов деградации, в то время как наибольшая часть населения (27%)
проживает в областях с низким статусом и средним и сильным уровнем деградации (Фредди
О. Нэчтергэел, 2011)

Карта 7. Классы деградации земельных ресурсов

19

Управление знаниями в рамках второй фазы в ИСЦАУЗР

Рисунок 1. Комбинация индекса биофизического статуса с индексом
биофизической деградации

Таблица 4. Процент площадей и населения в классах деградации земельных ресурсов (за исключением участков
без растительности, городских поселений и территорий под водными объектами)
Классы деградации земель
Низкий статус, средний-сильный
Высокий статус, средний-сильный
Низкий статус, слабая деградация
Низкий статус, улучшение
Высокий статус, стабильно-улучшение

Площадь, %

Население, %

23,1
32,3
13,5
3,6
5,6

27,1
17,5
9,1
1,4
3,8

Территории со слабым, средним и сильным уровнями деградации, так же как и
территории, лишенные растительности, были выбраны для представления критериев
деградации, необходимых для анализа сходства агро-экосистем естественных пастбищ.
См. Карту 8.
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Карта 1. Деградированные земельные ресурсы включая площади, подверженные
слабой, средней и сильной деградации, а также территории без растительности
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Землепользование
Типы землепользования, используемые в каждой агро-экосистемы, различаются. Данные,
используемые для определения соответствующих площадей, представлены в Таблице 5.
Таблица 2. Источники данных по землепользованию
Агроэкосистема

Критерии
землепользования

Орошаемая

Орошаемые земли

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства (FAO), проект Оценки Деградации земельных
ресурсов (LADA), GLADIS Глобальная Информационная
система Деградации Земель, системы Землепользования в
мире – версия 1.1, интенсивность орошения.
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/lus/

Богарная

Пахотные угодья

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства (FAO), проект Оценки Деградации земельных
ресурсов (LADA), GLADIS Глобальная Информационная
система Деградации Земель, системы Землепользования в
мире – версия 1.1, основные выращиваемые зерновые
культуры
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/lus/

Горные

Exclude inconvenient areas
(rocks, gullies etc.)

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства (FAO), Карта Эффективных Глубин Почв (см),
Класс 10
http://data.fao.org/map?entryId=c3bfc940-bdc3-11db-a0f6000d939bc5d8

Пастбища

Естественные пастбища,
пастбища

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства (FAO), проект Оценки Деградации земельных
ресурсов (LADA), GLADIS Глобальная Информационная
система Деградации Земель, системы Землепользования в
мире – версия 1.1, системы землепользования
http://www.fao.org/nr/lada/gladis/lus/

Источники данных

В представленных ниже картах показана классификация землепользования из
использованных источников данных:
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1. Карта интенсивности орошения, отражающая орошаемые площади:

Карта 2. Данные, использованные для определения критериев землепользования для
орошаемых агро-экосистем

Крупномасштабные орошаемые территории были использованы для представления
критериев землепользования, необходимые для анализа сходства орошаемых агроэкосистем. См. Карту 10.
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Карта 3. Площади с крупномасштабным орошением

2. В карте размещения сельхозкультур указаны типы и размещение сельхозкультур:

Карта 4: Данные, использованные для определения критериев землепользования для богарных
агро-экосистем

Только площади под сельхозкультурами были использованы для анализа сходства для
богарных агро-экосистем. См. Карту 12
24
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Карта 5. Площади под сельхозкультурами в странах ЦА

3. Предполагается, что на площадях, на которых отсутствуют твердые породы, глубина почв >
10 см (Карта 13):

Карта 6. Данные, использованные для определения критериев землепользования для

горных агро-экосистем
25
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4. Естественные земельные ресурсы и пастбища, выбранные из классов систем
землепользования, использованных в проекте LADA (Приложение 3). Такие площади
отнесены к естественным пастбищам в странах ЦА (Табл.6, Карта 14)
Таблица 3. Классы землепользования, использованные для представления естественных пастбищ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Классы землепользования
Площади без растительности – без управления
Площади без растительности – с низкой плотностью выпаса скота
Площади без растительности – со средней плотностью выпаса скота
Травяные угодия – с высокой плотностью выпаса скота
Травяные угодия – с низкой плотностью выпаса скота
Травяные угодия – со средней плотностью выпаса скота
Травяные угодия – без управления
Кустарники - с высокой плотностью выпаса скота
Кустарники - с низкой плотностью выпаса скота
Кустарники - со средней плотностью выпаса скота
Кустарники - без управления
Площади с разреженной растительностью – со средней или высокой плотностью
выпаса скота
Площади с разреженной растительностью – без управления
Площади с разреженной растительностью – с низкой плотностью выпаса скота

Карта 7. Данные, использованные для определения критериев землепользования
для агро-экосистем естественных пастбищ
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На основе вышеуказанных площадей была создана единая территория, представляющая
критерии землепользования, необходимые для анализа сходства для агро-экосистем
естественных пастбищ. См. Карту 15.

Карта 8. Территории естественных пастбищ
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Плотность выпаса скота
Карта плотности выпаса скота (Карта 16.) показывает распространение доступных
данных, полученных проектом LADA.

Карта 9. Карта плотности выпаса скота

Площади с высокой и умеренной плотностью выпаса домашнего скота выбраны для
проведения анализа сходства агро-экосистем естественных пастбищ. См. Карту 17.

Карта 10. Площади с высокой и умеренной плотностью выпаса домашнего скота
28
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Осадки
Климатические данные по двум секциям, покрывающим территории стран ЦА, были
загружены с веб-сайтов WorldClim. Используемые данные были получены из секции
«текущих условий» и являются интерполяцией среднемесячных климатических данных
метеостанций по результатам наблюдений за 1950-2000 годы. Эти климатические данные
были скачаны как набор 12-ти растров для каждой секции, в результате чего был создан
новый растр, представляющий среднегодовые осадки. Затем две секции были объединены в
единый снимок, который в свою очередь был обрезан для охвата только территории стран
ЦА. Из Карты 18 и рис. 2 видно, что минимальный средний уровень осадков составляет 66
мм, а максимум – 1205 мм.

Карта 11. Пространственное распределение осадков
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Рисунок 8. Гистограмма осадков

На приведенных ниже картах указаны площади со средним количеством осадков
300-600 мм (Карта 19), использованных для анализа сходства богарных агро-экосистем и
>500 мм, для анализа сходства горных агро-экосистем (Карта 20).

Карта 12: Территории со средним объемом выпадения осадков 300-600 мм – богарные
агро-экосистемы
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Карта 13. Площади со средним количеством осадков >500 мм – горные агро-экосистемы
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Почвенные данные
A. Механический состав почв
Данные по мехсоставу почв (процент содержания физической глины) необходимы для
оросительных и богарных агро-экосистем. Классификация мехсостава почв в ЦА проводится
по системе, разработанной при Советском Союзе, согласно которой мехсостав почв
определяется следующим образом:
“Международные системы мехсостава почв различаются незначительно, но сходятся в
определении верхнего предела размера глиняных частиц – 0.002 мм. Этот предел был
выбран в качестве выделяющего значительную разницу в физических и химических свойствах
частиц, размеры которых меньше или превышают этот предел. Классификация мехсостава
почв основана на изменении разницы в двумерном масштабе частиц песка, ила и глины
(третий масштаб, определяемый суммой, равной 100 процентам, не является независимой
величиной). Хотя основы науки о почвах были заложены русскими педологами, в частности
Докучаевым, позже Качинский ввел новые стандарты, отличающиеся от международных. Им
был введен термин “Физическая глина” (<0.01mm), использовавшийся в единой
классификации мехсостава Советского Союза (по информации Водных Ресурсов ЦА, см.
Таблицу 7).
Таблица 4. Классификация механического состава почв по Качинскому
Класс

Физическая Глина (%)

Глина
Тяжелый суглинок
Средний суглинок
Легкий суглинок
Глинистый песок
Песок

>60
45 - 60
30 - 45
20 - 30
10 - 20
<10

Источником данных для определения мехсостава почв является Согласованная
Всемирная база данных по почвам (Harmonized World Soil Database). В данном источнике
мехсостав почв классифицирован согласно системе, разработанной USDA. Согласно этой
системе мехсостав почв определяется следующим образом:
“Мехсостав почвы - свойство почв, с помощью которой можно определить относительное
соотношение различных размеров зерен минеральных частиц в почве. Частицы
сгруппированы согласно их размеру в отдельные классы (глина, ил, и песок). Классы
мехсостава почв (например, песок, глина, суглинок, и т.д.) соответствует определенному
диапазону отдельных фракций, и схематически представлен треугольником мехсостава.
Почвы тяжелого мехсостава содержат значительную долю песка, в почвах со средним
мехсоставом
доминирует
ил,
а
в
почвах
легкого
мехсостава
глина
(http://www.pedosphere.com/resources/bulkdensity/triangle_us.cfm)”. (Табл. 8 и Рис. 3).
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Таблица 5. Пределы диаметра мехсостава почв по классификации USDA
Классы почв

Пределы диаметр (мм) (по классификации USDA)

Глина
Ил
Песок

<0.002
0.002 - 0.05
0.05 - 2.00

Рисунок 9. Классы мехсостава почв в Согласованной Всемирной базе данных по почвам

Для того, чтобы необходимые критерия соответствовали имеющимся данным,
необходимо выполнение следующих условий:
 Для оросительной агро-экосистемы, пределы наличия физической глины в процентах,
необходимой для данных условий, составляют 10-75 %. Таким образом, класс 1 (тяжелая)
глина) и класс 13 (песок) исключаются,
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Для богарной агро-экосистемы, процент физической глины, соответствующий критериям,
должен равняться 20-75% и таким образом, исключаются класс 1 (тяжелая глина), класс 12
(глинистый песок) и класс 13 (песок).

Площади, включающие соответствующий критериям процент физической глины,
показаны на Картах 21 и 22

Карта 14. Содержание глины объемом 10 – 75% от содержания физической глины
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Карта 15. Содержание глины объемом 20 – 75% от содержания физической глины

B. Глубина почв
Данные первоисточников состоят из растрового «TIFF» формата, в котором имеются 24
секции. Эти секции состоят из двух групп, где первая группа указывает на основной класс
глубин, а вторая – на дополнительный. Все 24 секции подразделяют глубину почвы на пять
основных классов (Карта 23).
-

1: Очень мелкая глубина почв (<10 см)
2: Мелкая (10-50 см)
3: Средне-глубокая (50-100 см)
4: Глубокая (100-150 см)
5: Очень глубокая (150-300 см)
97: Водный объект
99: Данные отсутствуют
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Карта 16. Классы глубины почв в странах Центральной Азии

Почвы глубиной более 50 см являются необходимым критерием для горных агроэкосистем (Карта 24)
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Карта 17. Площади с глубиной почв >50 см

C. Засоление почв
Всемирная база данных по почвам содержит данные по электрической проводимости
верхних и нижних слоев почв (см. Карту 12 и Карту 13). Эти данные описаны следующим
образом:
“Засоление почв может быть примерно оценено с помощью замеров электрической
проводимости (EC, в деци-сименсах на см), проводимых в растворенной почвенной пасте или
почвенной суспензии с определенным количеством воды. Сельхозкультуры значительно
различаются по устойчивости к солям в почвах. Некоторые культуры начинают угнетаться при
засолении всего в 2 dS cm-1 (шпинат), тогда как другие культуры могут развиваться при 16 dS
cm-1 (Финиковая пальма)”.
Источник: FAO/IIASA/ISRIC/ISSCAS/JRC, 2012г.
Таблица 6. Агрономические пределы солеустойчивости культур

Электропроводимость
(ECe)
Очень низкая
Низкая
Средняя
Высокая
Очень высокая

Единицы
измерения,
dS cm-1
<2
2-4
4-8
8 - 16
>16
37
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Карта 18. Электрическая проводимость верхних слоев почв

Карта 19. Электрическая проводимость подпочвенных слоев

Для соответствия критериям орошаемых агро-экосистем необходимы незасоленные
почвы, то есть почвы с электрической проводимостью менее 8 dS cm-1 (Карта 27)
38
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-1

Карта 20. Почвы с уровнем засоления <8 dS m
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Данные по водным ресурсам
Для оценки водных объектов использовались различные данные (Таблица 1).
A. Глобальная база данных по озерам и ветландам (GLWD) была использована для
определения расположения постоянных водных объектов. Эта база данных была создана
и опубликована в 2004г. Бернхардом Ленером и Петрой Долль в сотрудничестве с
Центром Исследования Экологических Систем (CESR), университетом Касселя, Германия
и американским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF-США). Эта база была
создана на основе использования данных собственных продуктов Института
Исследований Экологических Систем (ESRI, Inc), Центра мониторинга Всемирного
Сохранения UNEP (UNEP-WCMC), и др.
Комбинирование данных, полученных из наилучших имеющихся источников по озерам и
ветландам во всемирном масштабе (с разрешением в 1:1 млн. к 1:3 млн пикселей) и
использование функциональности ГИС технологий позволило создать базу данных с
тематикой по трем скоординированным уровням:
1. Уровень 1 (GLWD-1), включающий полигоны береговой линии 3067 крупных озер
(площадью = 50 km2) и 654 крупных водохранилищ (вместимость = 0.5 km3) по всему
миру, и включает обширные данные по атрибутам объектов (Карта 28).

Карта 21. Всемирная база данных по озерам и заболоченным местам (GLWD) - Уровень 1

2. Уровень 2 (GLWD-2) включает в себя полигоны береговой линии постоянных открытых
водных объектов с площадью поверхности, превышающих 0.1 км2, за исключением
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водных объектов, включенных в GLWD-1. Примерно 250 тыс. полигонов в GLWD-2
отражены как озера, водохранилища и реки (Карта 29).

Карта 22. Всемирная база данных по озерам и заболоченным местам (GLWD) - Уровень 2

3. В уровень 3 (GLWD-3) входят озера, водохранилища, реки и различные типы
ветландов в виде всемирной растровой карты разрешением в 30 секунд. Полигоны
баз GLWD-1 и GLWD-2 объединены в GLWD-3 с дополнительной информацией по
максимальным масштабам и типам заболоченных мест (Карта 30).

Карта 23. Всемирная база данных по озерам и заболоченным местам (GLWD) - Уровень 3
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B. В базе данных FAO предоставлена информация по рекам. Эта информация была
получена из БД HydroSHEDS.
Данные по рекам Ближнего Востока были получены при использовании тематических
слоев направления течения дренажных систем и сети рек HydroSHEDS Всемирного фонда
дикой природы (WWF). Слой направления течения дренажных систем был создан с
использованием Цифровой модели отметок высот с разрешением 15-секунд (SRTM)
NASA. Растровая сеть рек была создана с использованием географической сетки
накопления стока HydroSHEDS, с порогом площади верхнего течения примерно 100 км².
База данных сети накопления стока состоит из следующей информации: начальная
узловая точка каждой дуги в сети (FROM_NODE), конечная узловая точка каждой дуги в
сети (TO_NODE), порядок стока Стралера каждой дуги в сети (STRAHLER), числовой код и
название основного бассейна, в пределах которого находится дуга (MAJ_BAS и
MAJ_NAME); - площадь основного бассейна в км2, в пределах которого находится дуга
(MAJ_AREA); - цифровой код и название суб-бассейна, в пределах которого находится
дуга (SUB_BAS и SUB_NAME); - площадь суб-бассейна в км2, в пределах которого
находится дуга (SUB_AREA); - цифровой код суб-бассейна, к которому направлен сток суббассейна, в пределах которого находится дуга (TO_SUBBAS) (коды -888 и -999 были
присвоены соответственно внутренним суб-бассейнам и суб-бассейнам, дренируемым в
море, Карта 31).
В настоящее время таблица атрибутов включает поле под названием "Режим" с
предварительной классификацией постоянных ("P") и непостоянных ("I") стоков.

Карта 24. Реки ЦА (Данные из HydroSHEDS) – базы данных ФАО
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C. Всемирные линейные (например, реки) и пространственные (озера) водные объекты –
два слоя в формате ArcGIS 10.1, являющегося продуктом ESRI. База данных всемирных
линейных водных объектов (линейные шейпфайл-объекты) представляет все реки и
стоки мира, а всемирные пространственные водные объекты (шейпфайл-объекты
полигонов) представляет озера, моря, океаны и большие реки мира. Оба источника
данных группируют линейные и пространственные водные объекты на постоянные и
непостоянные объекты (Карта 32).

Карта 25. Всемирные линейные и объемные водные объекты – база данных института ESRI
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Результаты анализа сходства, Часть А
Потенциальные территории для распространения технологии гребневого
посева в орошаемых агро-экосистемах
Нижеперечисленные критерии были использованы для картирования потенциальных
территорий для распространения технологии гребневого посева в орошаемых агроэкосистемах. Источник каждого критерия указан в Таблице 10.
Таблица 7. Источники данных для определения потенциальных территорий для распространения технологии
гребневого посева в орошаемых агро-экосистемах
Орошаемые агроэкосистемы

Критерии сходства

Землепользование

Орошаемые земли

Уклон, степень

0-5

Доступ / источник воды

Достаточно

Почвы (мехсостав),
содержание глины, %

Засоление почв, %

10-75% от
содержания
физической глины
Почва незасолена:
электрическая
проводимость <8 dS
-1
m

Относится к
Карта 10: Площади с крупномасштабными
ирригационными массивами
Карта 2: Степень уклона, требуемая для орошаемых
площадей
Карты (28-32) показывают распределение водных
ресурсов в странах Центральной Азии
Карта 21: Содержание глины 10-75% физической
глины

Карта 27: Засоление почв, <8 dS m

-1

Потенциальные территорий для распространения технологии гребневого посева в
орошаемых агро-экосистемах ЦА были получены путем наложения слоев землепользования,
степени уклона, мехсостава и засоления почв (Карта 33)
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Карта 26. Потенциальные территории для распространения технологии гребневого
полива в орошаемых агро-экосистемах

Важное примечание: критерии орошаемых агро-экосистем включают наличие водных
источников; результаты анализа сходства указывают на расположение орошаемых
территорий близко к постоянным источникам воды (Карта 34)
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Карта 27. Потенциальные территории для распространения технологии гребневого полива и расстояние до
постоянных водных источников

46

Управление знаниями в рамках второй фазы в ИСЦАУЗР

Потенциальные территории для распространения технологии
почвозащитного земледелия в богарных агро-экосистемах
Нижеследующие критерии были использованы для картирования потенциальных
территорий для распространения технологии почвозащитного земледелия в богарных агроэкосистемах. Источник каждого критерия указан в Таблице 11.
Таблица 8. Источники данных для определения потенциальных территорий для распространения технологии
почвозащитного земледелия в богарных агро-экосистемах

Богарные агроэкосистемы

Критерии
сходства

Относится к

Осадки
Уклон, степень

300-600 мм
<7
Площадь под
сельхозкультурами
20-75% от
содержания
физической глины

Карта 19
Карта 3

Землепользование
Почва (мехсостав),
содержание глины, %

Карта 12
Карта 22

Потенциальные территории для распространения технологии почвозащитного
земледелия в богарных агро-экосистемах ЦА были получены путем наложения
вышеуказанных слоев (Карта 35).

Карта 28. Потенциальные территории для распространения технологии почвозащитного
земледелия в богарных агро-экосистемах
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Потенциальные территории для распространения технологии
агролесоводства в горных агро-экосистемах
Нижеуказанные критерии были использованы для картирования территорий для
распространения технологии агролесоводства в горных агро-экосистемах. Источник каждого
критерия указан в Таблице 12.
Таблица 9. Источники данных для определения потенциальных территорий для распространения технологии
агролесоводства в горных агро-экосистемах
Горные агроэкосистемы
Уклон, степень
Осадки
Отметки высот, м.
Землепользование
Глубина почвы, см

Критерии сходства

Относится к

>7
>500
>800
Исключая непригодные для
землепользования земли
(скалы, овраги и т.д.)
>50

Карта 4
Карта 20
Карта 6
Карта 13
Карта 24

Потенциальные территории для распространения технологии агролесоводства в горных
агро-экосистемах ЦА были получены путем наложения вышеуказанных слоев (Карта 36).

Карта 29. Потенциальные территории для распространения технологии горных агро-экосистем
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Потенциальные территории для распространения технологии улучшения
пастбищ в агро-экосистемах естественных пастбищ
Нижеуказанные критерии были использованы для картирования территорий для
распространения технологии улучшения пастбищ в агро-экосистемах естественных пастбищ.
Источник каждого критерия указан в Таблице 13.
Таблица 10. Источники данных для определения потенциальных территорий для распространения технологии
улучшения пастбищ в агро-экосистемах естественных пастбищ
Агро-экосистемы
естественных пастбищ

Критерии сходства

Относятся
к

Землепользование

Естественные и искуственные пастбища

Карта 15

Уклон, степень

> 12

Карта 5

Осадки

Будет обсуждаться во время семинара
Территории со слабым, средним и сильной
уровнем деградации, а также площади без
растительности
Территории с высокой и средней плотностью
выпаса скота
Данные отсутствуют

Степень деградации
Плотность выпаса скота, га
Пункты источников воды, га

Карта 8
Карта 17

Потенциальные территории для распространения технологии улучшения пастбищ в агроэкосистемах естественных пастбищ ЦА были получены путем наложения вышеуказанных
слоев (Карта 37).

Карта 30. Потенциальные территории для распространения технологии улучшения пастбищ в
агро-экосистемах естественных пастбищ со степенью уклона > 12
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Результат анализа (Карта 37) показывает, что большинство естественных пастбищ
находится в горной территории; на этот результат повлиял критерий уклонов “Степень
уклона > 12”. Поэтому был проведен другой анализ с критерием “Степень уклона <или =
12”
для
визуализации
местоположений
естественных
пастбищ
(Карта 38).

Карта 38. Потенциальные территории для распространения технологии улучшения
пастбищ со степенью уклона <или = 12
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Карта 39. Потенциальные территории для распространения технологии улучшения
пастбищ со всеми классами степеней уклона

На нижеследующих картах представлено сравнение объединенных результатов анализа
по всем четырем агро-экосистемам:

Карта 40. Подобные территории для четырех агро-экосистем
(с площадями с уклоном более 12 градусов для естественных пастбищ)
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Карта 41. Подобные территории для четырех агро-экосистем
(с площадями с уклоном менее или равными 12 градусов для естественных пастбищ)
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Результаты анализа сходства, Часть Б
Оценка карт сходства на основе оценок национальных экспертов и данных
на уровне стран
Результаты анализа сходства, описанные выше, были представлены и обсуждены с
местными экспертами стран-участниц. В приложении 4 включены подробности о проведении
семинара, на котором будет обсуждаться уточнение результатов проведенного анализа. Во
время этого семинара на обсуждение была представлена каждая полученная карта с
отведением достаточного времени на обсуждение результатов анализа сходства по каждой
агро-экологической системе. После консультаций со участниками семинара, критерии
анализа сходства были изменены (Таблица 14).
Таблица 11. Измененные критерии сходства по выбранным технологиям устойчивого управления
земельными ресурсами по каждой агро-экологической системе
Орошаемые агро-экосистемы /
Потенциальные территории для
распространения технологии
гребневого посева

Критерии сходства
Первоначальные

Поправленные

Землепользование

Орошаемые земли

Данные, использованные в
первоначальном анализе,
объединены с данными,
полученными на национальном
уровне

Уклон, степень
Доступ к воде / источнику

0-5
Достаточно
10-75% от
содержания
физической глины

Почвы (мех. состав),
содержание глины, %

Засоление почв, %

-1

<8 dS m

Крупные и очень крупные
величины исключены, они уже
были представлены в
результатах предыдущего
анализа сходства (Таблица 9).
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Богарные агро-экосистемы /
Потенциальные территории для
распространения технологии
почвозащитного земледелия
Осадки
Уклон, степень

Критерии сходства
Первоначальные
300-600
<7

Земледелие

Площади под
сельхозкультурами

Почвы (мех. состав),
содержание глины, %

20-75% от
содержания
физической глины

Горные агро-экосистемы /
Потенциальные территории для
распространения технологии
горного агролесоводства
Уклон, степень
Осадки

Отметки высот, м

Земледелие

Глубина почв, см

Поправленные

Критерии сходства
Первоначальные

Данные, использованные во время
проведения первоначального
анализа, представляют площади
под сельхозкультурами на
богарных территориях. Этот
слой данных должен быть
объединен с данными на
национальном уровне

Поправленные

>7
>500

>800

800 – 3000 м и выше 3000 м.
Национальными экспертами
отмечены ограниченная
сельскохозяйственная
деятельность

За исключением
неудобных
территорий
(скальных пород,
оврагов, др.)
>50
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Агро-экосистемы естественных
пастбищ / Потенциальные
территории для
распространения технологии
повышения плодородия
пастбищ

Критерии
сходства
Первоначальные

Земледелие

(Естественные)
пастбища

Уклон, степень

>12

Осадки

Не учитывалось
Площади со
слабой, среднейсильной
деградацией, а
также площади
без
растительности
Площади с
сильной и
средней
плотностью
выпаса скота

Степень деградации

Плотность выпаса скота на га
площади

Места водоснабжения, га

Данные
отсутствуют

Поправленные

Не будут учитываться вследствие
того, что естественные пастбища
распространяются по различным
диапазонам уклонов
Не будут учитываться

Согласились на выбранных критериях

Согласились на выбранных критериях

Не будут учитываться вследствие
того, что уровень деградации и
данные по выпасу скота являются
хорошими индикаторами деградации
пастбищ

Во время семинара, представители из Узбекистана и Казахстана представили ГИС-файлы
по орошаемым и богарным площадям, а участники с Киргизстана - слои по богарным
площадям. Все полученные слои были наложены на данные результатов анализа
потенциальных площадей по распространению технологии гребневого посева (орошаемые
площади) и почвозащитного земледелия (богарные площади) в профессиональной
программе Гугл-Земля для обсуждения. В результате этого сравнения были подняты
следующие вопросы:
1. ГИС-слои орошаемых площадей, полученные из Узбекистана, принятые на
национальном уровне, в основном расположены на широко-масштабных орошаемых
площадях, использованных во время проведения первоначального анализа сходства
(карта 42). Это подтверждает, что данные, использованные для анализа сходства,
отражают реальную ситуацию и могут предоставлять дополнительную информацию на
национальном уровне;
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2. Результаты анализа сходства для распространения технологии гребневого полива

(орошаемые площади) оказались более точными по сравнению с данными ГИС слоев,
полученными из Казахстана, поскольку некоторые водные объекты были отражены в
представленных слоях как орошаемые и городские территории (Карта 43).

Карта 31. Широкомасштабные орошаемые площади (данные с проекта LADA)
и слои орошаемых земель, полученные с Узбекистана

Карта 32. Слои орошаемых земель, указывающие на некоторые водные объекты и населенные пункты
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Согласно результатам обсуждения с национальными экспертами и понимания
необходимости проведения анализа сходства, участники представили данные по богарным и
орошаемым площадям, полученные из различных источников их стран для поддержки
проведения анализа сходства на региональном уровне (Таблица 15). После проверки
качества полученных данных (Карты 44-48) они были использованы как входной материал
для оценки и уточнения карт сходства.
Таблица 12. Национальные данные, использованные для уточнения карт сходства

Страна

Источники данных
- Почвенная карта Узбекистана разработанная Госкомземгеокадастром в
Узбекистан
2008г.
- Атлас почвенного покрытия Узбекистана, подготовлен
Госкомземгеокадастром в 2010 г.
- Социо-экономический атлас Казахстана, том 2, карта землепользования,
Казахстан
разработанная институтом Географии в 2010г.
- Карта землепользования Киргизской Республики. Отчёт К. Келгенбаевой
Кыргызстан
"Результаты IP-УЗР, Фаза II ИСЦАУЗР (Компоненты информационной
системы, 2008-2010гг.).
Таджикистан - Атлас Таджикской ССР, карты почв и землепользования, разработанные
отделом Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР в 1968г.

Карта 33. Слои использования земельных ресурсов Казахстана
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Карта 34. Слои использования земельных ресурсов Кыргызстана

Карта 35. Слои использования земельных ресурсов Узбекистана
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Карта 36. Слои использования земельных ресурсов Таджикистана
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Обновлённые карты землепользования по орошаемым и богарным агро-экосистемам
были получены при объединении первоначальными данных с вновь полученными. Карты 48
и 49 показывают новые слои землепользования, которые рассматривались для проведения
анализа потенциальных площадей для распространения технологии гребневого полива на
орошаемых площадях и почвозащитного земледелия на богарных. Карта 50 показывает
площади с отметками высот 800-3000 м.

Карта 37. Новый слой использования земельных ресурсов для орошаемых агро-экосистем

Карта 38. Новый слой использования земельных ресурсов для богарных агро-экосистем
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Карта 39. Площади с отметками высот 800-3000 м
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Карты сходства стран ЦА
Принимая во внимание предложенные поправки в критерии анализа сходства,
предложенные национальными экспертами и используя обновлённые карты на основе
данных, полученных со стран-участников семинара, были созданы новые карты
(Карты 51-54) для каждой агро-экосистемы и для четырёх агро-экосистем (Карта 55).

Карта 40. Потенциальные площади для распространения технологии гребневого посева в орошаемых агроэкосистемах
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Карта 41. Потенциальные площади для распространения технологии почвозащитного земледелия в
богарных агро-экосистемах
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Карта 42. Потенциальные площади для распространения технологии горного агро-лесоводства в горных
агро-экосистемах

64

Управление знаниями в рамках второй фазы в ИСЦАУЗР

Карта 43. Потенциальные площади для распространения технологии повышения плодородия пастбищ в
агро-экосистемах естественных пастбищ
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Карта 44. Потенциальные площади для распространения технологии устойчивого управления земельными
ресурсами в четырех агро-экосистемах Центральной Азии (орошаемых, богарных, пастбищ и горных)
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Результаты анализа сходства указывают на различное распространение четырех агроэкосистем. Рис.4 указывает на общую площадь каждой агро-экосистемы в странах ЦА,
а Рис.5 – на процентное соотношение каждой агро-экосистемы в каждой из стран ЦА.

1,348,182

767,261

291,368
167,464

Irrigated

Rainfed

Mountain
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2

Рисунок 10. Результаты анализа сходства: расчет общей площади, км для каждой агро-экосистемы
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4.66
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Рисунок 5. Процентное отношение сходных площадей в каждой стране ЦА по каждой агро-экосистеме
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Заключительные заметки
Результаты проведённого анализа указывают на распространение и площади
потенциальных территорий для распространения различных технологий в рамках четырёх
агро-экосистем в странах ЦА. Эта информация является полезной для лиц, принимающих
решения на национальном уровне для оценки относительной важности каждой агроэкосистемы в пределах их стран и соответственно технологий, имеющих высокий потенциал
для принятия и использования. На региональном уровне, полученные результаты могут быть
использованы донорами и/или программами по развитию, путем определения площадей, на
которые можно направить усилия по внедрению технологий, которые потенциально
приведут к оптимальным воздействиям. На основе этих результатов можно будет нацеленно
направлять инвестиции для достижения максимальных выгод и успехов во внедрении
различных технологий. Более того, результаты анализа могут способствовать выявлению
территорий со схожими природными условиями, где успешное применение различных
технологий может быть применено с целью получения максимальных выгод от реализации
этих программ.
На местном уровне различных стран фермеры, землепользователи и службы поддержки
сельскохозяйственных производителей могут воспользоваться этим результатами для
определения потенциальных технологий, с помощью которых будет возможно повышение
продуктивности и доходов. Они также будут полезны фермерам и службам поддержки в
поиске советов и дополнительной информации по внедрению новых технологий из опыта,
полученного при внедрении на схожих площадях. Это будет способствовать адаптации
технологий в более широких природных условиях и успешного принятия.
Участие национальных экспертов в формулировании первоначальных критериев
сходства, а также оценка и уточнение полученных карт способствовало успеху всей работы. С
одной стороны, налицо возросшая уверенность в использовании достигнутых результатов,
поскольку местные эксперты выразили удовлетворенность конечными результатами, а также
поскольку при сравнении региональных данных с национальными, имеющими более
высокое разрешение, был достигнут более высокий уровень принятия результатов. С другой
стороны, участие национальных экспертов в этом анализе будет способствовать
дальнейшему распространению этих результатов и принятию их лицами, принимающими
решения.
В целом, полученные результаты могут способствовать получению необходимых данных
для облегчения определения целевых площадей для распространения различных технологий
в различных агро-экосистемах. Это будет способствовать ещё большему принятию
предложенных технологий фермерами и землепользователями и, следовательно, к
очевидному положительному влиянию от их внедрения, что в свою очередь приведёт к
увеличению продуктивности и повышению уровня доходов на этих целевых площадях.

68

Управление знаниями в рамках второй фазы в ИСЦАУЗР

Список приложений
Приложение 1. Список технологий УЗР, классифицированный на каждую целевую агроэкосистему
Орошаемые агроэкосистемы
Новая технология по восстановлению засоленных земель (NTOZ 1), (NTOZ 2)
Технология гребневого посева
Применение нано-агро- мелиоративных мер для повышения продуктивности деградированных почв
Контурное орошение
Агротехнология для повышения продуктивности плодородия почв, обогащения почвы органическим
веществом в условиях орошаемых севооборотов "хлопок - озимая пшеница" с повторяющимися и
промежуточными культурами
Ресурсосберегающая инновационная технология орошения для выращивания культур при
минимальной вспашке
Водосберегающая технология орошения для производства хлопка с применением прозрачной
перфорированной пленки
Создание плотных интенсивных плодовых насаждений с регулируемым прищипыванием и
капельным орошением
Система подпочвенного орошения с близ-корневым увлажнением для садовых культур на
засоленных почвах
Технология сохранения биогаза и использования органических отходов для производства биогаза
для повышения продуктивности плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур на
уровне фермерских хозяйств
Агротехнология для предотвращения вторичного засоления на мелиорированных слегка засоленных
почвах в орошаемом земледелии
Технология повышения плодородия эродированных орошаемых почв
Новый метод гребневого посева культур в условиях засоления орошаемых земель
Способ повышения качества хлопка посредством полива по бороздам на землях, поверженных
ирригационной эрозии
Мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой
Водосберегающая технология орошения
Технология выращивания овощей в условиях теплиц
Посев культур в нижней части поливных борозд (глубоко в борозду)
Посев культур между засеваемыми бороздами и на гребнях борозд
Инновационные технологии полива по бороздам для производства сельскохозяйственных культур
Метод выращивания непривитых черенков плодовых деревьев и виноградников
Использование артезианской соленой воды для орошаемого земледелия в Кызылкумах
Горные агроэкосистемы
Выращивание эспарцета в условиях горного сельского хозяйства
Выращивание кормовых культур на крутых склонах засушливых горных регионов
Орошение садов, овощей, используя недорогую технологию капельного орошения
Агролесоводство на основе садоводства (создание садов)
Лесоводство с вовлечением сообществ
Повышение продуктивности земель в засушливых условиях путем разработки высококачественных
фисташковых плантаций
Метод полива молодых садов с использованием пластиковых бутылок (баклажки)
Орошение садовых культур с использованием локальных оросительных установок для
экстремальных условий
Повышение плодородия почв с учетом местных ресурсов
Технология создания агролесомелиоративных мелиоративных полос методом диагональной
группировки
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Богарные агроэкосистемы
Целостное ресурсосберегающее земледелие (нулевая обработка почвы)
Ресурсосберегающая технология выращивания колосовых культур в богарных условиях
Почвосберегающая технология минимальная почвы обработки почвы и посева
Производство культур на основе минимальной и нулевой обработки почвы в богарных условиях
Нулевая и минимальная обработка почвы деградированных богарных и орошаемых почв,
восстановление и сохранение плодородия почв для выращивания сельскохозяйственных культур
Новая технология минимальной обработки для выращивания сельскохозяйственных культур
Новый метод щелевания почвы для выращивания озимой пшеницы
Агротехнология для оптимизации свойств низко плодородной почвы и производства органических
удобрений на основе вторичных ресурсов
Ресурсосберегающие технологии для повышения плодородия деградированных почв
Диверсификация культур в богарных условиях
Технология обеспечения высоких урожаев масличных и бобовых культур в условиях богары
Методология глубокого посева в богарных условиях для выращивания агро- культур

Пастбищные агроэкосистемы
Технология дистанционного и наземного мониторинга эколого-мелиоративного состояния
пастбищных угодий
Создание семенных участков для многолетних трав (повышение продуктивности пастбищ путем
подсева многолетних бобовых и травяных культур и создания семенных участков)
Осеннее и ранневесеннее орошение в качестве механизма для повышения продуктивности
пастбищ в условиях изменения климата
Технология выращивания пастбищных культур в засушливых условиях
Ротация пастбищ в пустынных регионах
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Приложение 2. Основные технологии и технологические варианты для интегрирования с
основной технологией
Основная технология

Технологии для интегрирования с основной технологией
Орошаемая агроэкосистема

Технология гребневого посева
комбинированная с одной или
несколькими перечисленными
технологиями, для повышения
качества орошения и
водосбережения, повышения
плодородия почвы, снижения
засоления почвы и борьбы с
эрозией почвы на склоновых
орошаемых полях















Новая технология для восстановления засоленных земель
(NTOZ 1), (NTOZ 2);
Контурное орошение;
Агротехнология для повышения плодородия почвы,
обогащения почвы органическим веществом при
орошаемых севооборотах "хлопчатник - озимая пшеница"
с повторяющимися и промежуточными культурами;
Водосберегающая технология орошения по бороздам для
производства хлопка с использованием прозрачной
перфорированной полиэтиленовой пленки;
Агротехнология для предотвращения вторичного
засоления на мелиорированных слегка засоленных почвах
в орошаемом земледелии;
Новый метод гребневого посева культур в условиях
засоления на орошаемых землях;
Метод повышения качества хлопка путем полива по
бороздам на землях, подверженных ирригационной
эрозии;
Мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой;
Водосберегающая технология орошения;
Посев культур в дно поливных борозд (глубоко в борозду);
Посев культур между засеваемыми бороздами и на
гребнях борозд;
Инновационные технологии полива по бороздам для
производства сельскохозяйственных культур.
Горная агроэкосистема

Агролесоводство и
лесоразведение путем
внедрения структурных
вмешательств, таких как
террасирование и создание
каменных дамб, и совмещение
садовых и покровных культур
(эспарцет и кормовые культуры)
с минимальной обработкой и с
использованием нескольких из
перечисленных технологий для
повышения
производительности,
расширения возможностей
местных сообществ, повышения
плодородия почв и снижения
деградации земель











Выращивание эспарцета в условиях горного сельского
хозяйства;
Выращивание кормовых культур на крутых склонах
засушливых горных регионов;
Агролесоводство на основе садоводства (создание садов);
Лесоводство с вовлечением сообществ;
Повышение продуктивности земель в засушливых
условиях путем разработки высококачественных
фисташковых плантаций;
Метод полива молодых садов с использованием
пластиковых бутылок (баклажки);
Орошение садовых культур с использованием локальных
оросительных установок для экстремальных условий;
Повышение плодородия почв с учетом местных ресурсов;
Технология
создания
агролесомелиоративных
мелиоративных
полос
методом
диагональной
группировки.
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Основная технология

Технологии для интегрирования с основной технологией
Богарная агроэкосистема

Почвосберегающее земледелие
путем внедрения минимальной
и нулевой обработки почвы,
связанное с одной или
несколькими перечисленными
технологиями для повышения
производительности,
оптимизации использования
ресурсов, повышения
плодородия почвы и
диверсификации культур












Целостное ресурсосберегающее земледелие (нулевая
обработка почвы);
Ресурсосберегающая технология выращивания колосовых
культур в богарных условиях;
Почвосберегающая технология минимальная почвы
обработки почвы и посева;
Производство культур на основе минимальной и нулевой
обработки почвы в богарных условиях;
Новая технология минимальной обработки для
выращивания сельскохозяйственных культур;
Новый метод щелевания почвы для выращивания озимой
пшеницы;
Агротехнология для оптимизации свойств низко
плодородной почвы и производства органических
удобрений на основе вторичных ресурсов;
Ресурсосберегающие технологии для повышения
плодородия деградированных почв;
Диверсификация культур в богарных условиях;
Технология обеспечения высоких урожаев масличных и
бобовых культур в условиях богары.
Пастбищная агроэкосистема

Повышение продуктивности
пастбищ путем внедрения одной
или нескольких из
перечисленных технологий по
повышению растительного
покрова, повышение ёмкости
(кормовой продуктивности)
пастбищ и сокращению
деградации пастбищ, а также
использование геоинформатики
для мониторинга состояния и
повышения продуктивности
пастбищ








Создание семенных участков для многолетних трав
(Повышение продуктивности пастбищ путем подсева
многолетних бобовых и травяных культур и создания
семенных участков);
Осеннее и ранневесеннее орошение в качестве
механизма для повышения продуктивности пастбищ в
условиях изменения климата;
Технология выращивания пастбищных культур в
засушливых условиях;
Ротация пастбищ в пустынных регионах
Технология дистанционного и наземного мониторинга
эколого-мелиоративного состояния пастбищных угодий.
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Приложение 3. Системы классов землепользования по проекту LADA
№

Классы землепользования

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Сельское хозяйство – орошение крупных массивов
Сельское хозяйство – под защитой
Площади без растительности - под защитой
Площади без растительности - неуправляемые
Площади без растительности – с низкой плотностью выпаса скота
Площади без растительности – со средней плотностью выпаса
скота
Выращивание сельхозкультур и высокая плотность выпаса скота
Выращивание сельхозкультур и средняя плотность выпаса скота
Выращивание сельхозкультур, орошение крупных массивов,
средняя или высокая плотность выпаса скота
Лесные угодия – под защитой
Лесные угодия – без вмешательства человека
Лесные угодия – с сельскохозяйственной деятельностью
Лесные угодия – со средней или высокой плотностью выпаса
скота
Травяные угодия – с высокой плотностью выпаса скота
Травяные угодия - с низкой плотностью выпаса скота
Травяные угодия – со средней плотностью выпаса скота
Травяные угодия - под защитой
Травяные угодия - неуправляемые
Данные отсутствуют
Открытые водные источники – внутреннее рыбоводство
Открытые водные источники - под защитой
Открытые водные источники - неуправляемые
Богарные культуры (для внутреннего потребления/коммерческие)
Кустарники - с высокой плотностью выпаса скота
Кустарники - с низкой плотностью выпаса скота
Кустарники – со средней плотностью выпаса скота
Кустарники – под защитой
Кустарники - неуправляемые
Площади с разреженной растительностью - со средней или
высокой плотностью выпаса скота
Площади с разреженной растительностью - под защитой
Площади с разреженной растительностью - неуправляемые
Площади с разреженной растительностью - с низкой плотностью
выпаса скота
Неопределенная территория
Городская территория
Ветланды - под защитой
Ветланды - неуправляемые

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Приложение 1. Список участников
Курс по обучению на рабочем месте «Разработка карт сходства для продвижения
выбранных практик УУЗР в Центральной Азии», 16-18 сентября, 2014г.,
Бишкек, Кыргызстан
#

И.Ф.
Г-н Секен
Дуйсеков
Д-р Азимбай
Отаров
Д-р Гульнар
Токсейитова

Организация
Казахский НИИ
почвоведения и агрохимии
Казахский НИИ
почвоведения и агрохимии
Казахский НИИ
почвоведения и агрохимии

Страна

4

Д-р Турусбек
Исмаилов

1
2

Казахстан

Должность
Менеджермелиоратор

Контактные данные
Тел.: +7 775 605-70-60;
nurzhanuly2014@mail.ru
Тел.: +7 727 245-54-74;
azimbay@bk.ru
Тел.: +7 727 269-47-45;
tokseitova-2011@mail.ru

Казахстан

Глава отдела

Казахстан

Глава отдела

Кыргызский НИИ
земледелия

Кыргызская
Республика

Старший научный
сотрудник

5

Д-р Ольга
Матушкина

Кыргызский НИИ
ирригации

Кыргызская
Республика

Заведующая
лабораторией ГИС системы и базы
данных

6

Д-р Мырзабек
Батырканов

Кыргызский национальный
аграрный университет

Кыргызская
Республика

Декан факультета

Г-н Ноилшо
Рахдоров
Г-н Бахтиёр
Худойкулов

Проектно-изыскательский
институт «ФАЗО»

Таджикистан

Научный сотрудник

НИИ земледелия, ТААС

Таджикистан

Старший научный
сотрудник

Узбекистан

Техник первой
категории/Перевод
чик

Тел.: +998 71 273-04-81;
klein_girl@mail.ru

Узбекистан

Младший научной
сотрудник

Тел.: +998 71 246-09-50;
nazim_8417@mail.ru

КРАСС/Лицей №2

Узбекистан

ГИС специалист

ИКАРДА-ЦАК

Узбекистан

Переводчик

ИКАРДА-ЦАК

Узбекистан

Консультант

ИКАРДА

Иордания

Научный сотрудник

3

7
8

9

Г-жа Инора
Абдурахманова

10

Г-н Назимхон
Каландаров

11
12
13
14

Г-н Александр
Ли
Г-жа Шаходат
Бобокулова
Г-н Тимур
Ибрагимов
Г-жа Мира
Хаддад

Государственный
проектный НИИ
инженерных изысканий в
строительстве,
геоинформатики и
градостроительного
кадастра
Государственный научноисследовательский
институт почвоведения и
агрохимии

15

Д-р Акмал
Акрамханов

ИКАРДА-ЦАК

Узбекистан

16

Д-р Ферас
Зиадат

ИКАРДА

Иордания

Координатор
проекта,
УЗ-ИСЦАУЗР-II
Специалист по
сохранению почвы /
землеуправлению

Тел.: +996 558 22-08-57;

Тел.: +996 321 54-11-83;
olga_or@mail.ru
Тел.: +996 312 59-54-21;
batyrkanov_myrzabek@m
ail.ru
Тел.:+992 935 81-62-50;
nrahdorov@gmail.com
Тел.: +992 918 58-86-61;
bakht85@gmail.com

Тел.: +998 90-713 43 68;
li_sasha@mail.ru
Тел.: +998 71 237-21-69;
S.Bobokulova@cgiar.org
Тел.: +998 71 237-21-69;
tibragimov@rambler.ru
Тел.: +962 6 590-31-20;
M.Haddad@cgiar.org
Тел.: +998 71 237-21-69;
a.akramkhanov@cgiar.org
Тел.: +962 06 533-12-37;
f.ziadat@cgiar.org
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