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Введение
Два аспе к та , фак тиче ск и отражающ их глобальное изме не ние к лимата , являются
общ е принятыми: повыше ние те мпе ратуры и уве личение концентрации СО2 в атмосфере.
С огла сно прогнозам к лимата в ре гионе с использование м ре гиональных модуле й
EC HAM4 и HadC M2, ожидае тся повыше ние те мпе ратуры воздух а и осадк ов.
Знание прогноза изме не ния к лимата позволит помочь адаптировать сельское хозяйство к новым условиям.
Возможные изме не ния к лимата создают благоприятные условия для роста и развития расте ний. Прогнозируются сок ращ е ние пе риода прох ождения фенологических фаз,
срок ов созре вания и рост продук тивности посе вов. Рост урожайности хлопчатника ожидае тся в сре дне м на 11%, зе рновых к олосовых – на 7-15%, овощ ных и бахчи - на 1015%.
О днак о, ре ализация этого положите льного поте нциала прогноза возможна в условиях высок ой агроте х ник и, обе спе че ния все ми не обх одимыми ре сурсами, в том числе
водой. В противном случае позитивный поте нциал не буде т ре ализован. Боле е того,
прогнозируе мое уве личе ние к оличе ства дне й с эк стре мально высокими температурами
могут приве сти к стре ссу расте ний на фоне низк ой водообе спеченности. Потери урожая
могут составить для х лопк а и зе рновых - 9-15%, риса - 10-20%, овощ е й и бахчи - 1050%
1. Сельскохозяйственное производство и климатический фактор
Тре тья оце нк а Ме жправите льстве нной пане ли по изме не нию к лимата показала,
что за после дне е тысяче ле тие сре дние пове рх ностные те мпе ратуры на Земле выросли
на 0,6 градусов по Ц е льсию.
Наде жно заре гистрирован е же годный рост к онце нтрации диоксида углерода (СО2)
в а тмосфе ре . Изме ре ния этого параме тра проводятся на более чем 10 станциях, разбросанных по все му миру. Являе тся ли повыше ние те мпе ратуры сле дствие м парникового
эффе к та - диск уссируе тся до сих пор.
О днак о и то, и другое остае тся фак том и име е т свои после дствия.
Изуче ние динамик и к лимата в ре гионе ук а зыва е т на изменение различных компоне нтов к лиматиче ск ой систе мы, сущ е ствовании положите льных тре ндов в температурных рядах в х олодных и те плых полугодиях , уве личе ние соде ржания СО2 в атмосфере,
присутствие парник ового эффе к та .
Как им образом это повлияе т на устойчивое развитие ре гиона и, в первую очередь,
на се льск ое х озяйство, в к отором занято 70-90 % насе ле ния?
Изуче ние ситуации, знание прогнозируе мых изме не ний к лимата, оценка уязвимости к изме не ниям позволит разработать страте гию адаптации для се льского хозяйства,
водных ре сурсов и эк осисте м.
Ме ры ре агирования на изме не ния к лимата в се льск ох озяйстве нном производстве
ре шаются в связи с устойчивым социально-эк ономиче ск им развитие м региона, с водной
ме жгосударстве нной политик ой и ме роприятиями по борьбе с опустыниванием и засух ой.
Изуче ние изме не ния к лимата являе тся в настоящ е е вре мя приоритетным направле ние м иссле дований в ре гионе .
Использование к лиматиче ск их прогнозов для улучше ния управле ния в отраслях,
чувствите льных к к лиматиче ск их изме не ниям, так их к ак се льск ое и водное хозяйство,
являе тся новой возможностью с поте нциально значимыми ре зультатами для человечества . Климатиче ск ая информация и профе ссиональные к лиматиче ские прогнозы по сезонам могут улучшить продук тивность се льск ого х озяйства . Кроме того, прогнозирование

к лимата може т позволить людям лучше понять и быть готовыми к е сте ственным колебаниям к лимата , а так же к глобальному изме не нию к лимата , и работать в направлении
устойчивого развития.
Изме не ние к лимата повле че т за собой изме не ния сре ды обитания растений и окаже т сущ е стве нное влияние на проце ссы развития расте ний.
Наиболе е важные параме тры изме не ния к лимата : те мпе ратура воздуха 0C, осадки
относите льная влажность воздух а , к онце нтрация С О 2 угле рода в атмосфере – формируют условия влияющ ие на продук тивность посе вов се льск ох озяйстве нных к ультур.
Климатиче ск ие параме тры опре де ляют:
Те мпе ратура воздух а – продолжите льность ве ге тационного пе риода; сроки сева;
условия, соотве тствующ ие прорастанию, прох ожде нию фе нологиче ск их фаз и росту;
эк стре мально высок ие те мпе ратуры приостанавливают физиологиче ск ие процессы в
расте ниях .
Влажность воздух а – инте нсивность испаре ния; создае т условия влаготе плообме на , не обх одимые для к аждой к онк ре тной к ультуры.
О садк и – влажность почвы и воздух а создают е сте стве нное увлажне ние , условия
для произрастания; ливне вые осадк и могут быть поме х ой для всх одов и прове де ния
се льх озработ.
Те мпе ратура , влажность воздух а и осадк и - в це лом формируют эвапотранспирацию расте ний, изме няют проце ссы засоле ния.
Конце нтрация С О 2 в а тмосфе ре опре де ляе т инте нсивность фотосинтеза и дыхания,
и к ак сле дствие , проце ссы формирование биомассы и продук тивность посе вов.
Зе ме льный фонд, используе мый в се льск ом х озяйстве , пре дставле н категориями:
орошае мые зе мли, богарные зе мли, е сте стве нные пастбищ а . Земельные ресурсы региона име ют че тк ую горизонтальную и ве ртик альную зональности.
Зона ороше ния расположе на на те рритории с отме тк ами уровня зе мли до 500520 м н.у.м и суммой осадк ов 200-300 мм, зона полуобе спе ченной богары от 500-520 до
1000 м. н.у.м, и осадк ами 300-400 мм, выше 1000 м. н.у.м. располагается богарная зона
с к оличе ством осадк ов свыше 400 мм в год.
Почве нный пок ров пре имущ е стве нно пре дставле н се розе мами – светлыми, типичными, се ро-бурыми пустынными в разной сте пе ни засоле нности, ме стами эродированными и к аме нистыми маломощ ными.
О бщ ая площ адь орошае мых зе ме ль в ре гионе составляе т ок оло 7,95 млн.га. Наибольший уде льный ве с из этой площ ади падае т на пашню – ок оло 90%. В составе посе вных площ аде й на орошае мых зе млях 25,3% занимае т х лопчатник , 19,6% - кормовые , 36,7% - зе рновые , 3,0% к артофе ль, овощ и и бах че вые , 13,6% - прочие культуры.
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Рис. 1 | Структура посевных орошаемых площадей региона
О сновная часть орошае мых зе ме ль бассе йна Аральск ого моря нах одится в зонах
субтропиче ск ой пустынной, полупустынно-пустынной и предгорной. Агроклиматический
поте нциал, жарк ое продолжите льное ле то позволяе т выращ ивать многие виды и субтропиче ск их расте ний, в том числе х лопчатник а , и расте ний умеренного пояса. Однако,
являясь самой се ве рной зоной выращ ивания х лопчатник а , бассе йн Аральского моря не

обе спе че н повсе ме стно достаточно устойчивыми условиями для выращивания хлопчатник а и получе ния гарантированных урожае в. Критиче ск ими являются ве се нние заморозк и, обильные осадк и на фоне низк их ве се нних температур, ранние осенние заморозк и.
Причиной поте рь продук тивности зе ме льных ре сурсов, особенно в последнее время, являе тся ух удше ние ме лиоративного состояния зе ме ль и социально-экономические
фак торы.
По ме лиоративному состоянию тольк о 52% орошае мых зе ме ль бассейна относится
к зе млям удовле творите льного состояния, 21% относится к зе млям не удовлетворительным по ме лиоративному состоянию и 15% те рритории составляют земли крайне неудовле творите льно состояния. О бщ е е к оличе ство сре дне и сильнозасоленных земель выросло за после дне е 20 ле т в два раза и составляе т на настоящ е е вре мя порядка 2.8 млн.га.
В так ой ситуации, ослабле ние возможных не гативных последствий изменения климата и использование позитивных изме не ний позволит сде лать се льск ох озяйственное
производство боле е стабильным и производите льным.

