Интеграционные проекты
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Геоэкологический анализ сложившихся систем землепользования выявил активизацию
процессов опустынивания в субаридных регионах юго-востока Западной Сибири, когда
природные процессы (сильные продолжительные ветры и шквалы со скоростью 19—30 м/с
и продолжительностью от 6 до 28 ч, слабая
защищенность почв легкого состава степных и
южно-лесостепных территорий) усиливаются
нерациональным антропогенным воздействием
(отвальная вспашка, игнорирование применения однолетних и многолетних трав в трех- и
пятитипольных севооборотах, слабое использование кулис, осенней влагозарядки и других
технологических решений). Среди географических предпосылок опустынивания особое место занимают процессы изменения климата,
вернее его цикличность, а также пространственно-временные закономерности проявления
и развития экзодинамических процессов.

Анализ многолетних колебаний климата
показал изменчивость общей увлажненности в
региональных системах, которая ведет к межгодовому чередованию зональности на земледельческой территории юга Западной Сибири.
Степные ландшафты, например, оказываются в
условиях сухой степи в 20 % лет, южной лесостепи — в 25 %, северной лесостепи — в 5 %
лет (см. рисунок), что проявляется в формировании «плавающих» ареалов границ региональных систем природопользования. Недоучет данных процессов при организации землепользования влечет за собой снижение биологической продуктивности угодий, иногда —
деградацию земель, которая проявляется в падении биологической продуктивности, пастбищной дигрессии и опустынивании наиболее
уязвимых ландшафтов.

Межгодовое чередование зональности на земледельческой территории Западной Сибири, % лет.
Annual alternations of zoning at the agricultural territory of Western Siberia, % years.
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Основные научные результаты
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