
1.1. Важнейшие результаты исследований, полученные в 2020 году 

Институтом степи УрО РАН в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, в рамках которых 

были проведены исследования. 

 

№ 137. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и 

антропогенных факторов, научные основы рационального природопользования и 

устойчивого развития; территориальная организация хозяйства и общества 

 

1. Завершено издание трехтомной иллюстрированной монографии «Картины 

природы Степной Евразии», в которой обобщены результаты многолетней 

экспедиции Института степи УрО РАН (2018-2020 гг.) по созданию научно-

информационной базы об объектах природного наследия степной и лесостепной зон 

на территории 9 стран Европы и Азии и 31 региона Российской Федерации. 

 

 
 

Впервые на основе результатов экспедиционных исследований и изучения 

ландшафтного разнообразия разработано обоснование единой и непрерывной сети 

природных объектов, образующих ландшафтно-экологический каркас 

трансконтинентального степного мегарегиона Внутренней Евразии. 

(академик РАН Чибилев А.А., Институт степи УрО РАН) (137) 
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2. Выполнены пространственная оценка социально-экономического каркаса 

степных регионов России на основе сопряжѐнного анализа интегральных индексов, 

характеризующих плотность и уровень развития городов-ядер; интегральная оценка 

и картографический анализ ландшафтно-экологической устойчивости и эколого-

экономической безопасности степных регионов России. 

 
 

Рис. 1. Картосхема интегральных индексов плотности социально-экономического каркаса 

и развития городов-ядер социально-экономического каркаса степных регионов России. 

 

Развитие социально-экономического каркаса исследуемого мезорегиона является 

зеркальным отражением пространственной организации хозяйства и населения степной 

зоны России. Это подтверждается высокой силой связи индекса развития городов-ядер 

социально-экономического каркаса и величины валового регионального продукта 

региона. По шкале Чеддока коэффициент корреляции между соответствующими 

показателями составляет 0,94. 

 
Рис. 2. Картосхема ландшафтно-экологической устойчивости и эколого-экономической 

безопасности регионов степной зоны России. 



Установлено возрастание уровня экологической стабильности ландшафтов в 

северо-восточном направлении. Максимальное значение индекса эколого-экономической 

безопасности (1,8) наблюдается в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и 

Новосибирской области. Для регионов, в которых коэффициент экологической 

стабильности ландшафта превышает 1, характерно распределение индексов эколого-

экономической безопасности в соотношении 1/1,5/2. 

(к.э.н. Чибилёв А.А. (мл.), Григоревский Д.В., Мелешкин Д.С., Институт степи УрО 

РАН) (137) 
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3. Разработаны фундаментальные научные основы конвергентной адаптивно-

ландшафтной стратегии рационального устойчивого степного землепользования с 

системой природоподобных технологий.  

На основе ландшафтно-адаптивного подхода и конвергенции разработаны 

фундаментальные основы стратегического планирования устойчивого степного 

землепользования. Стратегические подходы базируются на принципе поляризации 

пространства и системе природоподобных технологий. Разработаны представления о 

степеподобии в технологиях, составлен свод природоподобных технологий и обоснованы 

новационные принципы их систематизации. Использовано три направления 

конвергенции: геоботаники и ландшафтоведения, агрономии и степеведения, 

природоподобных технологий внутри стратегии и собственно стратегии, которая тоже 

природоподобна. 

Построены ландшафтные оси: по приближению к ядру зональной типичности и по 

нарастанию преобразования от природоохранных территорий до перманентной пашни, 

которые являются полюсами пространства и характеризуются наивысшим 

технологическим напряжением, угодья между полюсами предназначены для гибкого 

использования, в т.ч. ландшафтооборотов. Взаимодействие этих осей является адаптацией 

к ландшафтной структуре региона и проявляется в виде стратегических ландшафтных 

категорий (рис.3).  



 
Рис. 3. Ландшафтно-адаптивная конвергентная стратегическая поляризация степного 

землепользования. Условные обозначения: А: Ландшафтная структура модельного 

степного региона: 1 – степные плакоры; 2 –степной бихолдер за рамками плакоров (1, 2 – 

ядро зональной типичности степей); 3 – внутризональные разновидности; 4 – 

интразональные; 5 – азональные; 6 – экстразональные (4, 5, 6 – неспецифические 

включения; Б: Стратегические ландшафтные категории на примере Оренбургской 

области: 1. Перманентная пашня (плакоры, 29%, 3,6 млн. га) – земледельческий полюс; 

2. Степной бихолдер за рамками плакоров (бихолдер, 19%, 2,3 млн. га); 3. 

Внутризональные разновидности степей (22%, базовые кормовые угодья, 2,8 млн. га); 4. 

Интразональные ландшафты (13%, кормовые угодья, 1,7 млн. га.); 5. Азональные и 

экстразональные ландшафты (6%, леса, воды, сенокосы 0,8 млн. га – элементы 

экологического каркаса); 6 - Природоохранная (10%, 1,2 млн. га) – природоохранный 

полюс. 

 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность 

применения природоподобных технологий в степном землепользовании на основе 

безпахотной обработки почвы и природосберегающих способов восстановления 

сельхозугодий на примере степной зоны Оренбургского Предуралья. 
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4. Разработаны и монографически обобщены геоэкологические основы 

оптимизации степных ландшафтов в регионах интенсивной нефтегазодобычи. 

Издана монография «Геоэкологические аспекты оптимизации степных 

ландшафтов в условиях разработки нефтегазовых месторождений» / Мячина К.В. 

М.: Медиа-Пресс, 2020. 216 с. ISBN 978-5-901003-58-9, тираж 300 экз. 

Монография подготовлена по итогам многолетних (2002-2020 гг.) полевых и 

камеральных исследований степных районов, находящихся под воздействием 

нефтегазопромысловой деятельности.  

Представлен принципиально новый алгоритм оптимизации степных ландшафтов на 

основе анализа структуры и закономерностей их трансформации в ходе нефтегазодобычи. 

Базовое направление оптимизации – ослабление и сокращение входящих материально-

энергетических потоков техногенного происхождения. Принципы и пути оптимизации 

разработаны для последовательных этапов планирования нефтегазодобывающего 

природопользования, функционирования природно-техногенной геосистемы 

нефтегазового месторождения (с учетом стадийности ее развития); окончания разработки 

месторождения и ликвидации объектов нефтегазопромысла. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм оптимизации ландшафтов степной зоны в условиях добычи нефти и газа. 

(к.г.н. Мячина К.В.; Институт степи УрО РАН) (137) 
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