
СТЕПИ
СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТЕПНОЙ ФОРУМ 

РГО

VIII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

СИМПОЗИУМ
2018

STEPPES 
OF NORTHERN 
EURASIA



СТЕПИ
СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТЕПНОЙ ФОРУМ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

материалы
восьмого 
международного
симпозиума

ОРЕНБУРГ • 2018

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК • УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ИНСТИТУТ СТЕПИ

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 001
ББК 72.4(2Рос)712
         C 79

Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиума /под научной 
редакцией академика РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – 1181 с.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт степи Уральского отделения Российской академии наук 

(ИС УрО РАН)

460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11
Тел.: (3532) 77-44-32; 77-62-47

Факс (3532) 77-44-32
E-mail: orensteppe@mail.ru

www.orensteppe.org

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

академик РАН Чибилёв А.А. (председатель),
к.г.н. Грошева О.А. (секретарь),
к.г.н. Рябуха А.Г.,
к.г.н. Дубровская С.А.,
д.г.н. Левыкин С.В.,
к.г.н. Вельмовский П.В.,
к.г.н. Руднева О.С.,
к.г.н. Соколов А.А.

В сборник включены материалы, представленные на VIII международный симпозиум 
«Степи  Северной Евразии». В работах охвачены наиболее важные проблемы устойчивого 
развития степных регионов Северной Евразии, экологической реставрации природного 
разнообразия степей, инвентаризации степных эталонов и отражены результаты научных 
исследований в ведущих центрах степеведения. Публикации, включенные в сборник, стали 
основой для формирования тематических направлений и круглых столов симпозиума.

ISBN 978-5-7410-2087-6

Сборник издан при финансовой поддержке Русского географического общества, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии 
наук», Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-05-20044-г).

 
В соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20 апреля 2006 г. 

работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций, 
зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 постановления).

            ©ИС УрО РАН, 2018
            ©ВОО «РГО», 2018



589

УДК 911.52

ГРАВИОГЕОГРАФИЯ И 
ПРИРОДОПОДОБНАЯ СЕТЬ 
«ОРЕНБУРГСКАЯ ПАУТИНКА» 
НА ОСНОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЮНИЦКОГО «SKY WAY» ДЛЯ СТЕПЕЙ 
ЕВРАЗИИ 

GRAVITATIONAL GEOGRAPHY AND 
THE NATURE SIMILAR NETWORK 
«ORENBURG SHAWL» ON THE BASE OF 
«SKY WAY» WEB INFRASTRUCTURE OF 
ANATOLY YUNITSKY FOR THE STEPPES 
OF EURASIA 

В.В. Литовский
V.V. Litovskiy

Институт экономики УрО РАН
(Россия, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 29) 

Institute of Economics Russian Academy of 
Sciences
(Russia, 620014, Ekaterinburg, 
Moskovskaya Str., 29)
e-mail: VLitovskiy1@yandex.ru

Для степей Евразии представлена инновационная 
природоподобная сеть «Оренбургская паутинка» и ее 
возможности для организации современного хозяйства 
и экологизации коммуникаций и инфраструктуры. Про-
странственные принципы и достоинства размещения 
сети на основе гравиогеографии и транспортной ин-
фраструктуры «Sky Way» Анатолия Юницкого показаны 
на примере Оренбуржья. 

The problem of placement and spatial organization of 
innovative transport network @Orenburg Web Shawl@ 
is considered. This network is designed to optimize and 
greening of modern farming in the steppes of Eurasia. 
It is built on the principles of gravitational geography 
and new kind of transport systems called Unitsky String 
Transport market under the brand name SkyWay. The 
principles of distribution of transport networks and spatial 
development of economically important territories shown 
on the example of Orenburg region.

В настоящей работе в качестве теоретико-ме-
тодологической базы пространственного раз-
мещения и привязки транспортной сети второго 
уровня (на опорах) к «полюсам роста» (ключе-
вым месторождениям) степной зоны Евразии был 

избран авторский гравиогеографический метод, 
ранее успешно примененный для Схем размеще-
ния хозяйства и его транспортной инфраструкту-
ры для Уральской Арктики (проект «Урарктика») 
[5]. В нем в качестве фундаментальной платфор-
мы реиндустриализации и переформатирования 
экономики Урала с учетом диапазона его при-
родного разнообразия от арктических пустынь до 
степей были предложены инновационная инфра-
структура и экономично-экологичный транспорт 
Юницкого [9, 10], а проект связанного развития 
Урала и Арктики позиционирован как исходный 
проект переформатирования не только экономи-
ки страны к качественно новому укладу хозяй-
ства, но и всего пространства Евразии на основе 
опережающий мировые достижения в преобразо-
вании инфраструктуры.

Здесь в качестве иллюстрации приложений 
проекта и его возможностей к различным при-
родным зонам в качестве полигона новой сети 
избрана степная зона Оренбуржья. На самом 
деле области с нефтегазоконденсатными и соле-
выми месторождениями являются лишь частным 
примером более общего феномена территорий 
окраинных зон палеоморей и водоемов Евразии, 
оказавшихся наиболее чувствительными к экзо-
генным факторам, и, где ныне сконцентрированы 
основные углеводородные и солевые ресурсы. 
Причины этого связаны с концентрированием в 
таких зонах метастабильной биомассы, деструк-
ция которой совместно с проявлениями фунда-
ментальной дегазации литосферы в зонах ее по-
вышенной нестабильности (тектонических раз-
ломов, криозонах и районах гравиодевиаций), 
привели к формированию и концентрированию 
там углеводородов и соли, обнаружению много-
образных сопряженных явлений: соляного кар-
ста, деградации газогидратированной мерзлоты 
(включая субаквальную) с образованием воро-
нок, подобных «ямальской» (2014 г.), залповых 
озоновых дыр (2015), явлений повторной нефте- 
и газоотдачи скважин, а в конечном итоге – к но-
вым представлениям о лимногенезе и причинах 
формирования полигональных болот и тундр, мо-
заичного проявления солевого карста. Согласно 
Г.Д. Мусихину [8], из-за тонкого снегового покро-
ва и значительного промерзания грунтов сходные 
с криогенезом тундровой зоны явления наблюда-
ются и в степях Оренбуржья. Здесь они приводят 
к образованию полигональных трещин и грунтов, 
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а в итоге (особенно на выходах глин юры, мела 
и неогена) – к полигонально-медальонному ре-
льефу. В хозяйственном и экологическом плане 
это делает целесообразным создание адекватной 
ячеистой инфраструктуры для утилизации в зо-
нах ярко выраженной ячеистой гравики не толь-
ко отходных углеводородов, но и водорода из 
разломных структур с постановкой его на баланс 
как топливной основы перспективного развития 
транспорта и энергетики будущего. То же отно-
сится к соляным озерам и водоемам с парниковы-
ми эффектами [2,3], важных для разработки пер-
спективных природоподобных систем и развития 

технологий альтернативной энергетики с термо-
халинными и электролитическими механизмами 
генерации энергии. В историко-научном аспекте 
отметим, что в плане поисков и диагностики под-
земных запасов месторождений солей наиболее 
успешным оказался гравиометрический метод. 
Именно с его помощью в области значительных 
отрицательных аномалий в 1925 году П.И. Преоб-
раженским было выявлено крупнейшее Верхне-
камское месторождение калийных солей, после 
чего метод получил всеобщее признание, по ана-
логии с признанием магнитометрии после откры-
тия в зоне Курской магнитной аномалии самого 

Рисунок 1. Транспортно-сетевая инфраструктура «Оренбургская паутинка» и ее элементы.
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мощного на Земле железорудного бассейна.
В плане использования соляных озер в качестве 

естественных холодильников и источников термо-
химической энергии важно отметить вклад А.И. 
Дзенс-Литовского [1], впервые обнаружившего в 
оз. Развал термохалинные парниковые явления, 
что позже дало толчок рассмотрению таких водо-
емов и как потенциально интересных источников 
термохимической электрогенерации [2, 3].

 Соответственно для размещения транспортно-
го каркаса территорий и селитебной части посе-
лений на слабой гео- (и, в частности, криоосно-
ве) в гравиогеографическом подходе [7, с. 143-
225] с учетом особенностей силового каркаса 
Земли и плотностных неоднородностей в земной 
коре и осадочном чехле и на поверхности, стиму-
лирующих перемещение вещества в направлении 
сглаживания неоднородностей его веса, мною 
было решено сориентироваться на наиболее гра-
виосбалансированные территории, а для мине-
рально-сырьевого хозяйства – на территории ме-
сторождений, четко выделяющиеся как полюса 
гравиополя того или иного знака. В плане эколо-
гичности и наиболее рационального использова-
ния зерновых и пастбищных угодий было решено 

сориентироваться на использовании для степей 
преимуществ полифункциональных, инноваци-
онных сетей второго уровня [4] и высокосвязных 
ячеистых природоподобных сетей, названных ав-
тором «Оренбургская паутинка» (рис. 1).

Как следует из рисунка 1, элементарными со-
ставляющими инфраструктуры «Оренбургская 
паутинка» являются путевые кольца и их систе-
мы, используемые для свода с линейной дис-
танции транспортных пассажирских и грузовых 
модулей («домов на колесах с прицепом»). Так, 
зеленое кольцо на рисунке – свободное, красное 
– полностью занятое, желтое – частично занятое, 
например, навесным или подвесным модулем с 
возможностью выполнения им маневра по неза-
нятой части навесно-подвесного путепровода, 
показанного линиями. В целом с учетом возмож-
ности размещать на один и тот же пролет струн-
но-рельсового пути подвесные и навесные моду-
ли (рис. 1) экономится площадь путепровода и 
урбосистемы. К тому же, появляется возможность 
организации вертикально разделенного встреч-
ного движения. 

Кроме того, для вахтовиков, сезонных полевых 
работников, пастухов или туристов появляется 

Рисунок 2. Схема транспортной сети «Оренбургская паутинка» на гравиооснове.
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возможность использовать как временный приют 
элементы самой путевой инфраструктуры, Для 
этого в анкерные опоры через определенный ин-
тервал можно встраивать элементарно необходи-
мое оснащение для жизнеобеспечения в полевых 
условиях: кровлю, электропитание и обогрев, 
связь и т.д., но лучше сразу – встраивать про-
стейшие жилые модули с точками для обычной 
связи, интернет-коммуникаций и навигации. Еще 
более интересной представляется, предложенная 
для проекта «Урарктика», идея использования 
самого подвижного состава на базе разработок 
Юницкого для формирования мобильных посе-
лений со специально смоделированной архитек-
тоникой или конфигурацией сети, названной ис-
ходно мною «Полярное кружево» [6]. На основе 
такой пространственной системы размещения 
в степях разной степени освоения можно соз-
давать как элементарные «первоатомы» жизни 
(ставки по подобию монгольской «урги»), так и 
более сложные «первомолекулы» мобильных по-
селений, предназначенные для кочевых остано-
вок, вахтовых и рабочих поселков, наконец, для 
формирования полноценных урбосистем, пред-
назначенных для комфортной жизни с зонами 
отдыха и развертывания модульных высокомо-
бильных производственных систем «на рельсах 
и при рельсах». Такие системы перспективны и 
для повышения комфортности жизни и в крупных 
городах и их пригородных дачных зонах («кан-
три-полисах»), поскольку снимает проблему 
«пробок» и создает для жителей пригородов воз-
можность в пределах часа оказываться в центре 
города, получая все блага городской культурной 
и деловой жизни. Конечно такие пространствен-
ные схемы расселения необходимо увязывать со 
сбалансированной для них численностью насе-
ления. В идеале развитая кружевная простран-
ственная схема «Оренбургская паутинка» на ос-
нове экономичной и экологичной транспортной 
инфраструктуры второго уровня из шести- и се-
миколечных модулей с радиальными линейными 
участкам сети скоростного пассажирского приго-
родного транспорта для кантри-полисов, вклю-
чая центральный город, представлена в нижнем 
правом углу рис. 1. Пример организации более 
масштабной сети для Оренбуржья с учетом грави-
осбалансированных территорий и распределения 
гравиополюсов показана на рис. 2, где «ячеистая 
структура» сети обеспечивает производствен-

ные функции, создавая высокосвязный каркас с 
большим числом альтернативных маршрутов до-
ставки, а квазилинейные участки обеспечивают 
должное «сжатие пространства» пространства за 
счет оптимизации скорости движения по ним в 
отдаленные районы.

Из рисунка также видно (самая светлая зона), 
что Урал с его припойменными территориями 
находится в зоне наилучшего изостатического 
выравнивания, а сама река, видимо, выполняет 
роль гравиостабилизатора и «насоса», переме-
щая и аккумулируя механический сток из зон с 
гравиоизбытком вещества в зоны с его недостат-
ком. Соответственно, этому территории вдоль 
реки можно рассматривать как транспортную ось 
высшего порядка. Пример контуров более низкой 
степени иерархии приведен на рисунке в левом 
среднем контуре. Они строятся посредством оги-
бания локальных гравиолюсов, охватывая, на-
пример, гипсовые отложения, ныне менее хозяй-
ственно интересные, нежели нефть, газ или соль. 
Таким образом, гравиогеография создает новый 
(ранее не учитываемый) базис в размещении не 
только хозяйства, но и его транспортной инфра-
структуры, современных дорожных сетей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (16-
06-00324).
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