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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ОРЕНБУРЖЬЯ,  
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Цель. Разработка научных основ эффективного использования водных ресурсов в 

степной зоне.  

Материалы и методы. Анализ состояния водных ресурсов вододефицитного 

Оренбуржья и особенностей их влияния на его социальное и экономическое развитие.  

Результаты. Повышение эффективности использования водных ресурсов в социу-

ме и экономике степного Оренбуржья.   

Заключение. Предлагаемые пути повышения эффективности использования водных 

ресурсов позволят улучшить природные условия жизни населения и его хозяйственной 

деятельности. Рассмотрены водные ресурсы вододефицитного Южного Урала в сравнении 

с достаточно и избыточно увлажненными зонами. Выявлено влияние уровня обеспеченно-

сти водными и тепловыми ресурсами на условия жизни населения и его хозяйственную 

деятельность. Результаты исследования направлены на повышение эффективности ис-

пользования водных ресурсов в социуме и экономике степного Оренбуржья.   
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Урала. 
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Objective. Development of scientific bases for effective use of water resources in the 

steppe zone.  

Materials and methods. Improving the efficiency of water resources use in the society 

and economy of the steppe Orenburg Region.  

Results. The results of the study are aimed at improving the efficiency of water resources 

use in the society and economy of the steppe Orenburg Region.  

Conclusion. The proposed ways to improve the efficiency of water resources use can im-

prove the natural living conditions of the population and its economic activities. Water resources 

of the water-deficient Southern Urals are considered in comparison with sufficiently and exces-

sively humid zones. The influence of the level of provision of water and heat resources on the 

living conditions of the population and its economic activities is revealed. The results of the 

study are aimed at improving the efficiency of water resources use in the society and economy of 

the steppe Orenburg Region. 

Key words: aeration zone, steppe, groundwater, moisture input regime, moisture conduc-

tivity coefficient. 

 

 


