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Выявлены особенности комплексного изучения вододефицитных территорий Юж-

ного Урала с интенсивной антропогенной нагрузкой. Предлагается рассматривать процес-

сы, идущие в природе, социуме, производственной сфере и сельскохозяйственном приро-

допользовании с учетом обеспеченности водными ресурсами. Регулируя обеспеченность 

водой, можно управлять их структурой и развитием, обеспечивая гармоничную эволюцию 

природы с участием человека и с учетом его интересов. Рассмотрены основные компонен-

ты природы степной зоны, их взаимодействие в естественных и антропогенно изменённых 

условиях. Предметом исследования выбраны природные воды, почвы и геологическая 

среда зоны активного водообмена Южного Урала, эффективность их использования и ан-

тропогенные изменения в них. Сделан анализ эффективности использования водных ре-

сурсов в природопользовании. 
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METHODOLOGY OF NATURE RESEARCH IN THE SOUTHERN URALS 
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Features of complex study of water-deficient territories of the southern Urals with inten-

sive anthropogenic load are revealed. It is proposed to consider the processes taking place in na-

ture, society, production and agricultural nature management, taking into account the availability 

of water resources. By regulating the availability of water, you can manage their structure and 

development, ensuring a harmonious evolution of nature with the participation of man and taking 

into account his interests. The main components of the nature of the steppe zone, their interaction 

in natural and anthropogenic conditions are considered. The subject of the study is the natural 

waters, soils and geological environment of the active water exchange zone of the southern 

Urals, the efficiency of their use and anthropogenic changes in them. An analysis of the efficien-

cy of water resources use in nature management is made. 
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