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Чыгыш Оренбрг аймагында жарым чөлдүү климат 

жана суу ресурстарынын тартыштыгы региондун 

мындан аркы социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө тоско-

олдук кылууда. Жумушта ишке ашырылып жаткан ай-

макта бассейндик ыкма суу тартыштыкка жана баалоо-

го мамиле жүргүзүлдү. Жыл бою жана узак мөөнөттүү 

иш-жылы жаан-чачын боюнча кыйла бирдей эмес болду. 

Жаңы технологияларды киргизүү зарылдыгы жөнүндө 

корутундусу магазинирование технология менен жана 

жер астындагы суулардын запастарын толуктоо, кли-

маттык жана палеогидрогеологиялык эске алуу менен 

аймактагы шарттары. Жаңы ыкма калкты ичүүчү таза 

суу менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Биринчи 

кезекте ал сунуш кылынат өнүктүрүү жана жаңы ыкма-

ларды жана технологияларды пайдалануу жер астындагы 

суулардын магазинирование менен орун алган жана 

божомолдонгон суу тосмолорунун алардын ыкчам запасын 

толтуруу. 

Негизги сөздөр: суу, ресурс, жарым кургак, климат, 

дарыя, толтоочу топтолуш, суу ташкындары, жер бе-

тиндеги, агым. 

Полуаридный климат и дефицит водных ресурсов на 

территории Восточного Оренбуржья препятствуют 

дальнейшему социально-экономическому развитию регио-

на. В работе осуществлен бассейновый подход к водному 

стоку. Выполнен анализ климатических особенностей 

территории с учетом физико-географических условий и 

геологического строения, определяющих характер распре-

деления водного стока. Выявлена неравномерность осад-

ков в течение года и в многолетнем режиме. Сделаны 

выводы о необходимости внедрения новых современных 

технологий по магазинированию и восполнению запасов 

подземных вод, с учетом климатических и палеогидрогео-

логических условий региона. В первую очередь рекоменду-

ется разрабатывать и использовать методы и техноло-

гии магазинирования подземных вод и восполнения их экс-

плуатационных запасов на действующих и проектируемых 

водозаборах. 

Ключевые слова: вода, ресурсы, полуаридный, кли-

мат, реки, водозаборы, аккумуляция, паводок, сток 

Semi-arid climate and water scarcity in the Eastern 

Orenburg Region hinder further socio-economic development 

of the region. The work carried out a basin approach to water 

flow. The analysis of climatic features of the territory taking 

into account physical and geographical conditions and the 

geological structure defining character of distribution of a 

water drain is executed. Unevenness of precipitation during the 

year and in the long-term regime was revealed. Conclusions 

about the need to introduce new modern technologies for the 

storage and replenishment of groundwater resources, taking 

into account climatic and paleohydrogeological conditions of 

the region. First of all, it is recommended to develop and use 

methods and technologies of groundwater storage and replen-

ishment of their operational reserves at existing and planned 

water intakes. 

Key words: water, resources, semi-arid, climate, rivers, 

water intakes, accumulation, flood, runoff  

Введение. Территория Восточного Оренбуржья 

в связи с полуаридным климатом отличается острым 

дефицитом водных ресурсов, что препятствует даль-

нейшему социально-экономическому развитию ре-

гиона. Ситуация усугубляется близостью пустынь 

Центральной Азии и Казахстана. Аккумуляция па-

водковых вод в поверхностных водоемах сопровож-

дающаяся большими потерями вод на испарение, 

уже не может обеспечить возрастающие потребности 

в водных ресурсах. Поэтому требуется внедрение 

новых современных технологий с позиций более 

внимательного учета климатических условий и осо-

бенностей геологического строения. 

Гидрогеологические исследования на террито-

рии Восточного Оренбуржья до сих пор осуществ-

лялись преимущественно по отдельным площадям и 

планшетам. Цель этих работ ограничивалась реше-

нием узких практических задач по водоснабжению 

отдельных объектов и предприятий. Гидрогеологи-

ческие работы с попытками внедрить здесь новые 

современные технологии до сих пор не осуществ-

лялись. Поэтому в качестве первого этапа этого 

сложного направления работ выполнен анализ кли-

матических особенностей формирования водных 
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ресурсов Восточного Оренбуржья. Учтены преды-

дущие результаты геологических и гидрогеоло-

гических съемок по отдельным площадям и планше-

там, выполненные высококвалифицированными спе-

циалистами, преимущественно в советский период. 

Работы выполнены на высоком уровне, однако со-

временные методы и технологии по магазинирова-

нию и восполнению запасов подземных вод в то 

время еще не применялись. Поэтому такой подход 

для территории Восточного Оренбуржья автором 

предусматривается впервые. Альтернативы для него 

не существует, поскольку территория характеризует-

ся острым дефицитом водных ресурсов. Она приуро-

чена к степным и сухостепным ландшафтам вблизи с 

пустынями и полупустынями Центральной Азии и 

Казахстана, и находится в значительном удалении от 

океана и влияния его воздушных масс. Поэтому ис-

следования процессов формирования поверхностных 

и подземных вод и гидрогеологических условий реги-

она с целью оптимизации водного хозяйства и предот-

вращения негативных процессов исключительно акту-

альны. Автором собраны данные, характеризующие 

водные ресурсы региона. Обследованы и опробованы 

десятки водоисточников. 

Объекты и методы исследования определя-

ются структурно-геологическим положением и фи-

зико-географическими условиями региона, а так же 

исключительно сложной палеогеографической об-

становкой. Из-за сложности факторов формирования 

природных вод, рассматривать их будем по частям, и 

ниже останавливаемся на первых факторах. 

На исследуемой территории господствует кон-

тинентальный климат с теплым летом и суровой зи-

мой со снежным покровом. Количество осадков от-

носительно не велико, и характерны большие темпе-

ратурные амплитуды, возрастающие с северо-запада 

на юго-восток вместе с изменениями ландшафтно-

климатической ситуации (рис.1). Продолжитель-

ность периода без отрицательных температур со-

ставляет в среднем 109 дней. Резко континентальный 

климат региона отличается большими перепадами 

температур воздуха, средних за самый холодный и 

самый теплый месяцы, достигающими 37 °С. Раз-

ность абсолютных температур достигает 89 °С. 

Для степей региона характерны сильные ветры 

(бураны) при низких температурах. Снеговой покров 

устойчиво ложится 21 ноября и сходит 6 апреля. Его 

продолжительность достигает на северо-западе 150 

дней. Высот снежного покрова варьирует от 40,0 до 

20,0 см, уменьшаясь к юго-востоку. Глубина про-

мерзания почвы соответственно изменяется от 70,0 

см до 2,0 м. 

Осадки в регионе выпадают неравномерно, со-

ставляя на северо-западе более 350 мм/год и менее 

250 мм/год на юго-востоке. Более половины осадков 

выпадает в теплый период, но величина испарения 

превышает их количество в 2-3 раза. Поэтому, в це-

лом, климат региона засушливый. Дефицит водных 

ресурсов обусловлен так же преобладанием поверх-

ностного стока над подземным, быстрым поверх-

ностным стоком и ливневым характером осадков. 

Иногда за один день выпадает до 50 % нормы тепло-

го периода.  

Рис. 1. – Схематическая ландшафтно-климатическая ха-

рактеристика территории Восточного Оренбуржья (соста-

вил автор с использованием [1, 3]): Величина испаряемо-

сти (в мм в год): 1-более 700; 2-700-750; 3-750-800; 4-более 

800; 5-граница и величина испаряемости; 6-граница и ве-

личина  увлажнения;  7-зоны увлажнения с коэффициен-

том увлажнения (Ку): I-незначительно засушливая зона с 

Ку > 0,8; II-засушливая с Ку═ 0,8-0,65; III-очень засушливая 

зона с Ку═ 0,65-0,5; IV-очень засушливая с влиянием по-

лупустынь с Ку < 0,5. 

Несмотря на наличие здесь богатейших мине-

рально-сырьевых ресурсов, освоение их затруднено 

водохозяйственными трудностями [1, 4].  

На формирование природных вод региона и вод-

ного стока климатические условия оказывают влияние 

в комплексе с ландшафтными особенностями и геоло-

гическим строением. Они определяют высокую уяз-

вимость к загрязнению и к техногенной нагрузке. Это в 

значительной степени затрудняет обеспечение насе-

ления и предприятий водными ресурсами питьевого 

качества.  

Территория исследуемого региона относится к 

горно-складчатым районам Восточного склона Юж-

ного Урала. Она испытывает продолжительные про-

цессы пенепленизации в течение мезозоя и кайнозоя. 

За это длительное время горные сооружения превра-

тились в волнистую и широкую возвышенную рав-

нину с грядами холмов и отдельных останцев. Скло-
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ны речных долин лишены лесных насаждений, со-

хранившихся только по берегам рек в виде кустар-

ников и одиночных деревьев.  

Речная сеть развита недостаточно. На западе 

территории расположен бассейн р. Урал, а на восто-

ке − бессточная область с внутренним стоком, и 

только на крайнем северо-востоке небольшая пло-

щадь относится к Тобольскому бассейну (рис. 2). 

Реки региона представлены правобережными прито-

ками Ори и левобережными притоками р. Урал – 

Суундук и Кумак с притоками Киембай, Карабутак и 

Славенка. Из-за неравномерности водного стока вес-

ной они полноводны, а летом превращаются в це-

почку мелких водотоков и плесов.  

 
Рис. 2. Бассейны стока территории Восточного Орен-

буржья (составил автор с использованием [1, 2, 5]): 

В-бассейн трещинных вод Восточного Оренбуржья; Мак-

робассейны стока: 1-Область внутреннего стока; 2-Тоболь-

ский, 3-Уральский; Мезобассейны стока:4-Губерлинский; 

5-Орьский; 6-Больше-Кумакский;7-Жарлыкский; 8-Кумак-

ский; 9-Суундукский; Геологические мегазоны: 10-Цен-

трально-Уральская; 11-Тагило-Магнитогорская; 12-Вос-

точно-Уральская; 13-Зауральская; 14-Айкенская антифор-

ма; 15-Тюмено-Кустанайская (Тургайская) мегазона; 16-

границы тектонических структур; 17а-границы мезо-бас-

сейнов первого порядка; 17б-границы мезо-бассейнов вто-

рого порядка  

 

Горно-складчатая система Урала сложена раз-

новозрастными породами от протерозоя до четвер-

тичного периода. Самые древние представлены ме-

таморфическими сланцами, кварцитами и гипер-

базитами. Ими сложены ядра антиформ Восточно-

Уральской мегазоны [1, 3, 5].  

Материал этой мегазоны представлен продук-

тами ассимиляции магматических и осадочных по-

род. Они подверглись метаморфизации в течении 

каледонского и герцинского циклов тектогенеза. Ин-

трузии Карабутакского и Адамовского массивов Во-

сточно-Уральской мегазоны представлены гранита-

ми, гранитоидами, диоритами, серпентинитами, реже 

гранито-гнейсами, пироксенитами, дунитами и габб-

ро, возраст которых определен в интервале от проте-

розойского до нижне-каменноугольного.  

Эффузивные и вулканогенно-осадочные породы 

девонского и каменноугольного возраста на западе 

региона по данным ВЭЗ достигают 25 км и более [1, 

3].  

Среди пород девонского возраста за картогра-

фированы песчаники, алевролиты, гравелиты, кон-

гломераты, известняки, порфириты и сланцы. Среди 

пород каменноугольного возраста преобладают из-

вестняки, песчаники, аргиллиты, конгломераты, гли-

нистые сланцы, андезиты, диабазы и туфы мощ-

ностью 1000 м. Пермская система представлена гра-

велитами, конгломератами, аргиллитами, алевроли-

тами, песчаниками, а в нижней части − гипсами, ан-

гидритами, алевролитами, аргиллитами и известня-

ками. Породы в плане и разрезе фациально изменчи-

вы с общей мощностью до 2100 м.  

Орская и Таналыкская мезозойские депрессии 

сложены песками, песчаниками и галечниками сред-

ней и нижней юры. Они перекрыты глинисто-алевро-

литовыми породами с линзами песков и песчаников 

мощностью более 100 м. Породы мелового возраста 

мощностью до 320 м представлены конгломератами 

и песчаниками, перекрытыми глинами и суглинками 

с линзами конгломератов и песков, локально квар-

цевых и глауконитовых с включениями фосфоритов, 

и конгломератов. Песчано-глинистые отложения 

неогена мощностью 50 м распространены в Орской 

депрессии [3, 5].  

Повсеместно распространены аллювиальные, 

делювиальные и элювиально-пролювиальные обра-

зования. Аллювий развит в приречных зонах, а элю-

виально-делювиальные образования – на приводо-

раздельных площадях. Аллювий сложен песчано-

гравийно-галечными и супесчано-суглинистыми раз-

ностями  мощностью до 20 м. Мощность элювиаль-

но-делювиальных суглинков варьирует в пределах 

10-20 м.  

Результаты и их обсуждение. Выполненный 

анализ климатических особенностей территории Во-

сточного Оренбуржья с учетом физико-географи-

ческих условий и геологического строения, опреде-

ляющих характер распределения водного стока 

(табл.1) свидетельствуют о необходимости разработ-

ки и внедрения новых современных технологий в 

водохозяйственную деятельность. 
 

 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №4, 2019 

  

247 

 
 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

Таблица 1 

Распределение стока по бассейнам 

 

№ 

п/п 

 

Макробассейн 

стока 

 

Площадь водосбора, 

тыс. км2 

Среднегодовое 

количество осад-

ков, мм/год 

Модуль 

стока, 

л/сек 

Средне-

годовой 

сток, м3/сек 

1. Область внутреннего стока Озера 4,5 250 0,4 1,8 

2. Тобольский  Верховье р. Тобола  2,2 250 0,4 0,9 

3. Уральский р. Урал левобережье(восточ-

ные притоки выше г. Орска) 

 

21.5 

 

300 

 

1.0 

 

21,5 

 

Выделенные и за картографированные макро- и 

мезобассейны стока приурочены к южной части 

Уральской гидрогеологической складчатой области. 

Водный сток поверхностных и подземных вод со-

средоточен здесь в приречных зонах с аллювиаль-

ным водоносным горизонтом, подстилаемым трещи-

новатыми породами палеозоя. Поверхностные и под-

земные воды взаимосвязаны.  

Глубина залегания уровня подземных вод не 

превышает обычно 2,0-4,0 м. Зеркало грунтовых вод 

у водохранилищ, например, «Гранитного», имеет 

уклон 0,0025. Питание подземных вод осуществляет-

ся за счет атмосферных осадков. Аллювий речек и 

ручьев представлен песчано-гравийно-галечными 

отложениями, обычно небольшой мощности. Как 

правило, им сложена пойма и первая надпойменная 

терраса. Коэффициент фильтрации аллювия обычно 

не превышает 10-15 м/сут [4].  

Все это свидетельствует о возможности магази-

нирования в этих отложениях относительно неболь-

ших водных ресурсов питьевого качества. Объемы 

этих ресурсов, возможно, увеличивать в случае 

наличия трещинных коллекторов в породах палео-

зоя, подстилающих аллювиальный водоносный гори-

зонт. 

Трещинные воды в породах палеозоя развиты 

обычно до глубины 30-60 м. Так, например, в сква-

жинах, пробуренных у хвостохранилища горнодо-

бывающего предприятия в Новоорском районе, воды 

трещинного типа вскрыты в интервале глубин 3,6-9,8 

м. Уровень воды в скважинах устанавливался в ин-

тервале глубин 3,0-6,8 м. Абсолютные отметки уров-

ня составили 250,4-258,60 м. Некоторые скважины 

оказались первоначально безводными. Вода в них 

появилась через сутки на глубинах до 6,0 м и с от-

метками до 243,6 м. Воды трещинного типа раз-

гружаются в аллювиальный водоносный горизонт 

речек и ручьев. Относительно небольшая мощность 

аллювиального водоносного горизонта обеспечивает 

хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 

небольших поселков с количеством жителей порядка 

1 тыс. человек. Хорошая взаимосвязь аллювиального 

водоносного горизонта с водами трещинного типа в 

палеозойских породах позволяет увеличить емкость 

коллекторов и объемы паводковых вод для аккуму-

лирования их части. Это позволит обеспечить насе-

ление более крупных объектов и населенных пунк-

тов, что откроет возможности для перспективного 

социально-экономического развития территории. 

Выводы 

1. Выполненный первый этап исследований 

анализа климатических, физико-географических и 

структурно-геологических особенностей территории 

Восточного Оренбуржья свидетельствует о необхо-

димости и возможности внедрения здесь новых со-

временных методов и технологий в практику водохо-

зяйственной деятельности.  

2. В первую очередь рекомендуется разрабаты-

вать и использовать методы и технологии магазини-

рования подземных вод и восполнения их эксплуата-

ционных запасов на действующих и проектируемых 

водозаборах. 
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