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От составителей 

Оренбургская область в географии почв занимает особое место. Располагаясь 

в пределах лесостепной и степной природных зон, наша область обладает 

богатыми почвенными ресурсами. Для почв Оренбуржья характерна широтная 

зональность. От луговых степей к опустыненным последовательно сменяются типы 

и подтипы почв: типичные, обыкновенные и южные черноземы, темно-

каштановые, каштановые и светло-каштановые почвы. 

Библиографический указатель «Почвы Оренбургской области» составлен в 

помощь учебному процессу для студентов, обучающихся по направлению 

(06.03.02) Почвоведение. 

В указателе представлены библиографические записи на диссертации, 

авторефераты диссертаций, монографии, учебники, статьи из периодических 

изданий. Материал расположен по тематическим разделам. В указатель включены 

издания с 2005 по 2015 гг. 

Внутри разделов библиографические описания располагаются в алфавите 

фамилий авторов или заглавий документов. Библиографическое описание 

выполнено в соответствии с требованиями системы стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 

7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», 

сокращения даны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила». Записи аннотированы и пронумерованы сквозной 

нумерацией. 

Вспомогательный аппарат представлен именным указателем. 



Общая характеристика почв Оренбургской области 

1. Биологическое разнообразие флоры, фауны и почв, приуроченных к 

Бузулукскому бору территорий / Русанов А. М. [и др.] // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2006. – № 10. – С. 322-327. 
Исследовано влияние Бузулукского бора на растения, животных и черноземы соседних с 

ним территорий. 

2. Почвенно-климатические и геоботанические аспекты зеленого 

строительства в Центральном Оренбуржье / Смирных А. Г. [и др.] // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. – С. 133-137. 

– Библиогр.: с. 137. 

 Представлены данные по перспективам развития лесоразведения в природных 

условиях центральной части степного Предуралья, основанные как на ранее полученных 

сведениях, так и на материалах собственных исследований. 

3. Почвенно-мелиоративная оценка чернозема обыкновенного 

(Оренбургская область) / Воеводина Т. С. [и др.] // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2014. – № 6, июнь. – С. 199-206. 

 Дана подробная характеристика химических, физико-химических и агрофизических 

свойств черноземов обыкновенных. 

4. Почвы и ландшафты Кзыладырского карстового поля на Южном 

Урале / А. И. Климентьев [и др.] // Почвоведение. – 2007. – № 1. – С. 12-22. – 

Библиогр.: с. 22 (15 назв.). 

Рассматриваются особенности условий почво- и ландшафтообразования Кзыладырского 

карстового поля, расположенного в зоне западной внешней складчатости Южного Урала. 

5. Прихожай, Н. И. Организация и результаты мониторинга земель 

Оренбургской области / Прихожай Н. И., Русанов А. М., Еременко С. В. // 

Кадастровый вестник. – 2007. – № 3. – С. 23-27. 

 Рассматриваются вопросы организации мониторинга земель Оренбургской области 

как составной части общего экологического мониторинга. 



6. Семенов, Е. А. Социально-экономические и экологические последствия 

земледельческого освоения степной зоны в ХХ веке (на примере Оренбургской 

области) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.24 / Е. А. Семенов. – Барнаул : 

[Б. и.], 2007. – 22 с. 

7. Семенов, Е. А. Социально-экономические и экологические последствия 

земледельческого освоения степной зоны в ХХ веке (на примере Оренбургской 

области) : дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.24 / Е. А. Семенов. – Оренбург : [Б. и.], 

2007. – 150 с. 

Изучение почв 
8. Анализ количественных обусловленностей при временном изменении 

почвенных параметров / Иванова В. С. [и др.] // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2008. – № 9 (91), сентябрь. – С. 174-176. – 

Библиогр.: с. 176 (3 назв.). 

9. Анализ парных и групповых обусловленностей при временном 

изменении почвенных параметров / Чепасов В. И. [и др.] // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2009. – № 2, февраль. – С. 143-

145. – Библиогр.: с. 145 (3 назв.). 
Для малых областей изменений почвенных параметров нормализованных матриц 

исследования приводится сравнительный анализ обусловленностей для неранжированной и 

ранжированной матриц. 

10. Антропогенная эволюция почв Боровской оросительной системы / 

Русанов А. М. [и др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. – 

2005. – № 1. – С. 170-173. 

 На территории, исключенной из орошения Боровской оросительной системы, 

вскрыты солонец корковый и лугово-черноземные глубоко-засоленные почвы, занимающие 

различные положения в мезорельефе. 

11. Березнев, А. П. Изменение основных показателей плодородия почвы в 

Оренбургской области = Change of the Main Indices of Soil Fertility in Orenburg 



Region / А. П. Березнев // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 1. – С. 11-

14. – Библиогр.: с. 13 (9 назв.). 

 Проведены исследования с целью обобщения и анализа изменений основных 

показателей плодородия почв Оренбургской области за период с 1964 по 2014 гг. 

12. Влияние поступления микроэлементов из биосферы на элементный 

статус человека / Сальникова Е. В. [и др.] // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2013. – № 10, ч. 1, октябрь. – С. 21-24. – 

Библиогр.: с. 24. 

 Исследованы образцы почв, пробы поверхностных вод пяти городов Оренбургской 

области, оценено содержание в них кадмия, свинца, меди и цинка. 

13. Достова, Т. М. Физические свойства целинных и пахотных почв 

Оренбургского Предуралья как функция амфифильных компонентов гумуса / 

Достова Т. М. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – 

№ 6. – С. 213-217. – Библиогр.: с. 217 (11 назв.). 

 Установлена зависимость между физическими свойствами почв и амфифильными 

составляющими гумуса основных подтипов почв Оренбургского Предуралья, исследована их 

динамика под влиянием длительного сельскохозяйственного освоения. 

14. Ефремов, И. В. Особенности миграции микроэлементов в почвенно-

растительных комплексах Оренбуржья / Ефремов И. В., Билалова Р. Ш. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 12, прил., ч. 2. – С. 

332-338. – Библиогр.: с. 338 (6 назв.). 

 Рассматривается миграция микроэлементов в почвенно-растительных комплексах 

Оренбургской области. На основе метода математического моделирования получены 

соотношения, которые позволяют по известным интенсивностям переходов веществ в системе 

почва-растение определить распределение веществ в подсистемах, оценить риск загрязнения 

компонентов системы. 

15. Ефремов, И. В. Особенности миграции радионуклидов цезия-317 и 

стронция-90 в системе почва-растение / Ефремов И. В., Рахимов Н. Н.,  Янчук 



Е. Л. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 12. – 

С. 42-46. – Библиогр.: с. 46 (3 назв.). 

 Изучена миграция радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в почвенно-растительных 

комплексах Оренбургской области. 

16. Ищанова, Г. У. Роль почвенных беспозвоночных на 

почвообразовательные процессы на примере степных почв сопредельных с лесом / 

Ищанова Г. У. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. – 

№ 6, июнь. – С. 73-77. – Библиогр.: с. 76-77. 

 Исследовано влияние педобионтов на процессы образования почвы, а также 

последствия их изменений. 

17. Каверина, С. А. Геоэкологическая оценка трансформации почвенного 

покрова Орско-Новотроицкого промузла / Каверина С. А., Климентьев А. И., 

Ложкин И. В. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – 

№ 3. – С. 134-142. – Библиогр.: с. 142 (7 назв.). 

 Впервые для данной территории изучены закономерности профильного 

распределения морфологических, физико-химических и биоэкологических свойств городских 

почв и их трансформации под влиянием урбаногенных нагрузок. 

18. Калиев, А. Ж. О состоянии природно-технических систем Гайского 

экорайона / Калиев А. Ж., Артамонова С. В. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2006. – № 1, Т. 2. – С. 16-20. 

 Изучено состояние природно-технических систем, образованных в районе Гайского 

промышленного узла. Определены составляющие загрязняющих веществ и природа их 

образования. 

19. Кислов, А. В. Минимализация основной обработки черного пара под 

озимые культуры в оренбургском Предуралье / А. В. Кислов, Е. А. Ягофарова // 

Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2013. – № 2 

(40), ч. 1. – С. 42-43. – Библиогр.: с. 43. 



Приведены результаты исследований по влиянию различных приемов обработки черного 

пара на урожайность озимых культур. 

20. Королев, А. С. Содержание тяжелых металлов в пахотных почвах 

Оренбургской области / А. С. Королев, А. А. Гладышев // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. – 2013. – № 5 (43), ч. 2. – С. 194-197. – 

Библиогр.: с. 197. 

 Приведены сведения о содержании тяжелых металлов в пахотных почвах 

Оренбургской области. Результаты исследований показали, что содержание меди и кобальта в 

пахотных почвах исследуемых районов не превышает установленных предельно допустимых 

концентраций и свидетельствует о хорошей обеспеченности растений данными 

микроэлементами. 

21. Короткие хроноряды палеопочв Скворцовского курганного 

могильника в долине р. Бузулук  (Оренбургская область)  / О. С. Хохлова [и 

др.] // Почвоведение. – 2010. – № 9. – С. 1038-1050. – Библиогр.: с. 1049-1050 (19 

назв.). 

 Изучены палеопочвы, погребенные под курганами ямной и срубной культур в 

могильнике Скворцовский. 

22. Кружилин, И. П. Динамика параметров геоэкосистемы, утилизирующей 

сточные воды газоперерабатывающего комплекса / И. П. Кружилин, Т. А. Гамм // 

Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2007. – № 3. – С. 56-

58. – Библиогр.: с. 58. 

 Установлена закономерность динамики параметров геоэкосистемы под воздействием 

утилизации сточных вод Оренбургского газоперерабатывающего комплекса с последующей 

разработкой экологических ограничений по предотвращению деградации почвогрунтов. 

23. Мосалова, Е. И. Аккумуляция поллютантов в почвах территории 

Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения / Мосалова Е. И. // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 12, декабрь. – 

С. 213-215. – Библиогр.: с. 215. 



 Рассмотрен вопрос о воздействие объектов ОНГКМ на почвенный покров, выявлена 

особенность накопления нефтепродуктов и тяжелых металлов на территориях, прилегающих к 

ДКС-2 и УКПГ-2 ОНГКМ и закономерности их распределения. 

24. Мушинская, О. А. О галотолерантности видов рода Populus L. / 

Мушинская О. А., Мушинская Н. И. // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2008. – № 87, май. – С. 90-95. – Библиогр.: с. 95 (14 назв.). 

 Рассматривается влияние солонцовых почв Оренбургской области на физиологию 

растений. 

25. Нагуманова, Н. Г. Влияние гидротермических условий почвы на 

комплексы беспозвоночных Бузулукского бора / Нагуманова Н. Г. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 4. Прил. – С. 79-80. – 

Библиогр.: с. 80 (12 назв.). 

 Изучено влияние гидротермических условий почвы на формирование педокомплексов 

беспозвоночных под лесными культурами в условиях Южного Урала. 

26. Накопление тяжелых металлов в системе "почва-дерево-гриб" в 

Южном Приуралье / Сафонов М. А. [и др.] // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2013. – № 6, июнь. – С. 127-133. – Библиогр.: с. 

132-133. 

 Целью исследования было определение характеристик миграции ряда тяжелых 

металлов в трофической цепи "дерево-гриб" для установления закономерностей их накопления. 

27. Огородников, П. И. Эффективность сельскохозяйственных авиационно-

химических работ / Огородников П. И., Усик В. В., Лизнева И. А. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 2, т. 1. – С. 103-105. – 

Библиогр.: с. 105 (6 назв.). 

 Внесение средств химизации наземным транспортом достаточно проблематично, 

поэтому авиационная обработка почв остается актуальной задачей современного земледелия. 

Авторами рассматривается состояние и перспективы развития авиационно-химических работ в 

Российской Федерации и Оренбургской области. 



28. Оценка фитотоксичности чернозема южного Оренбургской области в 

условиях разных доз нефтяного загрязнения / Шорина Т. С. [и др.] // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 12, декабрь. – С. 273-

275. – Библиогр.: с. 275. 

 Даётся оценка фитотоксичности чернозема южного по различным параметрам: 

энергия прорастания и всхожесть семян, длина проростков, биомасса. Рассматривается 

зависимость роста семян и развития растений от физических свойств почв, загрязненных 

различными концентрациями нефти. 

29. Параметрическая оценка почвенно-физических функций / Е. В. Шеин 

[и др.] // Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение. – 2007. – № 2. 

– С. 47-52. – Библиогр.: с. 52 (9 назв.). 

 Дана параметрическая оценка почвенно-физических функций. 

30. Перспективы фиторемедиации почвенного покрова 

урбанизированных территорий (на примере г. Оренбурга) / Анилова Л. В. [и 

др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. 

– С. 82-85. – Библиогр.: с. 84-85. 

 Изучены способности представителей вида Populus nigra L. к поглощению тяжелых 

металлов в условиях г. Оренбурга, рассчитаны коэффициенты накопления цинка, меди, свинца и 

кадмия, а также их концентрация в свежем растительном материале. 

31. Плодородие почв Оренбургской области, использование и 

эффективность удобрений при возделывании полевых культур / общ. ред. А. В. 

Ряховский. – Оренбург : Южный Урал, 2008. – 252 с. 
Представлена информация об использовании и эффективности удобрений при 

возделывании полевых культур. 

32. Поляков, Д. Г. Трансформация почвенного покрова лесостепной зоны 

Оренбургского Предуралья / Поляков Д. Г. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2010. – № 6, июнь. – С. 125-128. – Библиогр.: с. 

128 (6 назв.). 



 На основании трех туров исследований описаны изменения структуры почвенного 

покрова исследуемого региона, причиной которых стало пахотное использование земель. 

33. Распределение токсических и эссенциальных элементов в системе 

почва-растение на примере Cichorium inthybus L. / В. С. Джура [и др.] // 

Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2013. – № 4 

(42), ч. 2. – С. 214-215. – Библиогр.: с. 215. 

 Изучено содержание токсических и эссенциальных химических элементов в почве и в 

вегетативных органах лекарственного растения цикория обыкновенного, произрастающего в 

Бузулукском бору. 

34. Решетников, М. В. Пространственное распределение магнитной 

восприимчивости почв в пределах города Медногорска (Оренбургская область) / 

Решетников М. В., Гребенюк Л. В., Кузнецов В. В. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2015. – № 3, март. – С. 177-182. – Библиогр. : с. 

182 (11 назв.). : 2 рис. 

 Выявлены зоны высокой техногенной трансформации почвенного покрова. 

Площадное распределение значений магнитной восприимчивости и коэффициента магнитности 

на территории города Медногорска приурочено к промышленным зонам города с максимальным 

проявлением техногенной нагрузки. 

35. Русанов, А. М. Изменения в сообществе почва-растение-почвенная 

мезофауна под влиянием антропогенной нагрузки / Русанов А. М., Гаевская М. А. // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 12, декабрь. – 

С. 129-131. – Библиогр.: с. 131. 

 Работа включает в себя оценку физических свойств почв, геоботанический и 

мезопедобиологический анализ биотопов, находящихся в условиях антропогенного 

использования. 

36. Русанов, А. М. Особенности экологии органического вещества 

черноземов пастбищных экосистем как фактора восстановления степной 

растительности / Русанов А. М. // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2012. – № 10, октябрь. – С. 164-169. – Библиогр.: с. 169. 



 Представлены результаты исследования условий, способствующих восстановлению 

естественной злаковой растительности на ранее деградированных пастбищных ландшафтах. 

37. Русанов, А. М. Результаты мониторинга сельскохозяйственных земель 

Оренбургской области / Русанов А. М. // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. – 2012. – Т. 5, № 37-1. – С. 209-211. 

 О работе по мониторингу земель Оренбургской области, что в совокупности с 

дополнительными исследованиями позволило выявить некоторые направления эволюции 

биогеоценозов за последние 20 лет. 

38. Русанов, А. М. Современный этап эволюции почв и растительности 

сельскохозяйственных земель Оренбургской области / Русанов А. М., Шеин Е. В. // 

Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение. – 2013. – № 4. – С. 38-

42. 

 Представлены материалы изучения динамики свойств и строения ландшафтов земель 

сельскохозяйственного назначения степной и лесостепной зон за последние двадцать лет, 

связанных со снижением на них антропогенных нагрузок. 

39. Русанов, А. М. Структурно-экономическая трансформация сельского 

хозяйства как фактор естественного восстановления агроландшафтов 

Оренбургской области / Русанов А. М., Семенов Е. А. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2014. – № 6, июнь. – С. 139-143. – Библиогр.: с. 

143 (18 назв.). 

 Исследованы процессы и масштабы пространственно-временной и структурной 

трансформации сельского хозяйства в Оренбургской области. 

40. Саблина, О. А. Агрогенная трансформация гумусного состояния южных 

черноземов степного Зауралья / Саблина О. А. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2015. – № 1, январь. – С. 127-131. 

 Исследовано экологическое состояние черноземов южных в различных 

сельскохозяйственных угодьях Оренбургского степного Зауралья. Установлено, что наибольшие 

потери органического вещества наблюдаются в почвах пашни и залежи. В почвах кормовых 

угодий снижение содержания и запасов гумуса незначительно. Основной причиной 



дегумификации агропочв можно считать сокращение запасов подземной фитомассы. Надежным 

индикатором степени агрогенной трансформации гумусного состояния черноземов 

Оренбургского Зауралья является интенсивность продуцирования углекислого газа. 

41. Саблина, О. А. Урбаноземы рекреационных зон города Орска / Саблина 

О. А., Турлибекова Д. М. // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2013. – № 6, июнь. – С. 78-80. – Библиогр.: с. 80. 

 Представлены результаты исследований величины рН, содержания гумуса и тяжелых 

металлов в почвах парковой зоны города Орска. 

42. Саблина, О. А. Экологические факторы гумусообразования степных 

почв Оренбургского Зауралья / Саблина О. А. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2010. – № 6, июнь. – С. 132-136. – Библиогр.: с. 

136 (10 назв.). 

 Рассмотрены экологические факторы гумусообразования целинных и пахотных почв 

степного Зауралья в пределах Оренбургской области: климат, гидротермический режим, состав и 

источники поступления органического вещества, биологическая активность почв. 

43. Савченкова, Е. Э. Исследование кинетики замедленной флуорисценции 

почв Оренбургской области / Савченкова Е. Э., Ефремов И. В. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 12, прил., ч. 2. – С. 

400-405. – Библиогр.: с. 405 (3 назв.). 

 Представлены результаты сравнительного люминесцентного анализа типовых почв 

Оренбургской области, выявлена динамика органо-минерального состава и агрохимических 

показателей почв при термической обработке в широком диапазоне температур. 

44. Сальникова, Е. В. Сравнительная оценка содержания цинка в питьевых 

водах и почвах Оренбургской области / Сальникова Е. В., Осипова Е. А., 

Заболотная Н. В. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. 

– № 6, июнь. – С. 155-157. – Библиогр.: с. 157 (4 назв.). 

 Рассмотрена проблема мониторинга экологического состояния почвенных и водных 

объектов на территории Оренбургской области. 



45. Трубников, В. В. Закономерность распределения микроэлементов-

биофилов и тяжелых металлов в системе почва-растение в урбанизированной сре-

де / В. В. Трубников, Ю. М. Злобина, И. В. Федосова // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. – 2013. – № 4 (42), ч. 2. – С. 211-213. – 

Библиогр.: с. 213. 

 Авторы изучили содержание микроэлементов-биофилов в почве и образцах 

лекарственных растений, произрастающих в условиях городской среды. По мнению авторов, 

элементный химический состав растений города отражает биогеохимическую ситуацию 

экологически загрязненного района с некоторыми нарушенными естественными 

биогеохимическими циклами элементов. 

Почвообразование Оренбургской области 

46. Воропаев, С. Б. Природные условия и особенности факторов 

почвообразования Южного Урала / Воропаев С. Б., Новоженин И. А. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2013. – № 10, октябрь. – С. 241-

243. – Библиогр.: с. 243. 

Природные зоны Южного Урала резко различаются между собой по геологическому и 

геоморфологическому строению, рельефным условиям, климату, растительному и почвенному 

покровам. 

47. Ищанова, Г. У. Роль почвенных беспозвоночных на 

почвообразовательные процессы на примере степных почв сопредельных с лесом / 

Ищанова Г. У. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. – 

№ 6, июнь. – С. 73-77. – Библиогр.: с. 76-77. 

Исследовано влияние педобионтов на процессы образования почвы, а также последствия их 

изменений. 

48. Русанов, А. М. Влияние склоновой асимметрии на свойства почв и 

почвенный покров Оренбургского Предуралья / Русанов А. М., Коваль М. А. // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 4. – С. 111-

114. – Библиогр.: с. 114 (10 назв.). 



 Рассмотрены особенности факторов почвообразования (геоморфология, мезоклимат, 

растительность, геология) склонов северной и южной экспозиций асимметричных водоразделов 

северной степи. 

Разновидности почв Оренбургской области 

49. Анилова, Л. В. К вопросу о влиянии пирогенного фактора на 

растительный покров степей Оренбургского Предуралья / Анилова Л. В., Шорина 

Т. С., Пятина Е. В. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 

2011. – № 12, декабрь. – С. 19-20. – Библиогр.: с. 20. 

 Рассмотрено влияние пирогенного фактора на степную растительность Оренбургской 

области. Выявлено влияние пожаров на структуру фитоценозов, сформированных на черноземах 

обыкновенных и темно-каштановых почвах Оренбургского Предуралья. 

50. Биоклиматические ресурсы и физические свойства черноземов и 

темно-каштановых почв Оренбургского Предуралья  /  Клевцова И. Н. 

[и др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – № 5. – 

С. 167-170. – Библиогр.: с. 170 (4 назв.). 

 Исследованы почвенные подтипы Оренбургского Предуралья, приуроченные к 

характерным растительным ассоциациям от кострово-разнотравной с черноземами 

выщелоченными до полынково-ковыльно-типчаковой с темно-каштановыми почвами. 

51. Верхошенцева, Ю. П. Влияние пахотного использования на 

генетические свойства степных черноземов Оренбургского Предуралья / 

Верхошенцева Ю. П., Гунякова А. А., Маськова А. Ю. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. – С. 86-89. – Библиогр.: с. 89. 

 Изучены физические свойства и гумусное состояние степных черноземов 

Оренбургского Предуралья. 

52. Верхошенцева, Ю. П. Влияние плоскостной эрозии на химические 

свойства чернозема южного Оренбургского Предуралья / Верхошенцева Ю. П., 

Хардикова С. В. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2013. 

– № 10, октябрь. – С. 237-240. – Библиогр.: с. 240. 



 Исследовано состояние верхнего слоя почвы. Показано негативное влияние эрозии 

почвы не только на пахотные земли, но и на пастбищные экосистемы. 

53. Верхошенцева, Ю. П. Перспективы фиторемедиации почвенного 

покрова урбанизированных территорий (на примере г. Оренбурга) / Верхошенцева 

Ю. П., Гунякова А. А., Маськова А. Ю. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. – С. 86-89. – Библиогр.: с. 89. 

 Изучены физические свойства и гумусное состояние степных черноземов 

Оренбургского Предуралья. 

54. Воропаев, С. Б. Физические свойства степных черноземов прилегающих 

к лесу ландшафтов / Воропаев С. Б. // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2012. – № 6, июнь. – С. 90-93. – Библиогр.: с. 93. 

 Изучено влияние мезоклимата леса на физические свойства черноземов прилегающих 

к ним ландшафтов и агроценозов. 

55. Высокотемпературные фазовые превращения в железосодержащих 

глинах Оренбуржья / Каныгина О. М. [и др.] // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2010. – № 6, июнь. – С. 113-118. – Библиогр.: с. 

118 (10 назв.). 

 Установлены химические, фазовые составы кирпичной и монтмориллонитовой глин. 

Изучены физико-химические процессы, определяющие фазовые превращения в глинах при 

спекании. Определено влияние количества энергии, получаемой керамической массой, на 

формирование фазовых составов керамики. 

56. Гаевская, М. А. Изменение свойств лесостепных и степных черноземов 

при различных антропогенных нагрузках как фактор влияния на состав и 

численность почвенной мезофауны / Гаевская М. А. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2011. – № 12, декабрь. – С. 49-50. 

 Исследовано изменение структуры почвенного населения, связанное с динамикой 

свойств почв естественных пастбищ. 



57. Изменение водного режима чернозема типичного при формировании 

на его поверхности пирогенного слоя / Шеин Е. В. [и др.] // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 10, октябрь. – С. 112-

116. – Библиогр.: с. 115-116. 

 Проанализирован прогнозный водный режим чернозема типичного. 

58. Клименкова, П. О. Характеристика физических свойств разных 

подтипов черноземов Предуралья Оренбургской области / Клименкова П. О. // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 12, декабрь. – 

С. 87-89. 

 Изучены физические свойства черноземов Оренбургской области разных 

подтипов. 

59. Ресурсосберегающие технологии на черноземах южных 

Оренбургской области = Energy Saving Technologies on Chernosems of Southern 

Orenburg Region / Ф. Г. Бакиров [и др.] // Достижения науки и техники АПК. –2014. 

– № 5. – С. 3-5. – Библиогр.: с. 4 (6 назв.). 

 О разработке технологии выращивания полевых культур, обеспечивающих 

эффективное использование ресурсов влаги и повышение урожайности. 

60. Русанов, А. М. Изменение основных свойств степных черноземов как 

результат их постагрогенной трансформации / Русанов А. М., Тесля А. В. // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. – С. 

98-102. – Библиогр.: с. 101-102. 

 Изучено изменение водно-физических свойств и гумусного состояния пахотных почв 

после введения их в залежь при естественном восстановлении растительности под влиянием 

природных факторов почвообразования. 

61. Русанов, А. М. Некоторые физические свойства степных черноземов 

прилегающих к лесу ландшафтов / Русанов А. М., Воропаев С. Б. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2010. – № 6, июнь. – С. 129-131. 

– Библиогр.: с. 131 (7 назв.). 



 Проведено исследование влияния леса на свойства черноземов прилегающих 

ландшафтов, их структурное состояние, плотность и водонепроницаемость. 

62. Русанов, А. М. Современный этап эволюции агроландшафтов степной и 

лесостепной зон (на примере Оренбургской области) / Русанов А. М. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. – С. 128-132. 

– Библиогр.: с. 132. 

 Представлены материалы изучения динамики свойств и строения ландшафтов земель 

сельскохозяйственного назначения степной и лесостепной зон за последние двадцать лет, 

связанной со снижением на них антропогенных нагрузок. 

63. Хохлова, О. С. Палеопочвы курганного могильника раннего железного 

века Акоба II в Акбулакском районе Оренбургской области / Хохлова О. С., 

Гольева А. А. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. – 

№ 12, декабрь. – С. 95-101. – Библиогр.: с. 101 (9 назв.). 

 На основе анализа палеопочв проведены реконструкции растительного покрова и 

палеоклиматических условий периодов функционирования могильника Акоба II и 

предшествовавшего созданию курганов. 

64. Шарыгина, М. В. К вопросу об изучении серых лесных почв на 

территории Оренбургской области / Шарыгина М. В, Анилова Л. В. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. – С. 103-105. 

– Библиогр.: с. 105. 

 Статья посвящена вопросу изучения серых лесных почв на территории Оренбургской 

области. Показаны пути и проблемы использования серых лесных почв в сельском хозяйстве. 

Экология почв Оренбургской области 

65. Агишева, С. Ю. Экология гумуса лесостепных и степных почв Урала 

(Оренбургского Предуралья) / Агишева С. Ю. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2011. – № 12, декабрь. – С. 16-18. 



 Представлены обобщенные данные по особенностям экологии гумусообразования 

лесостепных и степных почв Урала как в зонально-генетическом, так и в региональном аспектах. 

66. Байтелова, А. И. Оценка воздействия патогенных микроорганизмов на 

качество почвенного покрова территории, прилегающей к ЗАО "Птицефабрика 

Оренбургская" / Байтелова А. И., Зинюхин Г. Б., Ермолаева А. А. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2010. – № 10 (116), октябрь. – С. 

94-97. – Библиогр.: с. 97 (3 назв.). 

Проведена оценка воздействия производственной деятельности ЗАО "Птицефабрика 

Оренбургская" на качество почвенного покрова поселка Юный Оренбургского района 

Оренбургской области. В почве исследуемой территории определены число патогенных 

микроорганизмов в 1 г почвы, колититр, количество стафилококков и сальмонелл. Проведено 

ранжирование территории по экологическому благополучию на основе полученных значений 

числа патогенных микроорганизмов. 

67. Байтелова, А. И. Оценка экологического неблагополучия территории, 

прилегающей к котельной КЭЧ Тоцкого района Оренбургской области / Байтелова 

А. И., Шабанова С. В. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 

2007. – № 1. – С. 100-106. – Библиогр.: с. 106 (8 назв.). 

 Проведена комплексная оценка качества атмосферного воздуха поселка Тоцкое 

Оренбургской области согласно критериям и параметрам, характеризующим состояние 

воздушной и "принимающих" сред. 

68. Васильева, Т. Н. Загрязнение металлами почв города Оренбурга: общие 

параметры взаимосвязи с фитоаккумуляцией металлов представителями 

синантропной флоры / Васильева Т. Н., Брудастов Ю. А. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2007. – № 12. – С. 83-86. – Библиогр.: с. 86 (15 

назв.). 

 Представлены результаты исследования концентраций металлов (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 

Ni, Pb, Zn) в образцах почв и надземных частей растений - представителей типичных 

синантропных видов города Оренбурга. 



69. Васильева, Т. Н. Определение фиторемедиаторов Pb, Cd, Zn в 

Оренбургском районе Оренбургской области / Васильева Т. Н. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 6, июнь. – С. 13-17. – 

Библиогр.: с. 17 (7 назв.). 

 Рассмотрены процессы накопления тяжелых металлов в фитоценозах, 

проанализированы корреляционные связи между параметрами накопления тяжелых металлов в 

почвах и растениях городской агломерации и степной зоны. Зарегистрированы значимые 

элементы, относящиеся к 2 классу опасности (высокоопасные вещества) Pb, Cd, Zn, у некоторых 

видов растений и поверхностных слоев почв. 

70. Влияние техногенного воздействия на содержание валовых и 

подвижных форм тяжелых металлов в почвах / Соколова О. Я. [и др.] // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 2, т. 2 . – С. 35-42. – 

Библиогр.: с. 42 (4 назв.). 

 Исследуется содержание валовых и подвижных форм в зависимости от степени 

техногенного воздействия. 

71. Гигиеническая оценка загрязнения почвы агропромышленного 

региона Южного Урала / Н. А. Лесцова [и др.] // Гигиена и санитария. – 2009. – № 

4. – С. 24-27. – Библиогр.: с. 27 (8 назв.). 

 Цель работы - анализ данных социально-гигиенического мониторинга 

микроэлементного состава почвы Оренбургской области в сравнительном региональном аспекте 

с целью выявления структуры загрязнения почвенного покрова, а также установления связи с 

возможными источниками загрязнения и особенностей межсредового распределения элементов. 

72. Гривко, Е. В. Оценка влияния выбросов подразделений Капитоновского 

месторождения на качество почвенного покрова / Гривко Е. В., Чекмарева О. В., 

Ишанова О. С. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – 

№ 12, декабрь. – С. 54-55. 

 Рассмотрены вопросы оценки воздействия различных источников загрязнения 

атмосферного воздуха на Капитоновском месторождении ОАО "Южуралнефтегаз" на 

экологическое состояние почв. 



73. Клевцова, И. Н. Экология и физические свойства почв Оренбургского 

Предуралья : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.16 / И. Н. Клевцова. – 

Оренбург : [Б. и.], 2008. – 18 с. 

74. Коваль, М. А. Загрязнение почв городов, сельскохозяйственных земель и 

техногенных ландшафтов Оренбургской области / Коваль М. А. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 4. Прил. – С. 54-56. – 

Библиогр.: с. 56 (5 назв.). 

 Дана краткая оценка загрязнению почв городов, сельскохозяйственных и дорожных 

ландшафтов, разрабатывающихся рудных месторождений. Показаны биохимические свойства 

основных металлов - загрязнителей. 

75. Куксанов, В. Ф. Эколого-гигиеническая характеристика воздействия 

тяжелых металлов на компоненты природной среды г. Медногорска / Куксанов В. 

Ф., Грошев И. В., Григорьева О. В. // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2006. – № 5. – С. 89-95. – Библиогр.: с. 95 (11 назв.). 

 Рассматриваются проблемы связанные с интенсивным влиянием техногенеза на 

атмосферный воздух, почвы и поверхностные воды. 

76. Ложкин, И. В. Геоэкологическая оценка трансформации почв в 

природно-технических системах под влиянием урбанизации (на примере г. 

Оренбурга) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.36 / И. В. Ложкин. – 

Оренбург : [Б. и.], 2005. – 19 с. 

77. Оценка воздействия ЗАО "Птицефабрика Оренбургская" на 

качество почвенного покрова поселка Юный Оренбургского района / 

Байтелова А. Ю. [и др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. 

– 2009. – № 12 (106), декабрь. – С. 24-28. – Библиогр.: с. 28 (3 назв.). 

 Определены приоритетные вредные примеси по значениям концентрации и 

коэффициентов концентрации загрязняющих почву веществ, проведено ранжирование 

территории, прилегающей к птицефабрике, по экологическому благополучию на основе 

полученных значений и суммарного показателя химического загрязнения почвенного покрова. 



78. Оценка степени загрязнения типичных и южных черноземов 

Предуралья нефтепродуктами / Тесля А. В. [и др.] // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2013. – № 6, июнь. – С. 95-95. – Библиогр.: с. 95. 

 Рассматривается проблема нефтяного загрязнения почв лесостепных и степных 

ландшафтов Оренбургской области. Полученные данные позволяют выработать рекомендации 

по предотвращению негативных последствий на почвенные экосистемы. 

79. Прихожай, Н. И. Организация и результаты мониторинга земель 

Оренбургской области / Прихожай Н. И., Русанов А. М., Еременко С. В. // 

Кадастровый вестник. – 2007. – № 3. – С. 23-27. 

 Рассматриваются вопросы организации мониторинга земель Оренбургской области 

как составной части общего экологического мониторинга. 

80. Русанов, А. М. Организация экологического мониторинга почв как 

составной части государственного мониторинга земель и его первые результаты 

(на примере Оренбургской области) / Русанов А. М., Шеин Е. В., Милановский Е. 

Ю. // Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение. – 2011. – № 3. – 

С. 32-37. 

 Предложена модель организации почвенного контроля в рамках осуществляемого в 

России государственного экологического мониторинга земель. Изложены методические подходы 

к формированию сети наблюдательных площадок. Первые результаты наблюдений указывают на 

значительные разнонаправленные изменения в свойствах почв Оренбургской области последних 

десятилетий, связанные с процессами эрозии, трансформацией основных физических свойств и 

органического вещества. 

81. Русанов, А. М. Экологический мониторинг почв, как составная часть 

мониторинга земель Оренбургской области / Русанов А. М., Новоженин И. А., 

Юров С. А. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 

12. – С. 78-81. – Библиогр.: с. 81 (8 назв.). 

 Рассматриваются методические вопросы организации мониторинга земель 

Оренбургской области как составной части общего экологического мониторинга. 



82. Саблина, О. А Экологические факторы гумусообразования степных почв 

Оренбургского Зауралья / Саблина О. А. // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2010. – № 6, июнь. – С. 132-136. – Библиогр.: с. 

136 (10 назв.). 

 Рассмотрены экологические факторы гумусообразования целинных и пахотных почв 

степного Зауралья в пределах Оренбургской области: климат, гидротермический режим, состав и 

источники поступления органического вещества, биологическая активность почв. 

83. Тарасова, Т. Ф. Исследование динамики изменения показателей качества 

почв Илекского района Оренбургской области / Тарасова Т. Ф., Байтелова А. И., 

Гурьянова Н. С. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. 

– № 12, декабрь. – С. 154-156. – Библиогр.: с. 156. 

 Проведен сравнительный анализ качества почв территории Илекского района, 

находящейся в зоне влияния Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. 

84. Тарасова, Т. Ф. Содержание вредных примесей в атмосферных осадках и 

почве территории ОАО "Бузулукский механический завод" / Тарасова Т. Ф., 

Байтелова А. И., Чекмарева О. В. // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2012. – № 10, октябрь. – С. 173-175. – Библиогр.: с. 175. 

 Проведен анализ проб атмосферных осадков и почв территории, прилегающей к ОАО 

"Бузулукский механический завод". 

85. Чикенева, И. В. Особенности накопления тяжелых металлов в изучаемых 

растительных сообществах и их воздействие на окружающую среду / И. В. 

Чикенева // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 

2013. – № 2 (40), ч. 2. – С. 228-231. – Библиогр.: с. 231. 

 Показано, что наиболее мощные потоки металлов возникают вокруг предприятий 

черной и цветной металлургии. При длительном их поступлении вокруг таких предприятий 

образуются зоны с высоким уровнем содержания тяжелых металлов в почве и скудной 

растительностью. 



86. Чикенева, И. В. Особенности накопления тяжелых металлов и 

последствия его влияния на организм человека вблизи автодорог Оренбургской 

области : на примере трассы Оренбург - Самара / И. В. Чикенева, Ю. В.    

Абузярова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 

2013. – № 6 (44), ч. 2. – С. 196-199. – Библиогр.: с. 199. 

 В результате исследований были рассмотрены особенности накопления тяжелых 

металлов в растениях, произрастающих на почвах сельскохозяйственного назначения и в 

лесополосах, расположенных на различных участках трассы Оренбург - Самара. Изучение 

реакции растений на загрязнение среды является одной из задач биологического мониторинга 

окружающей среды. 

87. Шорина, Т. С. Оценка влияния различных доз нефти на динамику 

естественной растительности чернозема южного Оренбургского Предуралья / 

Шорина Т. С., Ермакова О. Ю. // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2011. – № 12, декабрь. – С. 165-167. – Библиогр.: с. 166-167. 

 Рассмотрено влияние различных доз нефти на динамику естественной растительности 

чернозема южного Предуралья, а также выявлены виды и семейства степной растительности, 

реагирующие на различные дозы нефтяного загрязнения почв. 

88. Экологическая оценка содержания цинка в экосистеме (почва, вода, 

продукты питания) на территории Оренбургской области / Сальникова Е. В. [и 

др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 6, июнь. 

– С. 184-186 ; № 10, октябрь. – С. 153-155. 

 Приведены данные по содержанию цинка в почве, воде и в продуктах питания, 

производимых на территории Оренбургской области. 

89. Экология региона : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Куксанов [и др.] ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". – Оренбург: 

ГОУ ОГУ, 2008. – 144 с. – Библиогр.: с. 143. 

      Издание на др. носителе [Электронный ресурс] 



Охрана почвенного покрова 

90. К вопросу о региональном законе "Об охране почв Оренбургской 

области" / Русанов А. М. [и др.] // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2006. – № 4. Прил. – С. 81-83. – Библиогр.: с. 83 (12 назв.). 

 Приведена научная аргументация в пользу разработки и принятия закона "Об охране 

почв Оренбургской области". 

91. Куксанов, В. Ф. Особая охрана почв Оренбургской области: научно-

правовые аспекты / Куксанов В. Ф., Климентьев А. И., Куксанова Е. В. // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 1, январь. – С. 112-117. 

– Библиогр.: с. 117 (17 назв.). 

 Изложена экологическая концепция и структура Красной книги почв, являющаяся 

научной и законодательной базой особой охраны почвенного покрова и разнообразия. 
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