
Отчет о выполнении государственного задания по агрохимическому и эколого-
токсикологическому обследованию сельскохозяйственных угодий

Ставропольского края в 2014 году

1 Почвенно-климатические условия
1.1 Климат

Согласно  схеме  агроклиматического  районирования  Ставропольского  края
землепользование  Апанасенковского  и  Туркменского  района  по  условиям
влагообеспечённости относится  к  второму и третьему агроклиматическому району,
которые характеризуются засушливым и очень засушливым жарким климатом. Сумма
температур  за  период  активной  вегетации  3400-36000C.  ГТК  0,5-0,9.  Этот
коэффициент  характеризует  увлажнение  территории  с  учётом  осадков  и
испаряемости.

Для  характеристики  климата  приведём  основные  климатические  показатели
ближайших метеостанций, расположенных в городе Светлограде и в селе Благодарное
и Летняя Ставка.

Среднегодовая температура воздуха ровна 9,5-10,20C. Самыми холодными являются
январь и февраль со среднесуточной температурой -40 -  (-4,60C).  В отдельные дни
температура  может  понижаться  до  -32,  -340C,  что  отрицательно  сказывается  для
перезимовки озимых культур.

Зима в целом умеренно-мягкая, малоснежная с частыми оттепелями и гололёдом.
Снежный покров появляется  в  начале декабря и очень неустойчив.  При оттепелях
практически  полностью  стаивает,  что  так  же  отрицательно  сказывается  на
перезимовке озимых культур. Отрицательно сказывается на росте и развитии озимых
культур наличие сильных восточных ветров, особенно в феврале и марте -7,1 дней. В
этот  период  может  возникать  опасность  возникновения  пыльных  бурь,  а  также
опасность  выдувания  посевов  озимых.  Высота  снежного  покрова  5-  15  см.  Сход
снежного покрова отмечается в начале марта. 

Безморозный  период  продолжается  180-190  дней.  В  первой  декаде  марта
происходит  устойчивый  переход  температуры  воздуха  через  00C,  в  конце  марта-
начале апреля возобновляется вегетация растений. В это время у почвы при обработке
исчезает  свойство  прилипать  к  сельскохозяйственным  орудиям  и  появляется
способность крошиться на комки. Такое состояние влажности отвечает «физической
спелости» почвы.

Лето  умеренно-жаркое  и  жаркое  с  преобладанием  ясной  и  сухой  погоды.
Среднемесячная  температура  июля  21-  23,60C.  Часто  в  период  июня-  августа
температура воздуха может повышаться до +40, +430C. 

Нередки  в  период  лета  суховеи,  которые  понижают  относительную  влажность
воздуха до менее 30%.  Таких дней в  период лета  бывает до 25-  30.  Жарких дней
(выше  200C)  насчитывается  до  90.  Сумма  положительных  температур  воздуха  за
период с температурой выше 100C колеблется от 3200 до 35000C.

Относительная  влажность  воздуха  характеризует  степень  насыщенности  воздуха
водяными парами, которые также оказывают большое влияние на развитие растений.
Относительная  влажность  воздуха  во  все  месяцы  вегетационного  периода  не
опускаются ниже 54%, а при такой влажности растения развиваются нормально.

За  год  выпадает  в  среднем  340-  449  мм  осадков.  За  вегетационный  период  их
количество  составляет  175-  320мм.  Летние  осадки,  как  правило,  носят  ливневый
характер, что не особенно хорошо для нормального впитывания их в почву- возникает



возможность проявления водной эрозии.
Последние заморозки до 20C могут отмечаться до 13-15 апреля, а первые наступают

15-20 октября. Продолжительность безморозного периода составляет около 180 дней.
Заморозки,  особенно ранне-  осенние  и  поздне-  весенние,  отрицательно влияют на
развитие многих сельскохозяйственных культур, в первую очередь теплолюбивых.

Ветер  оказывает  большое  влияние  на  распределение  осадков,  температуру,
испаряемость и относительную влажность. Общее число дней с суховеями составляет
80- 90 в году. Наиболее пагубное действие оказывают суховеи на зерновое культуры в
период их колошения, когда почва не защищена или слабо покрыта растительностью.
При  этом  могут  возникать  пыльные  бури,  которые  выдувают  всходы  посевов,
повреждают растения. Господствующими являются восточные ветры.

Из рассмотренных климатических данных следует, что обследованная территория в
климатическом  отношении  является  достаточно  благоприятной  для  возделывания
зерновых  и  других  сельскохозяйственных  культур.  Неблагоприятными  сторонами
климата  являются:  наличие  атмосферных  засух  и  суховеев,  сильные  ветры,
засекающие посевы и выдувающие ветровую эрозию.

1.2 Рельеф
В  геоморфологическом  отношении  территория  района  расположена  в  районе

эрозионно- аккумулятивных равнин, с долинно- балочным расчленением и занимает
водораздел рек Калаус-Кума.

В  рельефном  отношении  территорию  района  условно  можно  разделить  на  две
неравновеликие части: юго-западную и северо-восточную.

Западная  часть  меньшая  по  площади  и  представляет  собой  останцевую
платообразную небольшую возвышенность  с  выравненной  поверхностью.  На  этой
части нет ярко выраженных возвышений и понижений,  а также заметных балок и
потяжин.  Это  плоская  равнина  на  севере  и  востоке  посредством  развивающегося
долинно-  балочного расчлениния сменяется  эрозионно-аккумулятивной равниной с
относительно широким плато и очень пологими склонами. Общий уклон территории с
юго- запада на северо- восток. 

Несмотря  на  общую  равнинность  местности  разница  в  высотах  отдельных  её
частей  значительная  и  это  сказывается  на  распределении  тех  или  иных  почв  по
разным элементам рельефа.

На  плато  западной  части,  наиболее  высокой  по  отметкам,  сформировались
чернозёмы южные, на склонах и более низких местах водоразделов залегают темно-
каштановые  и  каштановые  почвы.  На  совсем  низких  местах  обнаруживаются
солонцы. В балках сформировались лугово- каштановые, луговые и лугово- болотные
почвы.  На  склонах-  смытые  в  различной  степени  почвы,  на  увалах  и  выпуклых
возвышениях слабо- и среднеразвеваемые.

По  условиям  рельефа  территория  района,  за  небольшим  исключением,  вполне
пригодна для всех видов современных сельскохозяйственных машин.

1.3 Гидрология и гидрография
Сухость климата, соотношение малого количества выпадающих осадков и большой

испаряемости,  обусловили  чрезвычайную  бедность  данного  района   как
поверхностными так и грунтовыми водами.

Гидрографическая  сеть  представлена  реками  Айгурка  и  Кучерла-Рагули.
Постоянного  водотока  они  не  имеют. Проточны  только весной  во  время  сильных
ливней.  Летом  высыхают.  Поймы  выражены  слабо.  Вода  солёная.  Кроме  рек
гидрографическая  сеть  здесь  представлена  также  системой  балок.  Балки  эти



наполняются во время снеготаяния и выпадения обильных дождей.
Грунтовые воды на большей части территории района залегают глубоко и влияние

на почвообразовательный процесс не оказывают: на водоразделах 20-40 м, на склонах
5-10 м.  По  днищам балок  и  глубоких потяжин грунтовые воды залегают немного
выше  1-3  м,  а  местами  выходят  на  поверхность.  Поэтому  здесь  сформировались
почвы полугидроморфного и гидроморфного типа. Вода в балках горько- солёная и
для питья не пригодна, может использоваться для технических нужд.

1.4 Растительность
По ботанико- географическому районированию Ставропольского края территория

района входит в зону ковыльно- типчаковой растительности.
Почти вся равнинная часть земель района распахана и естественный растительный

покров  заменён  посевами  культурных  растений.  Естественная  растительность
сохранилась  лишь  в  местах  неудобных  для  распашки,  а  также  вблизи  построек,
полевых станов, ферм и т.п., но и здесь длительная ненормированная пастьба скота
изменила видовой состав растительности.

В  прошлом  степни  были  представлена  плотно-  дерновинными  злаками,
преимущественно крупнодерновинные ковыли, но при ухудшении почвенных условий
господство  переходит  к  мелкодерновинным  злакам,  главным  образом  типчаку,
довольно много тонконога, узколистного ковыля.

В целом растительный покров района неоднороден и изменяется в зависимости от
изменений  рельефа,  почв  и  других  факторов.  На  равнине  и  склоновых  землях
получили распространение ксерофильные злаки (типчак, ковыль, костёр безостый и
др.), меньше разнотравные (зверобой, шалфей, подмаренник, цикорий, тысячелистник
и др.), а также эфемеры.

По  балкам  и  глубоким  потяжинам  преобладают  мезофильные  дерновинные  и
корневищные  злаки.  Однако,  на  засоленных  почвах  увеличивается  роль  полыней,
эбелека и др.

Все  целинные  участки  используются,  как  пастбища.  Большая  нагрузка  скота  на
пастбищах обуславливает сильный сбой,  вследствие чего видовой состав целинной
растительности  вытесняется  полынной  и  полынковой.  Поэтому  необходимо
проводить мероприятия по поверхностному и коренному улучшению естественных
угодий.  Необходимость  в  коренных  улучшениях  кормовых  угодий  усугубляется  в
последнее время их сильной засорённостью ядовитыми и плохо поедаемыми травами.

Степень засорённости посевов колеблется от слабой до средней, иногда до сильной.
На полях севооборотов встречаются следующие сорные травы: осот розовый, вьюнок
полевой, мышей сизый, овсюг, сурепка,пырей, паслён колючий, амброзия и др.

Лесополос  на  территории района  довольно много,  в  северной и  западной  части
имеются четырёхрядные государственные лесополосы шириной до 125 м. Видовой
состав  не  очень  разнообразен:  акация,  вяз,  абрикос,  тутовник,  глядичия,  лох
серебристый.

1.5 Почвообразующие и подстилающие породы
Почвообразующие  породы  являются  субстратом,  на  котором  происходит

формирование  почвы.  Состав  и  строение  почвообразующих  пород  оказывают
чрезвычайно сильное влияние на процесс почвообразования. Они обогащают почву
химическими  элементами,  влияют на  минералогический  состав  и  другие  свойства
почвы.

В основе территории района залегают породы третичного периода, представленные
Сарматскими  отложениями:  мергелями,  песчаниками,  известняками.  Третичные



отложения покрыты палево- бурыми и палево-жёлтыми лёссовидными отложениями.
На  территории  землепользования  почвообразующие  породы  не  отличаются

большим разнообразием и представлены:
1. Лёссовидными карбонатными суглинками.
2. Делювиальными лёссовидными суглинками.
3. Лёссовидными засоленными суглинками.
4. Делювиальными засоленными суглинками.
5. Покровными засоленными суглинками.
6. Аллювиальными засоленными отложениями.
Наибольшее  распространение  на  территории  района  получили  лессовидные

карбонатные  отложения  (суглинки),  которые  являются  почвообразующие  породами
чернозёмов  южных,  темно-  каштановых  и  каштановых  несолонцеватых  и
незасоленных почв.

Характерными признаками лёссовидных карбонатных суглинков являются: палево-
бурая или палево- жёлтая окраска, отсутствие слоистости, тонкопористое сложение,
высокая карбонатность. Лёссовидные суглинки богаты углекислой известью, которая
здесь залегает в виде белоглазки или карбонатной плесени. Гипс встречается глубоко
на  3-5  м  в  виде  прожилок,  кристаллов,  а  иногда  в  виде  целых  друз,  образуя
сульфатные горизонты.

Данные  химических  анализов  показывают, что  карбонатность  пород  на  глубине
140-200 см  от  21,7  до  25,8%,  а  для  сравнения  в  пахотном  слое  эти  показатели
находятся в пределах 1,6-2,4%. Лёссовидные карбонатные суглинки не засолены до
глубины  200  см,  с  чем  свидетельствуют данные  анализов  водной  вытяжки-  здесь
сумма солей находится в пределах 0,074-1,123%. Лёссовидные карбонатные суглинки
имеют щелочную и сильнощелочную реакцию среды- pH колеблется от 8,00 до 9,40.

Особенностью  в  лёссовидных  суглинков  является  высокое  содержание  в  них
крупнопылеватых  частиц  размером  0,05-0,01  мм,  так  на  глубине  120-160  см  эта
величина колеблется от 33,78% до 49,78%.

Механический  состав  лёссовидных  карбонатных  суглинков  почти  повсеместно
средне-  и тяжелосуглинистый,  физической глины от 31,62% до 50,91% и только в
отдельных случаях облегчается до 23,55 или утяжеляется до 61,94%.

Наличие большого количества пылеватой фракции отражается на свойствах пород:
они обладают большой подвижностью при насыщении водой и  очень подвержены
просадочным  явлениям,  слабоустойчивы  по  отношению  к  эрозионным  процессам.
Пылеватая (лёссовидная) фракция не способна к набуханию и при замачивании,  а
потом при высыхании очень легко оползает, сдвигается и т. п.

Однако,  лёссовидные  карбонатные  суглинки  богаты  многими  элементами  и
особенно минералами монтморилонитовой группы , что делает их одними из лучших
почвообразующих пород, на которых сформировались наиболее плодородные почвы
района.

Делювиальные Лёссовидные суглинки залегают на склонах различной крутизны и
экспозиции и служат почвообразующими породами темно-каштановых, каштановых
эродированных и лугово-каштановых почв. По морфологическим и основным физико-
химическим свойствам данные породы схожи с вышеописанными породами. Однако,
имеются и отличия: эти породы более уплотнены, заметна слабая слоистость. Кроме
того,  крупнопылеватой  фракции  несколько  меньше  24,45-38,34%.  Данные  породы
также не засолены. Сумма солей на глубине 140-180 см не превышает 0,084-0,117%.
Карбонатность  этих  пород  также  высокая  18,3-23,3%.  Реакция  среды  щелочная  и



сильнощелочная, pH от 7,80 до 9,30.
Довольно большое распространение не территории района получили лёссовидные

засоленные суглинки. Эти породы являются почвообразующими для темно- и светло-
каштановых и каштановых солонцеватых и засоленных почв и солонцов каштановых.
Главное  отличие  данных  пород-  наличие  водорастворимых  солей.  Сумма  солей
составляет  от  0,216%  до  1,071%.  Степень  засоления  от  слабой  до  сильной.  Тип
засоления хлоридно-  сульфатный.

Делювиальные породы в большинстве своём более плотные, цвет их более тёмный
и с красноватым оттенком.

Делювиальные засоленные лёссовидные суглинки залегают на склонах и являются
переотложенными  лёссовидными  засоленными  суглинками.  Практически  не
отличаются от делювиальных незасоленных суглинков. Эти почвообразующие породы
являются субстратом для почв, залегающих по днищам широких балок и потяжин и
по  их  склонам:  это  каштановые,  темно-  и  светло-  каштановые  эродированные,
луговые и лугово- каштановые засоленные почвы.

Данные породы отличаются повышенной плотностью,  темно- бурым или жёлто-
красным цветом.  Делювиальные засоленные суглинки засолены водорастворимыми
солями, сумма солей составляет 0,135-0,999%, при хлоридном, хлоридно- сульфатном,
сульфатно-  хлоридном  и  сульфатном  типе  засоления.  Механический  состав,
преимущественно тяжело- и средне-суглинистый, от 35,98% до 57,03% физической
глины. Карбонатность ниже, чем у других пород и составляет 4,79-15,5%.

Покровные  засоленные  отложения  широкого  распространения  на  территории
района  не  получили  и  залегают  небольшими  массивами  на  территории,  А.О.
«Красный  Маныч»  и  отличается  в  пределах  Маныческой  впадины  и  служат
почвообразующими  породами  солонцов  лугово-  каштановых  средних,  мелких  и
корковых. Характерной особенностью этих пород является: Жёлто- бурый или жёлто-
коричневый цвет, значительная макро- и микропористость. Механический состав их
средне-  и тяжелосуглинистый,  физической глины на  глубине  100 см 31,25-51,73%.
Однако, крупнопылеватой фракции намного меньше, чем у вышеописанных пород-
15,74-23,24%.

Карбонатность их ниже,  чем лёссовидных и составляет 7,9-9,2%. Реакция среды
щелочная и сильнощелочная, pH колеблется от 7,35 до 8,90. Данные породы сильнее
засолены водорастворимыми солями,  сумма  солей  в  них  составляет  от  0,183% до
1,584%.

Аллювиальные засоленные отложения послужили почвообразующей породой для
луговых  и  аллювиальных  луговых  почв,  залегающих  в  поймах  рек.  Они
характеризуются  малой  водопроницаемостью,  наличием  большого  количества
водорастворимых  солей.  По  механическому  составу  они  тяжело-  и
среднесуглинистые.

1.5 Почвы
По  природно-  сельскохозяйственному  районированию  земельного  фонда

территория  района  относится  к  степной  зоне  с  почвами  каштанового  типа
почвообразования.

Высокие летние температуры, низкая относительная влажность воздуха, сильные
восточные и юго восточные ветры- суховеи приводят к быстрому иссушению почвы,
развитию ветровой эрозии и резкому ухудшению условий произрастания растений.
Засушливость  климата  обуславливает  господство  аэробных  процессов  разложения
органического  вещества  и  слабую  гумусированность  почв.  Характерной



особенностью  последствий  климата  является  слабая  микробиологическая
деятельность,  отсюда  незначительное  накопление  органического  вещества  и
проникновение  органики  на  небольшую  глубину,  что  привело  к  образованию
укороченного гумусового горизонта.

На территории района преобладают почвы каштанового типа. Засоленные породы,
непромывной тип водного режима, сухость климата и, как следствие, недостаточное
увлажнение  почвы  сказались  на  приобретении  каштановыми  почвами  признаков
солонцеватости. Этим, а также хорошо развитым микро- и мезорельефом объясняется
и  значительная  комплексность  почвенного  покрова,  проявляющаяся  в  развитии  на
фоне каштановых солонцеватых почв пятен солонцов и лугово- каштановых почв.

2 Основные методы выполнения работ
Работы  по  почвенно-агрохимическому  обследованию  почв  осуществлены  в

соответствии  с  «Методическими  указаниями  по  проведению  комплексного
мониторинга  плодородия  земель  сельскохозяйственного назначения.»  /  В.Г. Сычев,
А.В. Аристархов и др.. //Москва. – 2003. С. – 195, согласно приказа от 4 мая 2010 года
№150  «Об  утверждении  порядка  государственного  учёта  показателей  состояния
плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Химические  анализы  проб  почв  выполнены  в  испытательной  лаборатории
ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515079 от
(10.06.14 г. до 10.06.19 г.) согласно соответствующих ГОСТов и ГОСТРов.

Методы проведения лабораторных испытаний
№/
№

Показатели
Нормативные

документы

1
Органическое вещество по методу Тюрина в модификации 
ЦИНАО

ГОСТ 26213-91

2
Подвижный фосфор и калий по методу Мачигина в 
модификации ЦИНАО

ГОСТ 26205-91

3
Подвижный цинк в почве по Крупскому и Александровой в
модификации ЦИНАО

ГОСТ Р 50686-94

4
Подвижный бор в почвах по Бергеру и Труогу в 
модификации ЦИНАО

ГОСТ Р 50688-94

5 Подвижная сера по методу ЦИНАО ГОСТ 26490-85

6
Подвижная медь в почве по Крупскому и Александровой в 
модификации ЦИНАО

ГОСТ Р 50683-94

7 рН водной суспензии потенциометрическим методом ГОСТ 26423-85

8 Обменный кальций по методу ЦИНАО ГОСТ 26487-85

9 Обменный (подвижный) магний по методу ЦИНАО ГОСТ 26487-85

10 Кадмий, свинец МУ Москва 1992 г.

11 Ртуть
МУ Москва МСХ РФ, 
1993 г.

12 Мышьяк фотометрическим методом
МУ Москва МСХ РФ, 
1993 г.

13
Нефть и нефтепродукты измерение массовой доли 
методом ИК-спектрометрии

МУ Москва 1992 г. 
ПНДФ 16.1:2.2.22-98



3 Результаты обследования

Состояние сельскохозяйственных  угодий  по  содержанию  органического
вещества

Угодья Площадь Группировка почв по содержанию 
органического вещества, %

Среднее
содержание

низкое <2,0-4,0 среднее
4,1-8,0

высокое >8,0

га % га % га % га % %

Всего  по
с/х угодьям
Апанасенко
вский
район

61511,0 100,0 61511,0 100,0 0 0 0 0 2,2

Всего  по
с/х угодьям
Туркменск
ий район

38489,0 100,0 38489,0 100,0 0 0 0 0 2,3

Итого  по
краю:

100000,
0

100,0 100000,
0

100,0 0 0 0 0 2,2

Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижного фосфора
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию подвижного

фосфора, мг/кг
Среднее

содержание

Низкое <15,0 Среднее 
16,0-45,0

Высокое >45,0

га % га % га % га % мг/кг

Всего  по
с/х угодьям
Апанасенко
вский
район

61511,0 100,0 24904,0 40,5 35978,
0

58,5 629,0 1,0 18

Всего  по
с/х угодьям
Туркменск
ий район

38489,0 100,0 29555,0 76,8 8811,0 22,9 123,0 0,3 13

Итого  по
краю:

100000,0 100,0 54459,0 54,5 44789,0 44,8 752,0 0,7 16



Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию обменного калия
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию обменного

калия, мг/кг
Среднее

содержание

Низкое <200,0 Среднее 
201,0-400,0

Высокое >400,0

га % га % га % га % мг/кг

Всего  по
с/х угодьям
Апанасенко
вский
район

61511,0 100,0 0,0 0,0 17389,
0

28,3 44122,0 71,7 442

Всего  по
с/х угодьям
Туркменск
ий район

38489,0 100,0 0,0 0,0 14590,0 37,9 23899,0 62,1 419

Итого  по
краю:

100000,
0

100,0 0,0 0,0 31979,
0

32,0 68021,0 68,0 433

Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию обменного кальция
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию 

обменного кальция мг-экв/100г
Среднее

содержание

Низкое <5,0 Среднее 
5,1-15,0

Высокое >15,0

га % га % га % га % мг-экв

Всего  по
с/х угодьям
Апанасенко
вский
район

61511,0 100,0 0,0 0,0 49737,
0

80,9 11774,0 19,1 13,2

Всего  по
с/х угодьям
Туркменск
ий район

38489,0 100,0 0,0 0,0 37228,0 96,7 1261,0 3,3 11,6

Итого  по
краю:

100000,
0

100,0 0,0 0,0 86965,
0

87,0 13035,0 13,0 12,6



Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию обменного магния
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию 

обменного магния мг-экв/100г
Среднее

содержание

Низкое <1,0 Среднее 
1,1-3,0

Высокое >3,0

га % га % га % га % мг-экв

Всего  по
с/х угодьям
Апанасенко
вский
район

61511,0 100,0 0,0 0,0 3046,0 5,0 58465,0 95,0 5,0

Всего  по
с/х угодьям
Туркменск
ий район

38489,0 100,0 0,0 0,0 1584,0 4,1 36905,0 95,9 4,7

Итого  по
краю:

100000,
0

100,0 0,0 0,0 4630,0 4,6 95370,0 95,4 4,9

Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижного цинка
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию

 подвижного цинка, мг/кг
Среднее 

содержание

низкое
<2,0

среднее
2,1-5,0

высокое
>5,0

га % га % га % га % мг/кг

Всего  по  с/х
угодьям 
Апанасенковс
кий район

61511,0 100,
0

61511,0 100,
0

0 0 0 0 0,4

Всего  по  с/х
угодьям 
Туркменский
район

38489,0 100,0 38489,0 100,0 0 0 0 0 0,4

Итого  по
краю:

100000,
0

100,
0

100000,
0

100,
0

0 0 0 0 0,4



Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижной меди
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию 

подвижной меди, мг/кг
Среднее 

содержание

низкое
<0,20

среднее 
0,21-0,50

высокое
>0,50

га % га % га % га % мг/кг

Всего  по  с/х
угодьям 
Апанасенковс
кий район

61511,0 100,
0

61263,
0

99,6 248,0 0,4 0,0 0,0 0,14

Всего  по  с/х
угодьям 
Туркменский
район

38489,0 100,0 38489,0 100,0 0 0 0 0 0,13

Итого  по
краю:

100000,0 100,0 99752,0 99,8 248,0 0,2 0,0 0,0 0,13

Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижной серы
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию 

подвижной серы, мг/кг
Среднее 

содержание

низкое
<6

среднее
6,1-12,0

высокое
>12,0

га % га % га % га % мг/кг

Всего  по  с/х
угодьям 
Апанасенковс
кий район

61511,0 100,0 53763,
0

87,4 4032,0 6,6 3716,0 6,0 3,6

Всего  по  с/х
угодьям 
Туркменский
район

38489,0 100,0 36179,
0

94,0 1306,0 3,4 1004,0 2,6 2,6

Итого  по
краю:

100000,
0

100,0 89942,
0

90,0 5338,0 5,3 4720,0 4,7 3,2



Состояние сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижного бора
Угодья Площадь Группировка почв по содержанию 

подвижного бора, мг/кг
Среднее 

содержание

низкое
<0,34

среднее
0,35-0,7

высокое
>0,7

га % га % га % га % мг/кг

Всего  по  с/х
угодьям 
Апанасенковс
кий район

61511,
0

100,
0

0 0 0 0 61511,
0

100,0 1,96

Всего  по  с/х
угодьям 
Туркменский
район

38489,0 100,0 0 0 707,0 1,8 37782,
0

98,2 1,76

Итого  по
краю:

10000
0,0

100,
0

0 0 707,0 0,7 99293,
0

99,3 1,88

Состояние сельскохозяйственных угодий по реакции почвенного раствора
Угодья Площадь Группировка почв по реакции почвенного раствора Сред

нее 
содер
жани

е

силь
но

кисл
ая
3-4

кисл
ая
4-5

слабо
кисла

я
5-6

нейтрал
ьная

7

слабо
щелочная

7-8

щелочная
8-9

сильн
о

щело
чная
более

9

га % га % га % га % га % га % га % га %

Всего  по
с/х угодьям
Апанасенко
вский
район

61511,
0

100,0 0 0 0 0 0 0 79,0 0,
1

40234,
0

65,
4

21198,
0

34,
5

0 0 7,8

Всего  по
с/х угодьям
Туркменск
ий район

38489,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 31544,
0

82,
0

6945,0 18,
0

0 0 7,8

Итого  по
краю:

100000
,0

100,0 0 0 0 0 0 0 79,0 0,
1

71778,
0

71,
8

28143,
0

28,
1

0 0 7,8



Загрязнение  сельскохозяйственных  угодий  химическими  веществами  и
соединениями

Наименования показателей и
процессов

Площадь,
га

Степень развития
процесса

Значения
показателей

Загрязнение 
химическими 
веществами и 
соединениями 
(валовые формы, 
мг/кг), в т. ч:

кадмием

- всего загрязнённых 0,046 (0,022-0,114) 
– не загрязнена- умеренно опасная

- высоко опасная

- чрезвычайно опасная

ртутью

- всего загрязнённых 0,021 (0,011-0,051) 
– не загрязнена- умеренно опасная

- высоко опасная

- чрезвычайно опасная

свинцом

- всего загрязнённых 0,62 (0,38-1,13) – 
не загрязнена- умеренно опасная

- высоко опасная

- чрезвычайно опасная

мышьяком

- всего загрязнённых 2,37 (0,97-4,50) - 
не загрязнена- умеренно опасная

- высоко опасная

- чрезвычайно опасная

нефтью и 
нефтепродукта
ми

- всего загрязнённых 37 (14-97) - 
не загрязнена- умеренно опасная

- высоко опасная

- чрезвычайно опасная

средствами 
химизации 
сельского 
хозяйства 
(пестициды)

- всего загрязнённых ниже предела 
обнаружения - не 
загрязнена

- умеренно опасная

- высоко опасная

- чрезвычайно опасная


