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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ качественного состояния земельных угодий Ростовской области и про-

цессов деградации, происходящих на землях сельскохозяйственного назначения. Приведены показатели 

агрохимического обследования крестьянского (фермерского) хозяйства, на основе которого сделаны прак-

тические выводы и предложения. 

 

ANNOTATION 

The article presents an analysis of the quality of land in the Rostov region and the processes of degradation 

occurring on agricultural land. Indicators of an agrochemical survey of a peasant (farm) economy are given, on 

the basis of which practical conclusions and suggestions are made. 
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Важнейшая задача современной системы зем-

лепользования – это оптимальное использование 

каждого гектара земли. Огромное значение приоб-

ретает активизация исследований теоретико-мето-

дологических и практических вопросов эффектив-

ного и рационального использования земельных 

ресурсов, поддержания и повышения плодородия 

почв в целях увеличения урожайности, а соответ-

ственно и доходов сельскохозяйственных предпри-

ятий. При этом следует исходить из того, что при 

всём разнообразии форм организации и методов ве-

дения хозяйства, в каждом конкретном случае, сле-

дует учитывать природно-географическое положе-

ние хозяйства, его территориальные, климатиче-

ские и иные особенности. 

В последние годы процессы, происходящие в 

сельском хозяйстве Дона, складывались под влия-

нием разнонаправленных тенденций. С одной сто-

роны хозяйствами предпринимались меры по улуч-

шению качества земельных угодий и повышению 

урожайности возделываемых культур. С другой 

стороны сложные природно-климатические усло-

вия (жаркая суховейная погода июня-июля) оказы-

вали негативное влияние на выход продукции с од-

ного гектара убранной площади, что приводило к 

сокращению валовых сборов практически всех зер-

новых и технических культур, овощей и картофеля. 

В последние годы отмечается необоснованное уве-

личение посевных площадей под подсолнечником. 

В отдельных районах эта цифра доходит до 40 % 

площади пашни. Нарушение севооборотов привело 

к снижению урожайности, накоплению семян сор-

ных растений, появлению новых форм заразихи, 

развитию болезней. При этом производители, учи-

тывая потребности предприятий производящих 

растительное масло, производственный процесс ко-

торых ориентирован на отечественное сырье, рас-

ширили посевы таких масличных культур, как гор-

чица, соя, рапс, лён кудряш [1,2]. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного 

производства во многих хозяйствах области в зна-

чительной степени усложнено также обострением 

агроэкологических проблем, нестабильностью эко-

номики, неустойчивым финансовым положением 

хозяйств. Нашими исследованиями установлено, 

что в последние годы процессы деградации почв, в 

частности, снижение запасов гумуса, обеднение пи-

тательными веществами, эрозия и переуплотнение, 

осолонцевание, разрушение структуры и ухудше-

ние других агрономических ценных свойств почв, а 

также загрязнения их токсикантами, в значитель-

ной степени усилились при сельскохозяйственном 

использовании земель без удобрений. В этих усло-

виях на землях всех сельских товаропроизводите-

лей в обязательном порядке было проведено ком-

плексное агрохимическое обследование.  

Данное обследование земель сельскохозяй-

ственного назначения проводится как за счёт соб-

ственника земельного участка, так и на основе Фе-

деральных и областных целевых программ. В рам-

ках областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» в Ростовской области осуществ-

лена подпрограмма по сохранению и восстановле-

нию плодородия почв земель сельскохозяйствен-

ного назначения, включающая комплекс мероприя-

тий по поддержанию почвенного плодородия. 

Данной Государственной программой, утвержден-

ной Постановлением Правительства Ростовской 
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области от 25.09.2013 № 592, предусмотрен ком-

плекс мероприятий на 2014-2020 годы по развитию 

АПК области с возможностью субсидирования 

сельского хозяйства, социальной сферы села, ма-

лого сельскохозяйственного бизнеса. 

На территории области во всех почвенно-кли-

матических (природно-сельскохозяйственных) зо-

нах на наиболее характерных экосистемах были со-

зданы постоянно действующие полигоны для 

наблюдения за негативными процессами. Поли-

гоны расположены на склонах различной экспози-

ции, крутизны и протяжённости, как на полях сево-

оборотов, так и на кормовых угодьях. Полученные 

результаты указывают на уменьшение питательных 

веществ в почве, как за счёт недостаточного внесе-

ния минеральных и органических удобрений, так и 

за счёт нарушения структуры севооборотов с пре-

обладанием пропашных культур. Наблюдается вы-

сокое количество образцов с очень низкой и низкой 

степенью обеспеченности подвижным фосфором 

(30,2 – 30,7%) и обменным калием (6-7%). Среднее 

содержание гумуса в почвах Ростовской области 

колеблется в пределах 3,2 – 3,5 процента и соответ-

ствует градации слабогумусированных почв [3,5].  

В целях обеспечения рационального использо-

вания земель сельскохозяйственного назначения 

землепользователи и землевладельцы обязаны про-

водить мероприятия по улучшению земель, такие 

как внесение минеральных и органических удобре-

ний; полную заделку измельченных пожнивных 

остатков, побочной продукции сельскохозяйствен-

ных культур с применением азотных удобрений; 

использование в структуре посевных площадей 

многолетних трав, зернобобовых культур, занятых 

и сидеральных паров; выращивание подсолнечника 

на площади, не превышающей 15 процентов общей 

площади пашни; размещение зерновых колосовых 

культур на одном поле не более трёх лет подряд [4, 

6]. 

Для примера, хотелось бы рассмотреть кре-

стьянское (фермерское) хозяйство «Колос», нахо-

дящееся на территории Ассоциации крестьянских 

хозяйств «Луч» (АСКФХ «Луч») Верхнедонского 

района. Данное хозяйство находится в северо-за-

падной зоне Ростовской области и расположено 

разрозненными участками (14 штук) по территории 

Ассоциации крестьянских хозяйств, на землях, при-

легающих к кормовым угодьям, государственному 

лесному фонду и балкам. Общая площадь КФХ 

«Колос» 811,9 га, в том числе пашни 805 га, лесных 

полос – 5,9 га, полевых дорог – 1,0 га. Производ-

ственное направление хозяйства – зерновое. КФХ 

«Колос» в полной мере обеспечено комплексом 

трудовых и материально – технических ресурсов, 

но в сложившейся рыночной ситуации без проведе-

ния комплекса более детальных обследовательских 

работ сложно получать стабильные и высокие уро-

жаи сельскохозяйственных культур, что в дальней-

шем может отразиться на результатах экономиче-

ской деятельности данного хозяйства. Поэтому, на 

его территории было проведено дополнительное аг-

рохимическое обследование, позволившее иметь 

реальную картину потенциальных возможностей 

каждого отдельно взятого участка, а также предва-

рительно наметить необходимые мероприятия по 

повышению плодородия выделенных земель.  

Данное обследование сельскохозяйственных 

угодий в КФХ «Колос» Верхнедонского района 

было проведено с целью контроля и оценки изме-

нений плодородия и уровня загрязнения почв под 

влиянием хозяйственной деятельности для введе-

ния почвоохранных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, для организации 

грамотного, экономного и экологически безопас-

ного применения имеющихся агрохимикатов: удоб-

рений, мелиорантов, пестицидов и др. Материалы 

обследования дают возможность одновременно ре-

шить четыре важнейшие взаимосвязанные про-

блемы – повысить урожайность возделывания сель-

скохозяйственных культур с наименьшими затра-

тами, недопустить снижения плодородия почв, 

предотвратить загрязнение окружающей среды и 

усовершенствовать структуру посевных площадей. 

Агроэкологическое обследование почв в данном 

хозяйстве проведено районной ГСАС «Северо – 

Донецкая». Одновременно с отбором почвенных 

проб на агрохимические показатели проведены ток-

сикологическое и радиологическое обследование.  

На территории КФХ «Колос» была произве-

дена группировка почв по содержанию в них по-

движного фосфора и обменного калия. Пахотные 

земли хозяйства имеют в основном среднее содер-

жание по фосфору – 90%, а по калию низкое – 43%, 

повышенное – 29%, среднее – 28%. Средневзве-

шенное содержание фосфора по хозяйству состав-

ляет 22,0 мг/кг почвы, калия 230 мг/кг почвы. 

Также был проведён анализ содержания микроэле-

ментов в хозяйстве (таблица 1). 

 

Таблица 1. Обеспеченность почв подвижными формами микроэлементов 

 

Элемент 

Группы и градации почв по содержанию микроэлементов мг/кг 

1 Площадь, 

га 

2 Площадь, 

га 

3 Площадь, 

га низкое среднее высокое 

Цинк < 2,0 590 2,1–5,0 66  >5,0 - 

Кобальт <0,15 268 0,15–0,30 388 >0,30 - 

Марганец <10 - 10 - 20 568 >20 88 

Медь <0,20 656 0,21-0,50 - >0,5 - 

 

Микроэлементы участвуют во всех процессах 

метаболизма, поэтому способствует росту урожай-

ности и улучшению качества сельскохозяйствен-

ной продукции. Содержание микроэлементов в хо-

зяйстве по цинку, кобальту – низкое и среднее, по 

марганцу – среднее и высокое, а по меди – низкое.  
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Содержание гумуса по хозяйству в среднем со-

ставило 2,0 %, что соответствует очень низкому 

классу обеспеченности (таблицы 2 и 3).  

 

 

Таблица 2 Группировка пахотных земель по степени гумусированности 

Класс обес- 

печенности 

Степень гуму- 

сированности 

Содержание 

гумуса, % 

Примерный поправочный коэффициент к нор-

мам органических удобрений в севообороте 

зерно-тра-

вяных 

зерно-про-

паш- 

ных 

пропаш-ных-

овощных 

1 очень низкое до 3,0 1,25 1,5 1,75 

2 низкое 3,1 – 3,5 1 1,25 1,5 

3 среднее 3,6 – 4,0 1 1 1,25 

4 повышенное 4,1 – 4,5 1 1 1 

5 высокое более 4,5 1 1 1 

 

За единицу принята норма органических удоб-

рений, рекомендуемая зональной системой под 

культуры севооборота. 

 

Таблица 3.Распределение сельскохозяйственных угодий по уровню содержания гумуса 

 Площадь, га 
Класс обеспеченности 

1 2 3 4 5 

Всего: 805 721 84 - - - 

% 100% 90 10 - - - 

 

Содержание серы в почвах – важный показа-

тель их плодородия, поскольку этот элемент необ-

ходим для питания всех культур. При агрохимиче-

ском картировании к почвам со средней обеспечен-

ностью серой относятся те, в которых её 

содержание составляет 12 мг/кг почвы, что соответ-

ствует примерно 40 кг/га. Содержание серы по хо-

зяйству в основном 3,8 мг/кг почвы, что соответ-

ствует низкому содержанию. Кроме агрохимиче-

ского обследования, на территории КФХ «Колос» 

было проведено радиологическое обследование. В 

результате проведённого радиологического обсле-

дования на реперном участке, заложенном в Верх-

недонском районе, мощность экспозиционной дозы 

колеблется в пределах от 9,0 до 10,0 мкр/час и со-

ответствует удовлетворительной ситуации.  

Таким образом, на основе проведённого агро-

химического обследования можно рекомендовать 

мероприятия, направленные на выравнивание и по-

вышение плодородия почв КФХ «Колос». С целью 

поддержания запасов гумуса на достаточно высо-

ком уровне необходимо использовать все способы, 

увеличивающие поступление органического веще-

ства в почву и повышение урожайности – это вне-

сение научно – обоснованных норм навоза, компо-

стов, полное возвращение в почву растительных 

остатков, в том числе соломы, возделывание проме-

жуточных культур, снижение интенсивности и ча-

стоты обработок почвы, защита от водной и ветро-

вой эрозии и другие меры. 

Средние дозы азотных удобрений корректи-

руют по результатам почвенной и растительной ди-

агностики. В нашем случае мы получим следующие 

годовые нормы минеральных и органических удоб-

рений (таблица 4) 

 

Таблица 4 Примерная годовая потребность в удобрениях в КФХ «Колос» 

Культу-ры 

Пло-

щадь, га 

 

Минеральные кг/га 

д.в. 
Навоз 

т/га 

Тонн на всю пло-

щадь в д. в. 
Все-

го 

Орга-

ниче-

ские, т N P K N P K 

Пар 160  30 30 40  5 5 10 6400 

Зерно-вые, 

всего 
480 40 30   20 15  35  

Подсол-неч-

ник 
120 30 40 30  4 5 3 12  

Много-лет-

ние травы 
45  30    1  1  

Итого 805     24 26 8 58 6400 

 

Агрохимическое обследование показало низ-

кую обеспеченность почв такими необходимыми 

для нормального роста и развития сельскохозяй-

ственных культур элементами как: подвижными 

формами фосфора и обменного калия, серой, гуму-

сом. Радиологического загрязнения территории не 

обнаружено. Территория данного хозяйства харак-

теризуется большой раздробленностью пахотных 
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массивов с распространением на них почвенных 

комплексов чернозёмов южных среднемощных и 

солонцов степных, на которых наблюдается значи-

тельное снижение урожайности основных товар-

ных культур хозяйства. В связи с тем, чтобы соб-

ственнику не потерять основные источники дохо-

дов необходимо применять дифференцированное 

размещение сельскохозяйственных культур по от-

дельным участкам, с учётом выделения для наибо-

лее ценных культур земель с наивысшими показа-

телями оценки. 

В условиях формирования рыночных земель-

ных отношений возникает также необходимость 

более детального учёта природных особенностей, 

влияющих на производительность земель, антропо-

генного воздействия человека на природу при по-

стоянном росте его потребностей. Различия при-

родных и экономических условий хозяйств находят 

своё отражение в экономических показателях дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий.  

Таким образом, учёт этих данных при исполь-

зовании выделенных хозяйствующим субъектам зе-

мельных угодий, будет способствует повышению 

обоснованности принимаемых решений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И КАЧЕСТВА 

ГОВЯДИНЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ СМЕСИ С 

РАДИОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Дюсембаев С.Т., Серикова А.Т., Иминова Д.Е., Сериков Ж.Т., Жексенаева А.Б. 

Испытательная региональная лаборатория инженерного профиля «Научный центр радиоэкологи-

ческих исследований» ГУ им.Шакарима г.Семей (Республика Казахстан) 

 

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлена разработка кормовой смеси с радиопротекторными 

свойствами для сельскохозяйственных животных близлежащих населенных пунктов бывшего СИЯП. Для 

экологически неблагоприятного региона республики, организация производства кормовой смеси для круп-

ного рогатого скота на базе мелких и средних фермерских хозяйств является одним из решений экологи-

ческих, экономических проблем, и, в конечном итоге, оздоровление населения в целом. Разработанная 

кормовая смесь состоит из кукурузы, овса, ячменя, пшеницы, рыбной муки, сои и крапивы, которая богата 

микроэлементами и витаминами. Эффект такой подкормки: увеличение прироста массы животных до 20% 

и сокращение на 6-14% общего объема потребления сухого корма. А так же кормовая смесь уменьшает 

количество радиоактивных веществ в сельскохозяйственных продуктах на 20 %. 

ABSTRACT. This article presents the development of feed mixture with radioprotective properties for farm 

animals of nearby settlements of the former SNTS. For the ecologically unfavorable region of Kazakhstan, the 

organization of production of feed mixture for cattle on the basis of small and medium-sized farms is one of the 

solutions to environmental, economic problems, and ultimately the improvement of the population as a whole. The 

developed feed mixture consists of corn, oats, barley, wheat, fishmeal, soy and nettle, which is rich in trace ele-

ments and vitamins. The effect of this feeding: increasing the weight gain of animals to 20% and a reduction of 6-

14% of the total consumption of dry food. As well as feed mixture reduces the amount of radioactive substances 

in agricultural products by 20 %. 

Ключевые слова: кормовая смесь, радиопротекторные свойства, крупный рогатый скот, Семипала-

тинский испытательный ядерный полигон, витамины, микроэлементы. 

Keywords: feed mixture, radioprotective properties, cattle, Semipalatinsk nuclear test site, vitamins, trace 

elements. 
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