
г. Челябинск 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии 

«Челябинский» 

 

 

  

Мониторинг 
земель сельскохозяйственного назначения 

Челябинской области 



 

 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский»  

agrohim_74_1@mail.ru                                                                                                              www.agrohimchel.ru 

Исторический обзор 
Учреждение основано в 1964 году Постановлением Совета Министров СССР. 
В настоящее время Учреждение находится в 
ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.  
За более чем полувековой период своей 
деятельности Учреждением накоплен и 
преумножается опыт и документальная база в 
области агрохимических и радиологических 
изысканий. Учреждение принимает активное 
участие в разработке федеральных и 
региональных программ по повышению 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
и реабелитации загрезненных территорий 
Челябинской области. Прводит 
агрохимический, эколого-токсикологический и 
радиологический мониторинг земель 
сельскохозяйственного назначения 
Челябинской области. На основании 
полученных в результате 
обследования земель сельскохозяйственного 
назначения данных, составляются 
агрохимические карты и картосхемы с целью 
диагностики минерального питания 
сельскохозяйственных культур в разрезе 
муниципального образования. В территорию 
обслуживания Учреждения входит 2327 тыс. 
га. из которых 1450 тыс. га. 
сельскохозяйственные угодия в 
муниципальных образованиях горнолесной и 
лесостепной зон Челябинской области. 
Обследование сельскохозяйственных угодий проводится по циклам (турам).  
За время существования Учреждения проведено семь туров обследования. 
 

Тур обследования Годы 

Первый 1964 – 1969 
Второй 1970 – 1979 
Третий 1979 – 1986 

Четвертый 1987 – 1992 
Пятый 1993 – 2005 
Шестой 2006 – 2012 
Седьмой 2013 – 2018 
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Почвы Челябинской области 
Преобладающими почвами Челябинской области являются серые лесные в горно-лесной зоне и черноземы в 
лесостепной и степной зонах. 
Горнолесная зона или 
Уральская горная область 
охватывает западные и 
северо-западные районы 
области и представлена 
рыхлыми 
почвообразующими 
породами (глины, 
суглинки, супеси) 
имеющими наибольшую 
мощность в долинах и  
межгорных котловинах. 
Под покровом хвойных 
лесов в этой зоне 
образовались темно- и 
светло-серые лесные 
почвы. В этих почвах 
довольно низкое 
содержание гумуса (3—
5%). Средняя мощность 
— около 40 см, большое 
содержание глинистых 
частиц.  
Лесостепная зона 
охватывает северо-
восточные и центральные 
районы области. На этой 
территории 
распространены 
черноземы 
обыкновенные и 
выщелоченные, с 
высоким содержанием 
гумуса (6—9%) и  
достаточно мощным 
почвенным слоем (30—60 
см). Под покровом березовых лесов сформировались дерново-подзолистые лесные почвы, а на востоке зоны, при 
высоком стоянии подземных вод, — осолоделые почвы.  
Степная зона охватывает южную часть Челябинской области. Под степной растительностью находятся черноземы 
обыкновенные, выщелоченные, южные, темно-каштановые, осолоделые, а также солонцы, солончаки, 
аллювиальные почвы. Черноземы обыкновенные составляют около 40%, выщелоченные —22%. Эти почвы 
развиваются на равнинной и холмистой местности. Обычно подпочвенными породами являются коричнево-бурые 
карбонатные суглинки. Мощность гумусового слоя равна 30—40 см, содержание гумуса в верхних горизонтах 4,5—
8% (редко 9—10%). В степной зоне часто встречаются солонцы, солончаки, солоди. На них приходится около 11% 
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всех земель. Солонцовый горизонт отличается высокой плотностью в сухом состоянии, вязкостью, плохой воздухо- 
и водонепроницаемостью при увлажнении, что делает эти почвы неплодородными.  
К азональным почвам 
(встречаются в разных 
зонах), кроме солонцовых 
разновидностей, 
относятся луговые, 
болотные и пойменные 
или аллювиальные. 
Луговые почвы довольно 
широко встречаются как в 
лесостепной, так и в 
степной зонах, где они 
занимают значительные 
площади вдоль долин рек, 
ручьев, по лощинам и т. д. 
Образуются они при 
неглубоком (1,5—3 м) 
залегании грунтовых вод, 
что отражается на 
химическом составе самих 
почв. Почвообразующими 
породами выступают, как 
правило, карбонатные 
глины. Мощность 
гумусового слоя чаще 
небольшая (до 25 см), но 
содержание гумуса может 
быть очень высоким. 
Болотные почвы есть во 
всех ландшафтных зонах. 
Приурочены к понижениям 
рельефа, где обеспечен 
приток грунтовых вод, в 
разной степени 
минерализаванных. 
Пойменные почвы 
образуются в долинах рек 
при периодическом затоплении их паводковыми водами. Строение этих почв зависит от многих причин, в том числе 
продолжительности паводка, залегания грунтовых вод и других. Особенностью является мелкопесчанистый, 
средне- и легкосуглинистый механический состав. Пойменные почвы малогумусными (3,0—3,5%).  
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 Содержание гумуса в различных типах почв Челябинской области 

 

3% 

28% 

45% 

20% 

3% 

1% 

Содержание гумуса в почвах пашни  

оч.низкое менее 2,0 низкое 2,1-4,0 среднее 4,1-6,0 

повышенное 6,1-8,0 высокое 8,1-10,0 оч.высокое более 10,0 

Преобладающие почвы 
Содержание гумуса, % Запас гумуса, т/га Среднегодовые потери 

гумуса, 
т/га Пашня Целина Пашня Целина 

Горные серые лесные, 
горные черноземы 5,66±0,49 7,19±0,61 130,2 155,3 0,24 

Черноземы выщелоченные 
серые лесные 6,11±0,52 7,05±0,65 129,55 144,0 0,20 

Черноземы выщелоченные, 
черноземы обыкновенные, 

солонцы 
6,59±0,08 8,03±0,30 155,5 168,6 0,06 

Черноземы обыкновенные, 
черноземы карбонатные, 

солонцы 
4,59±0,39 6,49±0,33 108,3 136,3 1,07 
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Баланс питательных веществ 
Челябинская область

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Годы 

33,5 49,8 65 60,5 

97,3 

162,6 
178,5 191,8 

Всего внесено NPK, тыс.т.д.в. Вынос NPK с урожаем с/х культур, тыс.т д.в. 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн д.в. 

Внесено, NPK, тонн д.в 

2795 

1162 

Аргаяшский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн 

д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

6887 

3104 

Еткульский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн 

д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

1646 

832 

Каслинский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн 

д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

2441 

877 

Красноармейский район 

mailto:agrohim_74_1@mail.ru


 

 

6 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский»  

agrohim_74_1@mail.ru                                                                                                              www.agrohimchel.ru 

Баланс питательных веществ 

 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

2271 

656 

Кунашакский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

163 

30 

Нязепетровский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

13898 

5189 

Октябрьский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн 

д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

3794 

1075 

Пластовский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

3278 

4380 

Сосновский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн 

д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

15171 

4011 

Троицкий район 
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Баланс питательных веществ 

 

 

 

Проводя анализ современного использования и состояния почв пахотных земель, исходя из материалов 
агрохимических исследований и полевых производственных опытов, проведенных ФГБУ 
«Челябинскагрохимрадиология», успешное решение продовольственной безопасности Челябинской области 
зависит от воспроизводства почвенного плодородия. 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

9262 

4273 

Увельский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн 

д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

9357 

2844 

Уйский район 

Вынос NPK с.-х. 
культурами тонн 

д.в. 

Внесено, NPK, тонн 
д.в 

7650 

3814 

Чебаркульский район 
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оч.низкое менее 
2,0 

низкое 2,1-5,0 среднее 5,1-10,0 повышенное 
10,1-15,0 

высокое 15,1-
20,0 

оч.высокое 
более 20,0 

14,8 % 

44,8 % 

26,5 % 

6,8 % 
2,9 % 4,1 % 

Содержание подвижных форм фосфора в почвах пашни  
(мг. на 100 гр почвы)  

по зоне обслуживания ФГБУ "Челябинскагрохимрадиология" 
 

оч.низкое 
менее 2,0 

низкое 2,1-4,0 среднее 4,1-8,0 повышенное 
8,1-12,0 

высокое 12,1-
18,0 

оч. Высокое 
более 18,0 

539 4994 
61040 

170758 

331720 

566573 

Содержание обменного калия в почвах пашни 
(мг. на 100 гр. почвы) 

по зоне обслуживания ФГБУ "Челябинскагрохимрадиология" 

0,11% 0,93% 

9,3% 

43% 

28,8% 

16,8% 

0,93% 

Состояние почв по степени кислотности (Рн) 
по зоне обслуживания ФГБУ "Челябинскагрохимрадиология" 
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Состояние внесения удобрений по элементам питания 
Челябинская область 

 

Объемы известкования и площадь кислых почв  
Челябинская область

 

Опытно-производственная работа ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» по изучению окупаемости 
применения минеральных удобрений неоднократно доказывала очевидность повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и рентабельность внесения удобрений. Увеличение урожайности достигается за 
счет внесения обоснованных доз минеральных удобрений в рядок одновременно с посевом сельскохозяйственной 
культуры. В настоящее время внесение удобрений и особенно минеральных является одним из главных факторов 
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения почвенного плодородия. 

N (Азотные) 
72% 

P (фосфорные) 
19% 

K  
(калийные) 

9% 

5 9,0 18,5 40,0 3 0 0 0 0 0 0 

352,8 

473,0 

571,4 

765,0 

651,8 675,8 

595,3 591,6 597,5 603,6 606,9 

1964-1969 1975-1980 1981-1984 1985-1991 1992-2005 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Среднегодовые объемы известкования, тыс. га Площадь кислых почв с рН до 5,5 ед., тыс.га 
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Состояние внесения удобрений по элементам питания 
 

 

 

 

43% 

4% 

53% 

Аргаяшский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 

21% 

30% 

49% 

Еткульский район 
венсено питательных веществ 

 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 

28% 

29% 

43% 

Катав-Ивановский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 

23% 

16% 
61% 

Красноармейский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 
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7% 

76% 

17% 

Сосновский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 

с органическими удобрениями 

возврат с соломой и растительными остатками 

6% 

50% 

44% 

Чебаркульский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 

с органическими удобрениями 

возврат с соломой и растительными остатками 

24% 0% 

76% 

Кунашакский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 

с органическими удобрениями 

возврат с соломой и растительными остатками 

21% 

1% 

78% 

Пластовский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 

с органическими удобрениями 

возврат с соломой и растительными остатками 
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9% 

43% 

48% 

Увельский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 

40% 

1% 

59% 

Октябрьский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 

15% 2% 

83% 

Троицкий район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 

25% 

2% 
73% 

Уйский район  
внесено питательных веществ 

с минеральными удобрениями 
с органическими удобрениями 
возврат с соломой и растительными остатками 

100% 

Нязепетровский район  
внесено питательных веществ 

возврат с соломой и растительными остатками 
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Фактическое использование пашни и ее наличие 
в Челябинской области и в разрезе муниципальных районов  

 
 
 
 

57% 

43% 

Челябинская область 
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Фактическое использование пашни и ее наличие 
в разрезе муниципальных районов Челябинской области 

 

 
 
 

78% 
100291 га 

22%  
28816 га 

Аргаяшский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

89% 
10969 га 

11% 
1407 га 

Ашинский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

61% 
90371 га 

39% 
58360 га 

Еткульский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

76% 
58618 га 

24% 
18693 га 

Каслинский район 

Наличие пашни Посевная площадь 
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Фактическое использование пашни и ее наличие 
в разрезе муниципальных районов Челябинской области 

 

 
 

89% 
8384 га 

11% 
1072 га 

Катав-Ивановский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

79% 
106276 га 

21% 
28818 га 

 

Красноармейский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

81% 
96503 га 

19% 
22019 га 

Кунашакский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

75% 
28014 га 

25% 
9370 га 

Нязепетровский район 

Наличие пашни Посевная площадь 
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Фактическое использование пашни и ее наличие 
в разрезе муниципальных районов Челябинской области 

 
 

60% 
216467 га 

40% 
143695 га 

Октябрьский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

62% 
55637 га 

38% 
34276 га 

Пластовский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

70% 
10852 га 

30% 
4697 га 

Саткинский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

73% 
74864 га 

27% 
27915 га 

Сосновский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

mailto:agrohim_74_1@mail.ru


 

 

17 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский»  

agrohim_74_1@mail.ru                                                                                                              www.agrohimchel.ru 

 
Одной из важнейших задач АПК Челябинской области и страны в целом является вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения обратно в сельскохозяйственный оборот. За последние 
25 лет из сельскохозяйственного оборота выбыли не только земли, использование которых в настоящее время 
экономически не выгодно, но и земли плодородные, окультуренные, ранее орошаемые.  

В Челябинской области по состоянию на 01.12.17 г. по данным Росреестра наличие пашни составляет 2935,7 
тыс. га из них на долю неиспользуемой пашни приходится почти 25 % или порядка 700 тыс. га, из которых около 
300 тыс. га практически не пригодно к введению в сельскохозяйственный оборот.  

56% 
232951 га 

44% 
185628 га 

Троицкий район 

Наличие пашни Посевная площадь 

64% 
133818 га 

36% 
75765 га 

Уйский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

54% 
107836 га 

46% 
90491 га 

Увельский район 

Наличие пашни Посевная площадь 

59% 
95143 га 

41% 
66549 га 

Чебаркульский район 

Наличие пашни Посевная площадь 
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Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства,  
физические и юридические лица 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии 

"Челябинский" 
(ФГБУ "Челябинскагрохимрадиология") 

Адрес: 454080, ул. Сони Кривой, 73, г. Челябинск 
Контакты: +7 (351) 265-39-20; +7 (351)265-39-55 

E-mail: agrohim_74_1@mail.ru Сайт: http://agrohimchel.ru/ 
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