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Культуры 2015 год 2020 год Отклонение

-+, тыс. гатыс. га % тыс. га % 

Зерновые и зернобобовые 579,2 57,3 646,8 61,4 +67,6

Озимые зерновые 287,2 28,4 307,4 29,2 +20,2

Яровые зерновые 292,0 28,9 339,4 32,2 +47,4

из них зернобобовые 12,1 1,2 13,8 1,3 +1,7

из них крупяные 5,6 0,6 9,3 0,9 +3,7

Технические 233,3 23,1 269,2 25,5 +35,9

из них подсолнечник 186,0 18,4 225,4 21,4 +39,4

Картофель и овощебахчевые 

культуры

28,7 2,8 19,6 1,9 -9,1

Кормовые 169,0 16,7 118,4 11,2 -50,6

из них мног. травы 83,2 8,2 57,5 5,5 -25,7

Вся посевная площадь 1010,2 100,0 1054,1 100,0 +43,9

Структура посевных площадей Ульяновской области в хозяйствах всех категорий 

за 2015 и 2020 год



Типы 

агроландшафтов

Агролесомелиоративное

устройство

Площадь, 

тыс. га
Смыв, т/га

Максимальн

ый % пашни
Уклон

Сенокосы

, тыс. га

Пастбища, 

тыс. га

1 2 4 5 6 7 8 9

Плакорно-

равнинный

полевой

Полезащитные лесополосы 

поперек господствующих ветров
602,3 До 1 75 До 1о 6,0 89,9

Склоново-

ложбинный 

почвозащитный

Водорегулирующие лесополосы 

поперек склонов с обвалованием
721,7 1-3 60 1-3о 17,4 95,0

Склоново-

овражный

противоэрозионный

Стокорегулирующие и 

привражные лесополосы с 

валами-канавами. Строительство 

земляных валов, выполаживание

оврагов.

289,7 3-5 45 3,5о 5,2 57,5

Балочно-овражный 

контурномелиорати

вный

Стокорегулирующие и 

приовражные лесополосы с 

валами-канавами и залужение

водотоками. Укрепление вершин 

земляными валами и 

гидросооружениями

108,9 5-10 35 5,7о - 47,4

Крутосклоновый 

лесолуговой 

Контурное размещение 

лесополос, сплошное облесение. 

Строительство гидросооружений 

и прудов.

33,4 8,1 20 7о - 28,9

Пойменно-

водоохранный 

кормовой

Водоохранные, 

берегозакрепляющие и колковые 

насаждения.

21,0 - 10 - 9,9 15,0

Классификация земель Ульяновской области  по типам агроландшафтов



– Рис.  Почва чернозем 
выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый.

– Химический анализ почвы 
опытных участков:

– гумус: 4,3 до 4,8 %; 
– Реакция среды– рНсол. – 5,8-6,0;
– содержание подвижного фосфора 

повышенное – 105-150 мг/кг; 
– обменного калия – высокое 137-

200 мг/кг;
– степень насыщенности 

основаниями составляет 96,4-97,9 
%;

– сумма поглощенных оснований 
25,5-27,8 мг.-экв./100 г почвы.

5



• Стационарный полевой опыт с 1975 
года. Объекты исследований 
севообороты, насыщенные 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами:

• Зерновые;

• Зернотравяной;

• Зернопаровой;

• Зернопаропропашной. 

• Зерновые, горох и кукуруза в 
бессменных посевах. 

• При зерновой монокультуре 
неизбежно  нарастание патогенной 
микрофлоры. Распространение 
Bipolaris sorokiana. Развитие 
болезни ослабляется и 
сдерживается при включении в 
севооборот зерновых бобовых 
культур, овса и чистого пара.

• При развитии болезней растений, 
снижается конкурентоспособность 
растений и возрастает засоренность 
посевов;



• Наибольшей патогеностью обладает 
гриб Aphanomyces euteiches. 
Концентрация посевов гороха в 
севообороте не должна превышать 
20%;

• Увеличить долю занятых 
(сидеральных) паров не менее, чем до 
60 % от площади посева озимых 
зерновых культур. 

• Рекомендуемые севообороты (с 
позиций накопления биологического 
азота, снижения распространения 
болезней): 5-польный: горох - озимые 
зерновые -кукуруза на силос - яровая 
пшеница-овес; 4-польный: пар 
чистый; горох – озимые зерновые 
культуры – яровая пшеница – горох;

• Зернотравяные севообороты: довести 
площадь многолетних бобовых трав и 
бобово-злаковых агрофитоценозов до 
25 % (от площади пашни) как 
источников биологического азота, 
биогенных ресурсов плодородия 
почвы и кормовых ресурсов для 
развития животноводства;

•



№ п/п Принципы разработки 

севооборотов 

Сущность и перспективы для устойчивого функционирования сельскохозяйственных угодий

1 Адаптивности Возделывание сельскохозяйственных культур наиболее полно реализующих

биоклиматический потенциал лесостепной зоны Поволжья. Гибкость при введении

перспективных культур (сорго, сафлор, нут, люпин и др.) в севообороты, что позволяет

оптимизировать структуру посевных площадей и обеспечить накопление органического

вещества и воспроизводство плодородия почвы.

2 Плодосменности Принципы плодосмена и периодичности обеспечивают биоразнообразие, поддержание

микробиологической активности почвы, чередование культур с мочковатой и стержневой

корневой системой, применение пестицидов различных групп, что позволит снизить

интенсивность механической обработки почвы и объемы применения химических средств

защиты растений.

Промежуточные посевы обеспечивают временной разрыв между основными группами

культур, особенно в специализированных (зерновых) севооборотах. Условия лесостепной

зоны Поволжья позволяют возделывать сидераты после уборки озимых и яровых зерновых

культур с целью повышения коэффициента использования земель.

3 Периодичности

4 Уплотненного

использования пашни.

5 Биологической,

хозяйственной и

экономической

целесообразности.

Чередование яровых ранних, яровых поздних, злаковых и двудольных растений на полях,

введение коммерческих культур, как следствие поддержание биоразнообразия в

агрофитоценозах и воспроизводство плодородия почвы.

6 Специализации В условиях интенсивного земледелия построение специализированных севооборотов для

зерновых, масличных, бобовых, технических и других культур.

Насыщение севооборотов культурами одной группы, что вызывает необходимость

проведения интенсивных обработок почвы, применения химических средств защиты

растений, широкое использование промежуточных культур с разными видами растений для

получения двух урожаев в год.

7 Совместимости и

самосовместимости

Принципы разработки севооборотов и перспективы их использования в системе устойчивого 

функционирования сельскохозяйственных угодий лесостепной зоны Поволжья



• Схема опыта: Фактор А: 

Севооборот: 

• А1: пар чистый - озимая 

пшеница - соя - яровая 

пшеница - люцерна (выводное 

поле)- яровая пшеница; 

• А2: лен масличный - озимая 

пшеница - горох - яровая 

пшеница - люцерна (выводное 

поле)- яровая пшеница; 

• А3: горчица белая - озимая 

пшеница - люпин - яровая 

пшеница - люцерна (выводное 

поле)- яровая пшеница; 

• А4: рапс яровой - озимая 

пшеница - нут - яровая 

пшеница - люцерна (выводное 

поле)- яровая пшеница. 



• Фактор В: Способ посева 

(обработка почвы): 

• В1 - традиционная обработка 

почвы; 

• В2 - прямой сев без 

предварительной обработки 

почвы. 

• Фактор С: Промежуточные 

культуры: 

• С1 - без промежуточных 

культур (контроль); 

• С2 - посев смеси 

промежуточных культур 

после уборки зерновых. 



• Экологизация (ecological 
direction, ecological course) 
– процесс 
последовательного 
внедрения идей 
сохранения природы и 
устойчивости 
окружающей среды в 
сфере законодательства, 
управления, разработки 
технологий, экономики, 
образования и др.. 



• Биологизация
(направление) и 
биологическое земледелие 
(способ использования 
земли) направлены на 
снижение последствий от 
использования факторов 
интенсификации и 
основано на 
рациональном 
использовании биогенной 
интенсификации и 
биологических факторов 
продукционного 
потенциала растений. 



№ п/п Факторы биологизации 

земледелия

Объективные научные 

предпосылки

Доступные приемы 

1 Севооборот Разнообразие видов и сортов

культурных растений

(биоразнообразие). Закон

плодосмена. Концепция единства

растениеводства и животноводства.

Поливидовые или смешанные

посевы.

Плодосменные севообороты, промежуточные культуры

(рапс, горчица, редька масличная и др.). Смешанные

посевы бобовых и злаковых культур (вика + овес; горох

+ овес + ячмень и др.), смеси кормовых культур

(кукуруза + соя; подсолнечник + соя и др.).

2 Биологический азот Симбиотическая азотфиксация

бобовых культур

Продуктивность симбиотической азотфиксации

зерновые бобовые культуры 30-100 кг/га; многолетние

бобовые травы до 200-350 кг/га.

3 Обогащение почвы

органическим веществом.

(органоминеральные

системы удобрения)

Закон возврата. Теория

воспроизводства плодородия почвы.

Накопление биогенных ресурсов

создаваемых в агрофитоценозах.

Солома зерновых и зерновых бобовых культур,

растительные остатки, зеленые удобрения, навоз в

объеме не менее 8 т/га сухого вещества. Навоз +

расчетные дозы NPK, солома + NPK, сидерат + NPK и их

сочетание. Нормы внесения корректируются с учетом

«Коэффициента биологизации земледелия».

4 Биологическая защита

растений

Использование биологических

средств защиты растений,

энтомофагов, повышение

конкурентоспособности полевых

культур по отношению к сорному

компоненту агрофитоценозов.

Применение бактериальных, вирусных, грибных и

других биопрепаратов для уничтожения массовых

вредителей и возбудителей болезней. Плодосменные

севообороты с набором культур, способных

поддерживать высокую численность энтомофагов

(гречиху, рапс, фацелию, люцерну, эспарцет, клевер и

др). Смешанные и промежуточные посевы.

5 Почвозащитные системы

обработки почвы

Почвообразовательный процесс.

Мульчирующая обработка почвы.

Безотвальная и плоскорезная системы обработки почвы,

прямой посев или система no-till.

Факторы биологизации земледелия лесостепной зоны Поволжья 



Факторы и приемы биологизации

• 1) Важнейший фактор 
биологизации –
севооборот 
определяющий 
разнообразие видов и 
сортов культурных 
растений 
(биоразнообразие).

• - плодосмен;

• - смешанные посевы;

• - промежуточные культуры;



2) Биологический азот
Нами рекомендуется снижать 
долю чистых паров, а в 
занятых парах размещать 
зерновые бобовые культуры 
- горох, вику, люпин, люпин с 
горохом в двухкомпонентных 
агрофитоценозах, как 
источников биологического 
азота и накопления ресурсов 
растительного белка. 



• 3) Обогащение почвы 
органическим веществом. 

• В научной литературе 
встречается термин soil health –
функциональная биологическая 
категория, отражающая 
состояние динамики активности 
биотического компонента в 
органоминеральном комплексе 
почвы. 

• В полевых севооборотах 
рекомендуется использовать 
органоминеральные системы 
удобрения: солома + NPK и 
сидерат + солома + NPK. 



• 4) Биологическая защита 
растений 

• Биологизация защиты 
растений возможна за счет 
приемов, направленных на 
сохранение природных 
энтомофагов и 
антагонистов; интродукции 
фитофагов против 
отдельных видов сорных 
растений  и применения 
биопрепаратов для 
уничтожения вредителей и 
возбудителей болезней. 



№ п/п Вариант 

систем 

защиты 

растений

Количество 

стеблей

Фракция более 5 см Масса 

клубней с 

1 куста, кг

Биологическа

я

урожайность

т/га

Количество 

клубней с 1 

растения

Масса, кг 

с 1 

растения
шт. %

1 A 3,7 7,92 75,9 1,20 1,57 62,8

2 B 3,6 7,66 68,5 1,20 1,77 69,0

3 C 3,0 8,12 81,3 1,34 1,64 64,0

4 D 4,0 7,86 76,6 1,12 1,45 59,5

5 E 4,6 9,72 76,3 1,38 1,81 74,2

НСР 05 1,5 1,4 - 0,40 0,08 -

Биологическая урожайность картофеля на орошении (сорт Гала) в зависимости от систем 

защиты растений, ООО «Агротех» Старомайнского района Ульяновской области (2018 год)

А - химическая; В – химико-биологическая 1; С химико-биологическая 2; 

D-химико-биологическая 3, E - биологическая



• 5) Почвозащитные системы 
обработки почвы 

• Безотвальная обработки почвы
• Плоскорезная обработки почвы,
• Прямой посев или система no-till.
• Примером полевых севооборотов 

пригодных для освоения системы 
no-till в условиях лесостепной 
зоны Поволжья могут служить 
такие схемы: масличные культур 
(лен, рапс, горчица) – озимая 
пшеница – зерновые бобовые 
(горох, соя, люпин, нут) – яровая 
пшеница – люцерна (выводное 
поле) – яровые зерновые.



Динамика агрофизических свойств черноземной почвы в зависимости от технологий

возделывания яровой пшеницы в Ульяновской области

Indicators Soil layer, cm Technology options LSD 05

Traditional No tillage

Before sowing 

Soil density, g/cm3

0-10 1.02 1.08 0.05

10-20 1.08 1.19 0.07

20-30 1.13 1.17 0.05

0-30 1.08 1.15 0.06

Soil moisture, % 

0-10 21.3 22.2 1.2

10-20 21.1 19.3 1.9

20-30 21.1 19.7 2.0

0-30 21.2 20.4 1.9

Penetration resistance, 

MPa

0-10 7,8/0,76 8,7/0,85 2.1

10-20 10,5/1,03 16,4/1,61 2.7

20-30 12,0/1,18 15,3/1,50 2.9

0-30 10.1 13.4 2.4



Productive moisture content in soil depending on cultivation technologies, mm



Засоренность посевов сои при различных технологиях, 2020 год



Спасибо за внимание!
Благодарю за внимание!


