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От составителя
Сектор аграрной и экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской
Республики в 2014 г. продолжает издание ежеквартального библиографического списка
литературы серии «Инновационные технологии в АПК» в рамках реализации:
Государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской
Республики на 2013-2020 годы»; ведомственной целевой программы «Поддержка
начинающих фермеров на период 2012-2014 годы»; республиканской целевой программы
«Развитие мер поддержки производителей и переработчиков сельскохозяйственной
продукции в Чувашской Республике на основе механизмов внутренней продовольственной
помощи на 2013-2017 годы». Данный выпуск посвящен вопросам нулевой технологии в
сельском хозяйстве (No-Till технологиям).
Система нулевой обработки почвы, также известная как No-Till, - современная система
земледелия, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально
измельченными остатками растений - мульчей. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится,
такая система земледелия предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также
значительно лучше сохраняет воду.
Хотя урожайность при этой системе нередко ниже, чем при использовании
современных методов традиционного земледелия, такая обработка почвы требует
значительно меньших затрат работы и горючего. Нулевая обработка почвы - современная
сложная система земледелия, которая требует специальной техники и соблюдения
технологий и вовсе не сводится к простому отказу от пахоты. Всю работу выполняет
специальная сеялка, которая срезает пожнивные остатки, распределяет их по почве, делает в
ней борозду нужной глубины, аккуратно высаживает туда семена и закрывает семенное
ложе. No-till сберегает почву от эрозии лучше, чем любая другая технология, придуманная
человеком.
Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам:
1. Книги
2. Статьи
3. Интернет-ресурсы.
Цель данного издания - оказание информационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям в современных условиях. Оно включает в себя описания книг за
2009-2014 гг., журнальных статей за 2009-2014 гг., посвященных нулевой (минимальной)
технологии в сельском хозяйстве (No-Till технологиям) и предназначен для научных
сотрудников, специалистов АПК, владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и
библиотекарей. При составлении списка использованы базы данных периодических изданий
компаний «ИНТЕГРУМ», «East View», научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU».
Библиографический список литературы размещен на web-странице Виртуального
центра экологической культуры и информации Национальной библиотеки Чувашской
Республики (http://www.lib.cap.ru/ekolog). Литературу, представленную в данном списке,
можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по
межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД).
Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары,
пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, Отдел отраслевой
литературы. Тел.: 23-02-17, доб. 155; e-mail: pto@publib.cbx.ru.
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науч.-практич. конф., посвященной 80-летию со дня рождения проф. А. И. Кузнецова, 22-23
сент. 2010 г. / Чуваш. гос. с.-х. акад. ; [отв. за вып. М. А. Ершов]. - Чебоксары : ЧГСХА,
2010. - 320 с.
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обработки чернозема южного на его агрофизические свойства; выявлено преимущество
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6. Аюпов, З. З. Продуктивность полевых севооборотов в зависимости от системы основной
обработки почвы и удобрений : [установлено, что продуктивность севооборотов зависит от
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зернопаровом севообороте с короткой ротацией] / Ф. Багаутдинов, М. Абдуллин // Главный
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