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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1152596
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1152596
http://gov.cap.ru/HOME/16/programs/2011/fermer.doc
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1550068
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1550068
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1550068
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1550068
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://www.lib.cap.ru/ekolog
mailto:pto@publib.cbx.ru
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2. Статьи 

1. Абакумов, Н. Эффективность различных систем обработки почвы при возделывании озимой 

пшеницы в условиях северной части Центрально-черноземного региона России : [при 

возделывании озимой пшеницы в условиях Орловской области возможна нулевая обработка 

почвы, которая позволяет снизить себестоимость зерна] / Н. Абакумов, Ю. Бобкова // 

Главный агроном. - 2012. - № 12. - С. 20-25. 

2. Абросимов, А. С. Энергосберегающие технологии обработки почвы под чечевицу в 

правобережье : [изучено влияние различных энергосберегающих приемов основной 

обработки чернозема южного на его агрофизические свойства; выявлено преимущество 

экономической эффективности минимальной и нулевой обработки почвы, несмотря на 

некоторое снижение урожайности чечевицы] / А. С. Абросимов, Е. П. Денисов, А. П. 

Солодовников // Земледелие. - 2013. - № 7. - С. 38-40. 

3. Акшалов, К. No-till по-канадски : [о посещении Канады представителями казахстанского 

агробизнеса с целью ознакомления с современными методами ведения земледелия в 

засушливых условиях] / К. Акшалов // Агротехника и технологии. - 2011. - № 4. - С. 38-42 : 3 

рис. 

4. Алексеев, В. В. Динамика уплотненного состояния почв при минимальной обработке / В. В. 

Алексеев // Вестник Российского университета кооперации. - 2013. - № 1 (11). - С. 118-122 : 

табл. 

5. Аюпов, Д. Урожайность яровой пшеницы при прямом посеве : [о выявлении влияния 

пожнивных остатков (мульчи) на урожайность зерновых культур при прямом посеве] / Д. 

Аюпов, Ф. Давлетшин // Главный агроном. - 2012. - № 9. - С. 17-18.  

6. Аюпов, З. З. Продуктивность полевых севооборотов в зависимости от системы основной 

обработки почвы и удобрений : [установлено, что продуктивность севооборотов зависит от 

системы основной обработки почвы и удобрений] / З. З. Аюпов, Н. Г. Рыцева // Достижения 

науки и техники АПК. - 2010. - № 2. - С. 10-12 : 2 рис. - Библиогр.: с. 11-12 (11 назв.).  

7. Багаутдинов, Ф. Роль приемов основной обработки почвы и удобрений в воспроизводстве 

плодородия черноземов выщелоченных : [на основании многолетних исследований на 

черноземных почвах лесостепи Среднего Поволжья показана эффективность 

ресурсосберегающих способов обработки почвы при возделывании зерновых культур в 
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агроном. - 2013. - № 1. - С. 8-10. 

8. Безверхова, Е. В. Ресурсосберегающие технологии как основа инновационного развития 

отрасли растениеводства / Е. В. Безверхова, В. Г. Русский // Экономика 
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9. Белопухова, Ю. В помощники взяла мульчу / Ю. Белопухова, Т. Лебедева // Приусадебное 

хозяйство. - 2009. - № 1. - С. 24-28 : фот., рис. 
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10. Белопухова, Ю. К земле надо относиться творчески : [дискуссия по поводу способов 

обработки земли] / Ю. Белопухова // Приусадебное хозяйство. - 2009. - № 9. - С. 27-28. 

11. Бешнихин, А. Ю. Приемы ресурсосберегающих технологий производства сахарной свеклы : 

[приведены технологические операции минимальной и «нулевой» технологий возделывания 

сахарной свеклы] / А. Ю. Бешнихин, С. П. Стрыгин // Техника и оборудование для села. - 

2010. - № 4. - С. 16-17 : 1 фото, 1 табл. 
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13. Биоэнергетическая эффективность агротехнологий при возделывании кукурузы на зерно 

в зернопаропропашном севообороте : [изложены результаты энергетической оценки 
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