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Цель. Сохранение и повышение плодородия почвы, урожайности сельскохозяйст-

венных культур, качества продукции  и ресурсосбережение. 

Материалы и методы. Культуры – озимые, яровая твѐрдая и мягкая пшеницы, го-

рох, просо ячмень, кукуруза и сорго на силос, двухлетний донник жѐлтый, яровой рапс и 

вика, суданская трава. Метод закладки стационарного опыта полевой, с одновременным 

вхождением на площади всеми полями севооборотов. 

Результаты. Впервые в степной зоне Южного Урала разработаны биологические 

приѐмы повышения плодородия почвы и урожайности с получением экологически чистой 

продукции, ресурсосберегающие технологии и приѐмы, высокопродуктивные севооборо-

ты для хозяйств различных форм собственности. 

Заключение. На основании полученных результатов многолетних стационарных ис-

следований во многих хозяйствах области внедрены лучшие варианты севооборотов, ос-

новной обработки почвы, защиты еѐ от всех видов эрозии, сохранения и повышения пло-

дородия. 
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 Objective. Maintaining and increasing soil fertility, agricultural productivity of various 

crops, product quality and resource. 

 Materials and methods. Crops are winter, spring hard and soft wheat, peas, millet, barley, 

maize and sorghum for silage, two clover , spring rape and vetch, Sudan grass. Method of laying 

stationary field experience, with the simultaneous occurrence in the square all fields of crop rota-

tion. 

 Results. For the first time in the test zone of the southern Urals developed biological methods 

of enhancing soil fertility and yield of obtaining an environmental friendly products, energy saving 

technologies and techniques, high-yielding crop for farms of different ownership forms. 

 Conclusion. On the basis of the results of long-term stationary research in many farms in 

the region implemented the best options for rotations, the basics-tion of the soil, protect it from 

all types of erosion, conservation and fertility improvement. 
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