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U OSIJEKU ODR�AN 1. MEÐUNARODNI SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PROUÈAVANJE OBRADE TALA

Pravilnom obradom tla protiv
ekstremnih uvjeta proizvodnje

Struènjaci istièu kako se ostavljanjem
�etvenih ostataka mo�e sprijeèiti prevelik
odljev vode iz tla. Biljni ostaci moraju ostati na
površini jer je to najbolji naèin zadr�avanja
optimalne vlage u tlu
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Znanstveni poticaj razvoju
poljoprivrede
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Maðarski akademik
Gyorgy Varallyay
Uvodno predavanje
o negativnom utje-
caju vremenskih pri-
lika te korištenju
agrotehnièkih mjera
za smanjenje poslje-
dica ekstremnih vo-
dnih re�ima u kra-
jevima Podunavske
regije odr�ao je ma-
ðarski akademik
Gyorgy Varallyay,
koji je, izmeðu os-
taloga, naglasio ka-
ko ekstremni uvjeti
(suša, poplave, za-
dr�avanje vode na
površini) mogu
prouzroèiti gubitke u
prinosu, hranivima, biljnoj masi i organskoj tvari, uz ne�eljene
posljedice za okoliš. Naglasio je znaèaj uèinkovitog gos-
podarenja vodom u tlu buduæi da u Maðarskoj i Hrvatskoj imaju
velike probleme s poplavama i zastojem vode u tlu, dok su
istovremeno izlo�eni i sušama, tako da vodu treba zadr�ati u
dubljim slojevima tla.

Dobro gospodarenje
biljnim ostacima
- Panonska regija, tako i Baranja ima sliène klimatske uvjete, pa
je zadatak znanosti predlo�iti nove mjere kojima bi se ubla�io
utjecaj suše i poplava na kvalitetu tla, a time i prinosa. Jedan od
najveæih problema je zbijenost tla, koja dolazi zbog suše i
poplava, a jedan od glavnih uzroènika je tanjuranje. Farmere
treba nauèiti kako primijeniti mjere da što manje gube vodu iz tla.
To se mo�e postiæi dobrim gospodarenjem organskom tvari
koja je dobra za odr�avanje optimalne vlage u tlu. Vrlo èesto se
ta organska tvar odnosi s tla ili se pali, što je još gore. Problem
je što se sve manje krutog stajskog gnojiva unosi u tlo, a za
organsku tvar ostaju samo biljni ostaci - malè. Biljni ostaci
moraju ostati na površini jer je to najbolji naèin zadr�avanja
optimalne vlage u tlu, naglašava maðarska znanstvenica dr.
Marta Birkas, koordinatorica ogranka ISTRO-a za istoènu Eu-
ropu, istièuæi kako su za oranje najbolji kultivatori koji odr�avaju
dobru strukturu tla. Dodaje kako u Maðarskoj imaju dobra
iskustva s te�im kultivatorima. “S tanjuraèama treba biti pa�ljiv.
Problem je optimalna dubina tanjuranja do 10 cm da bi biljni
ostaci ostali na površini, ka�e dr. Birkas napomenuvši takoðer
kako je na putu do Osijeka zamijetila primjere dobro obraðenih,
ali i loše obraðenih tala. Sukladno nazivu njezinog predavanja,
ka�e kako èovjek mora “biti bli�e tlu”, sa�ivjeti se s tlom, za èije
je odr�avanje bitno gospodarenje biljnim ostacima.

Dr. sc. Jean Roger-Estrade, èlan Upravnog odbora ISTRO-a
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Nepravilno oranje mo�e
oštetiti tlo
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