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республиканский фонд фундаментальных исследований. - Минск, 2013. - Ч. 2. - С. 23-27 : рис.  
 
Альт, В. В. Минимизация энергоресурсных затрат при управлении сельскохозяйственными 
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Могилевский, Э. В поля с iPhone на тракторе "без рук" / Э. Могилевский // Белорусское сельское 
хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал. - 2012. - № 7. - С. 116-119 : фот. 
Аннотация: Дается обзор последних разработок в области сельскохозяйственной техники и точного 
земледелия, представленных на международной выставке "DLG-Feldtage". 
 
Скрынник, Б. С. Применение системы параллельного вождения «БНК Агронавигатор» в технологии 
точного земледелия / Б. С. Скрынник // Информационные технологии, системы и приборы в АПК : 
материалы 5-ой международной научно-практической конференции (Новосибирск, 10-11 октября 2012 г.) / 
Сибирское региональное отделение Россельхозакадемии, Институт вычислительных технологий Сибирского 
отделения РАН, Департамент науки, инноваций, информатизации и связи администрации Новосибирской 
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государственная геодезическая академия", ФГУП "Сибирский государственный научно-исследовательский 
институт метрологии". - Новосибирск, 2012. - Ч. 1. - С. 390-394 : рис. 
 
Технико-экономические аспекты внедрения системы точного земледелия / А. В. Мучинский [и др.] // 
Агропанорама : Научно-технический журнал для работников агропромышленного комплекса. - 2012. - № 4. - 
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Технико-экономические аспекты дифференцированного внесения удобрений в системе точного 
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материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 10-11 октября 2012 г.) : в 3 т. / 
Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". - Минск, 2012. - Т. 1. - С. 
246-250 : рис. 
 
Федоренко, В. Ф. Теория графов в решении задач оптимизации процессов земледельческой механики 
/ В. Ф. Федоренко // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы 
Международной научно-технической конференции (Минск, 10-11 октября 2012 г.) : в 3 т. / Национальная 
академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". - Минск, 2012. - Т. 1. - С. 42-51 
: рис. 
 
Федоренко, В. Ф. Электронные системы контроля и управления сельскохозяйственными агрегатами / 
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инноваций, информатизации и связи администрации Новосибирской области, ГНУ "Сибирский физико-
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геодезическая академия", ФГУП "Сибирский государственный научно-исследовательский институт 
метрологии". - Новосибирск, 2012. - Ч. 1. - С. 18-31 : рис. 
 
Ярмоленко, А. С. Модель урожайности сельскохозяйственных культур в технологии точного 
земледелия / А. С. Ярмоленко, А. А. Рудашко, Ю. С. Прохорова // Вестник Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии : научно-методический журнал. - 2012. - № 2. - С. 81-86 : табл. 
 
Автоматическая агрометеостанция для агроэкологического и агрометеорологического обеспечения 
продукционного процесса и научных исследований технологии точного земледелия / Е. В. Тулин [и др.] 
// Экология и сельскохозяйственные технологии: агроинженерные решения : материалы 7-й международной 
научно-практической конференции 17-19 мая 2011 года, Санкт-Петербург : в 3 т. / Российская академия 
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Адаптация трактора «Беларус» 925М для автоматического управления сельскохозяйственными 
агрегатами при точном земледелии / А. А. Шупилов [и др.] // Инновационные технологии в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции : доклады Международной научно-практической конференции, 
14-15 апреля 2011 г. : в 2 ч. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет", Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований. - Минск, 2011. - Ч. 1. - С. 163-165 : рис.  
 
Аспекты изучения особенностей точного земледелия для культуры льна-долгунца / И. В. Ущаповский 
[и др.] // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Международной 
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Добрачев, Ю. П. Апробация технологии координатной мелиорации земель на примере размещения 
азотных удобрений по участкам поля / Ю. П. Добрачев, А. В. Матвеев // Инновационные технологии в 
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13 апреля 2011 г. / Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова". - 
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природопользовании с идеальными свойствами прогрессивной эволюции / И. И. Свентицкий, В. А. 
Королев // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Международной 
научно-практической конференции (Минск, 19-20 октября 2010 г.) : в 2 т. / Национальная академия наук 
Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии 
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Книжные и периодические издания 
 

Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной 
научно-технической конференции (Минск, 10-11 октября 2012 г.) : в 3 т. Т. 1 / Национальная академия наук 
Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; ред.: П. П. Казакевич, О. О. Дударев ; рец. П. П. 
Казакевич [и др.]. - Минск, 2012. - 331 с. : рис., табл. 
Аннотация: Материалы научных исследований, результаты опытно-конструкторских и технологических 
работ по разработке инновационных технологий и технических средств для их реализации при производстве 
продукции растениеводства и животноводства. 
 
Рунов, Б. А. Основы технологий точного земледелия: зарубежный и отечественный опыт / Б. А. Рунов, 
Н. В. Пильникова ; рец.: Г. И. Личман, А. А. Комаров ; Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Агрофизический научно-исследовательский институт 
Россельхозакадемии". - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург, 2012. - 119 с. : рис., табл.  
Аннотация: Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с применением Технологий Точного 
Земледелия, а именно: развитие сельского хозяйства; причины больших энергозатрат на производство 
продукции в России; роль механизации и автоматизации; технологии точного земледелия; зарубежный опыт 
их применения; эффективность и выгоды, роль консультационных центров и сервисных служб в расширении 
применения технологий точного земледелия. 
 
Точное земледелие - новое направление в растениеводстве Алтайского края: Концепция 
высокотехнологичного земледелия в действии / Администрация Алтайского края, Главное управление 
сельского хозяйства Алтайского края , Алтайский НИИ сельского хозяйства, Центр точного земледелия 
"Гелиос". - Барнаул, 2012. - 39 с. : рис., табл. 
Аннотация: Внедрение в сельскохозяйственное производство высокоточных технологий с использованием 
средств космической навигации. 
 
Экология и сельскохозяйственные технологии: агроинженерные решения : материалы 7-й 
международной научно-практической конференции 17-19 мая 2011 года, Санкт-Петербург : в 3 т. Т. 2. 
Экологические аспекты производства продукции растениеводства = Ecology and farming technologies : agro-
engineering approaches : proceeding of the 7... International Scientific and Practical Conference, May, 17-19, 2011, 
Saint-Petersburg : in 3 volumes / Российская академия сельскохозяйственных наук, Северо-Западный научно-
методический центр Россельхозакадемии, Евро-Азиатская ассоциация по инженерным вопросам в сельском 
хозяйстве, Национальный комитет Российской Федерации по инженерным вопросам в сельском хозяйстве, 
Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства ; 
рец. В. Н. Афанасьев [и др.]. - Санкт-Петербург : ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 2011. - 263 с. : 
граф., рис., табл.  
Аннотация: Представлены результаты научных исследований, направленных на совершенствование 
технологических приемов и технических средств, позволяющих повысить экологическую безопасность 
производства и получаемой продукции растениеводства. Намечены основные направления создания и 
внедрения автоматизированных систем управления продукционным процессом выращивания 
сельскохозяйственных культур с эффективным использованием имеющихся материальных и энергетических 
ресурсов. Проведен анализ применения систем точного земледелия и выполнена оценка их эффективности. 
Перечислены требования к экологической экспертизе существующих и разрабатываемых агротехнологий. 
 
Внедрение информационных систем, использующих спутниковую навигацию, в технологиях 
аграрного комплекса. Опыт и перспективы: материалы Международной научно-технической конференции / 



Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Фонд сотрудничества "Центральная 
Европейская Инициатива", Республиканское унитарное предприятие "Центр научно-технической и деловой 
информации" ; ред. А. С. Старовойтов [и др.]. - Гомель : БелГУТ, 2010. - 77 с. : табл., рис.  
Аннотация: Представлены материалы по внедрению информационных систем, использующих спутниковую 
навигацию, в технологии точного земледелия и производства сельскохозяйственной продукции. 
 
Воронков, В. Н. Технологии, оборудование и опыт использования навигационных и компьютерных 
систем в растениеводстве: [научное издание] / В. Н. Воронков, С. А. Шишов ; рец.: В. П. Никитский, Т. Н. 
Авдеева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : [Росинформагротех], 2010. - 
76 с.  
 
Модели автоматизированного проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия = Models 
of automated designing of lanscape adaptive systems of agriculture : (к 40-летию Всероссийского НИИ 
земледелия и защиты почв от эрозии) : сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции 
ГНУ ВНИИЗиЗПЭ, 14-16 сентября 2010 г. / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и 
защиты почв от эрозии" ; ред.: Г. Н. Черкасов, Н. П. Масютенко. - Курск, 2010. - 332 с.  
Аннотация: Проектирование базовых элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия с 
использованием ГИС. Проблемы точного земледелия, экологизация и оптимизация землепользования. 
 
Усовершенствованные теоретические и практические основы формирования пространственно-
дифференцированных технологий точного земледелия / Г. Н. Черкасов [и др.] ; Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии". - Курск, 2010. - 73 с.  
Аннотация: Оценка вариабельности агрохимических, агрофизических, биологических свойств и 
морфологических показателей черноземных почв ЦЧЗ. 
 
Инновационно-технологические основы развития земледелия : сборник докладов Всероссийской 
научно-практической конференции (ВНИИЗиЗПЭ, 19 - 21 сентября 2006 г.) / Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв 
от эрозии. Всероссийская научно-практическая конференция (19 - 21 сентября 2006 г. ; Курск) ; ред.: Г. Н. 
Черкасов, Н. П. Масютенко. - Курск, 2006. - 548 с. : табл. 
Аннотация: Вопросы инновационно-технологического обеспечения земледелия, сохранения и повышения 
плодородия почв в агроландшафтах, моделирования и прогноза развития процессов эрозии почв и 
мелиорации деградированных земель. 
 
Соловьева, Н. Ф. Опыт применения и развития систем точного земледелия: научный аналитический 
обзор / Н. Ф. Соловьева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт информации и 
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса». - Москва : Росинформагротех, 2008. - 96 с. : рис.  
Аннотация: Дана характеристика основных элементов технологии точного земледелия. Рассмотрены 
состояние и развитие географических информационных систем и систем спутниковой навигации, 
практический опыт внедрения элементов точного земледелия в России и за рубежом. 
 
Соловьева, Н. Ф. Опыт применения и развития систем точного земледелия: научный аналитический 
обзор / Н. Ф. Соловьева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт информации и 
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса». - Москва : Росинформагротех, 2008. - 96 с. : рис.  
Аннотация: Дана характеристика основных элементов технологии точного земледелия. Рассмотрены 
состояние и развитие географических информационных систем и систем спутниковой навигации, 
практический опыт внедрения элементов точного земледелия в России и за рубежом. 
 


	«Точное земледелие»
	Статьи из книжных и периодических изданий
	Книжные и периодические издания


