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602866 
Биотопливо и его использование : монография / В. М. Благодарный [и др.] ; рец.: А. В. Алифанов, М. Ф. 
Пашкевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Барановичский 
государственный университет". - Барановичи : РИО БарГУ, 2012. - 317 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 310-317. 

 

 
602962 
Жданок, С. А. Нанотехнологии в агропромышленном комплексе : [монография] / С. А. Жданок, З. М. 
Ильина, Н. К. Толочко ; ред. Н. К Толочко ; рец.: Г. И. Гануш, В. Е. Борисенко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2012. - 169 с. : рис. - Библиогр.: с. 145-169. 

 

 
602954 
Логинов, В. Ф. Радиационные факторы и доказательная база современных изменений климата : 
[монография] / В. Ф. Логинов ; рец.: А. П. Иванов, А. А. Волчек ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт природопользования. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 266 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 245-255. 

 

 
602975 
Методология развития инновационных производств на основе технологического прогнозирования и 
оценки использования природных ресурсов : [монография] / И. В. Войтов [и др.] ; ред. И. В Войтов ; рец.: 
И. И. Лиштван, В. Ф. Логинов, А. Н. Колобаев ; Национальная академия наук Беларуси, Государственный 
комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сферы. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 439 с. : рис., 
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табл. - Библиогр.: с. 432-436. 
 
 
602859 
Состояние природной среды Полесья и сопредельных территорий : сборник материалов 
Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Брест, 23-24 
марта 2012 года / Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина", 
Республиканское государственное предприятие "Казахский национальный педагогический университет имени 
Абая" ; ред. Л. Н. Усачева ; рец. Т. Д. Хлебникова [и др.]. - Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2012. - 223 с. : 
табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 

 

 
602951 
Цыганов, А. Р. Биоэнергетика. Энергетические возможности биомассы / А. Р. Цыганов, А. В. Клочков ; 
рец.: И. М. Богдевич, В. А. Шаршунов ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных наук, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 143 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 138-141. 

 

 
600874 
Актуальные проблемы ресурсопользования Брестской области : монография / В. Т. Демянчик [и др.] ; 
рец.: С. Е. Головатый, В. С. Хомич ; Национальная академия наук Беларуси, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований, Полесский аграрно-экологический институт. - Минск : Беларуская 
навука, 2011. - 299 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. 
Аннотация: В монографии обобщены результаты фундаментальных научных исследований по проблемам 
Брестской области, проводившихся в рамках конкурса «БРФФИ-Брест-08». В пяти разделах рассмотрены 
вопросы ландшафтной экологии города Бреста и пригородов, геохимического состояния компонентов 
ландшафтов в ареалах влияния агрогородков Брестского Полесья, использования физических методов 
предпосевной обработки семян и биотехнологических методов воспроизводства длиннопалого рака, а также 
защиты компьтерных сетей. 

 

 
600712 



Инновационные решения регулирования плодородия почв сельскохозяйственных угодий : к 80-летию 
Всероссийского НИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии / ред.: А. С. Максимова, М. 
С. Ягодина ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский 
институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии. - Москва : ВНИИА, 2011. - 230 с. : табл., 
рис. - Библиогр. в конце ст. 

 
 
599248 
Каталог средств защиты растений БАСФ в Республике Беларусь [2011] / BASF - The Chemical Company. - 
Минск : Равноденствие, 2011. - 161 с. : фот.цв., табл., рис. 

 
 
599443 
Миренков, Ю. А. Химические средства защиты растений : справочник / Ю. А. Миренков, П. А. Саскевич, С. 
В. Сорока ; рец.: И. Р. Вильдфлуш, Л. В. Сорочинский ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Республиканское научное дочернее 
унитарное предприятие "Институт защиты растений". - 2-е изд., перераб. и доп. - Несвиж : Несвижская 
укрупненная типография им. С. Будного, 2011. - 399 с. - Алф. указ.: с. 384-393. 

 
 
600518 
Плодородие почв и эффективное применение удобрений = Soil fertility and efficient use of fertilizers : 
материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию основания института 
(Минск, 5-8 июля, 2011 г.) / ред.: А. Р. Цыганов, А. В. Юхновец, Н. Ю. Жабровская ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии, Белорусское общество почвоведов. - Минск, 2011. - 334 
с. : фот., табл., граф. 

 
 
600318 
Полевая диагностика почв Беларуси : практическое пособие / Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт почвоведения и агрохимии" ; 
ред. Г. С. Цытрон ; рец.: Ф. Р. Зайдельман, Н. Н. Бамбалов, Н. Н. Семененко. - Минск : Учебный центр 



подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров землеустроительной и 
картографо-геодезической службы, 2011. - 175 с. : рис., табл., фот.цв. 

 

 
600189 
Рекомендации по ведению экологического (биологического) земледелия в Республике Беларусь / Ф. И. 
Привалов [и др.] ; РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", РУП "Институт 
почвоведения и агрохимии", РУП "Институт защиты растений". - Минск, 2011. - 26 с. : табл. 

 

 
599484 
Стратегические проблемы охраны и использования водных ресурсов : материалы IV Международного 
водного форума (г. Минск, 12-13 октября 2010 г.) / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 
водных ресурсов. - Минск : Минсктиппроект, 2011. - 375 с. : цв.ил., табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 

 

 
601016 
Устойчивое развитие: экологические проблемы : сборник материалов студенческой научно-практической 
конференции, Брест, 25 ноября 2010 года / Учреждение образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» ; рец.: К. К. Красовский, О. И. Грядунова ; ред. И. В. Абрамова [и др.]. - 
Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2011. - 123 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

 
 
569402 
19970711173524.9 
R43 
Renard, K. G. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the revised universal soil loss 
eouation (Rusle) / Renard K.G., Foster G.R., Weesies G.A., McCool D.K., Yoder D.C. - [S. l. : s. n.]. - (Agricultural. 
Research. Service ; 703). 
Перевод заглавия: Предупреждение водной эрозии почв: Путеводитель по планированию почвенной 
консервации. 



599873 
XVII Всероссийская молодежная научная конференция "Актуальные проблемы биологии и экологии" : 
материалы докладов, 5-9 апреля 2010 г., Сыктывкар, Республика Коми, Россия / "Актуальные проблемы 
биологии и экологии", всероссийская молодежная научная конференция (17 ; 2010 ; Сыктывкар) , Российская 
академия наук, Уральское отделение, Коми научный центр, Институт биологии ; ред.: А. И. Таскаев, Д. А. 
Косолапов, О. Е. Валуйских. - Сыктывкар, 2010. - 268 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
Аннотация: Представлены материалы докладов XVI Всероссийской молодежной научной конференции, 
проводимой Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН. Рассмотрены актуальные вопросы изучения и 
восстановления биоразнообразия животного и растительного мира, структурно-функциональной организации 
и экологии биологических систем, охраны и рационального использования биологических ресурсов. 
Обсуждены лесобиологические проблемы, проблемы почвоведения, физиологии, биохимии и биотехнологии 
растений, радиобиологии и генетики. 

 

 
597991 
Белоус, Н. М. Системы удобрения и реабилитация песчаных почв : [монография] / Н. М. Белоус, М. Г. 
Драганская, С. А. Бельченко ; рец.: В. Г. Сычев, Л. Л. Яговенко ; Министерство сельского хозяйства РФ, 
Российская академия сельскохозяйственных наук, ФГОУ ВПО "Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия", Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н. 
Прянишникова, ГУ "Новозыбковская государственная сельскохозяйственная опытная станция ВНИИ". - Брянск 
: [Изд-во Брянской ГСХА], 2010. - 223 с. - Библиогр.: с. 190-223. 

 
 
599718 
Возна, Л. И. Компосты. Почвы. Удобрения / Л. И. Возна. - Москва : Кладезь-Букс, 2010. - 127 с. : рис. 
Аннотация: Как узнать состав почвы на своем участке? Как улучшить ее свойства? Как правильно приготовить 
компост? Какие удобрения, как и когда нужно использовать? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах 
книги «Компосты. Почвы. Удобрения». 

 

 
600705 
Волынкин, В. И. Усовершенствованные приемы удобрения в адаптивно-ландшафтном земледелии / В. 



И. Волынкин, О. В. Волынкина, А. Н. Копылов ; ред. С. Д. Гилев ; рец.: В. В. Немченко, Н. В. Степных ; 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Курганский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства". - Куртамыш, 2010. - 297 с. : табл., цв.ил. - 
Библиогр.: с. 269-289. 
Аннотация: Показана отзывчивость разных культур на улучшение условий питания на выщелоченных и 
обыкновенных солонцеватых черноземах Зауралья. Приведены подходы к составлению системы удобрения в 
разных странах и возможность применения этого опыта в Зауралье в настоящее время. 

 

 
598707 
Дзыбов, Д. С. Агростепи = Agrostepi : монография / Д. С. Дзыбов ; рец.: И. С. Белюченко, С. Х. Шхагапсоев, 
И. Г. Орлова ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение 
"Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства". - Ставрополь : АГРУС, 2010. - 255 
с. - Библиогр.: с. 244-255. 
Аннотация: На материалах исследований северо-кавказских степей и научных опытов изложены основы 
теории и технологии метода агростепей. 

 

 
598851 
Другов, Ю. С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : 
практическое руководство / Ю. С. Другов, И. Г. Зенкевич, А. А. Родин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний : Физматлит, 2010. - 752 с. - (Методы в химии). - Библиогр.: с. 734-742. - Предм. 
указ.: с. 743-746 . 
Аннотация: Аналитические приемы, связанные с идентификацией и определением загрязняющих веществ в 
объектах окружающей cpeды. Применение конкретных методик контроля загрязнения в России, США и 
странах Европы. 

 

 
599659 
Куликова, Н. А. Гербициды и экологические аспекты их применения : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению высшего профессионального образования 020700 
"Почвоведение" / Н. А. Куликова, Г. Ф. Лебедева ; рец.: М. А. Мазиров, А. Б. Умарова ; Московский 



государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет почвоведения. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010. - 
150 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 141-147. 

 
 
597521 
Никитин, Н. В. Научно-практические аспекты технологии применения современных гербицидов в 
растениеводстве : монография / Н. В. Никитин, Ю. Я. Спиридонов, В. Г. Шестаков ; ред.: Ю. Я. Спиридонов, 
В. Г. Шестаков ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Отделение защиты растений, 
Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии". - 
Москва : Печатный Город, 2010. - 189 с. : ил., цв.ил., табл. - Библиогр.: с. 179-188. 

 

 
599176 
Охранная грамота родной природы. 50 лет / М. Н. Брилевский [и др.] ; ред.: А. В. Лис, А. Н. Рачевский, В. Н. 
Варавко ; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. - Минск : 
Рифтур, 2010. - 200 с. : фот.цв., граф. 

 

 
599696 
Состояние и перспективы агрохимических исследований в географической сети опытов с 
удобрениями : материалы Международной научно-методической конференции учреждений-участников 
Геосети России и стран СНГ (10-11 июня 2010 г.) / Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова, Содружество ученых 
агрохимиков и агроэкологов стран СНГ, IV комиссия "Агрохимия и плодородие почв» Общества почвоведов 
им. В. В. Докучаева" ; ред. В. Г. Сычев [и др.]. - Москва, 2010. - 299 с. : рис., табл. 
Аннотация: Публикуемые в сборнике материалы Международной научно-методической конференции 
отражают участие учреждений-участников Геосети России и стран СНГ в проведении приоритетных 
исследований, обеспечивающих конкурентоспособное развитие сельскохозяйственного производства. 
Результаты исследований демонстрируют возможности Геосети в разработке мер сохранения и 
воспроизводства плодородия почв; обеспечении экологической устойчивости агроландшафтов; изучения 
комплексного действия минеральных и органических удобрений, мелиорантов, регуляторов роста растений и 
биопрепаратов: совершенствовании методологии мониторинга плодородия почв земель 



сельскохозяйственного назначения; использовании результатов опытов в системах 
информационно-технологического обеспечения региональных систем земледелия. 

 

 
595191 
Другов, Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик : практическое 
руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний., 2009. - 893 с. : рис., табл. - 
(Методы в химии). - Библиогр.: с. 882-890. 
Аннотация: Более 500 экоаналитических методик определения приоритетных органических загрязнений 
природной среды (питьевая вода, природные и сточные воды, почвы, донные отложения, бытовые и опасные 
промышленные отходы, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и промышленные выбросы). Методики 
отражают перечни нормированной государственной документации России, США и европейских стран. 

 

 
593449 
Международный кодекс поведения в области распределения и использования пестицидов : 
пересмотренный вариант : принят на 123-й сессии Совета ФАО в ноябре 2002 г. / Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2009. - 38 с. - Библиогр.: с. 35-38. 
Аннотация: Кодекс устанавливает стандарты поведения и служит справочным пособием по применению 
безопасных методов управления пестицидами, в частности, для государственных органов и пестицидной 
промышленности. 

 

 
598862 
Природа Беларуси : энциклопедия : в 3 т. Т. 1. Земля и недра / ред. Т. В. Белова [и др.]. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя iмя Пятруся Броукi, 2009. - 461 с. : рис. 

 
 
592867 
Актуальные проблемы экологии : материалы IV международной научно-практической конференции 
(Гродно, 29-31 октября 2008 г.) / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред.: И. Б. Заводник, Н. П. Канунникова, В. 



Н. Бурдь ; рец.: В. У. Буко, Г. Е. Минюк. - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2008. - 279 с. : табл. - Библиогр. в конце 
ст. 
Аннотация: Теоретические и практические проблемы, связанные с совершенствованием методов 
экологического мониторинга, проблемами сохранения биоразнообразия, влиянием факторов окружающей 
среды на биологическую активность организмов, вопросами экологического образования Беларуси, 
Казахстана, Польши, России, Украины. 

 

 
591056 
План действий по экологически безопасному обращению с непригодными пестицидами в Витебской 
области / Ю. В. Соловьев [и др.]. - Минск, 2008. - 40 с. : цв.ил. 
Аннотация: План действий разработан группой экспертов из Беларуси и Нидерландов. 

 
 
599318 
Система поверхностно-отвальной обработки на дерново-подзолистых глееватых почвах. Новая 
ресурсосберегающая экологически безопасная почвозащитная система / Б. А. Смирнов [и др.] ; рец.: Г. 
И. Баздырев, М. П. Шаталов. - Ярославль, 2008. - 381 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 305-348. 

 

 
594557 
Экологическая агрохимия : материалы результатов исследований, выполненных сотрудниками и 
докторантами кафедры агрохимии факультета почвоведения Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; ред. В. Г. Минеев ; рец. 
В. В. Кидин, В. И. Никитишен. - Москва, 2008. - 243 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. 

 

 
594532 
Environment protection in agro-ecosystems : meeting of the Union of European agrarian academies, Yalta, 16-17 
May, 2007 / ред.: M. Zubets, A. Golovko. - Kiyv : Agrarna nauka, 2007. - 178 p. 
Перевод заглавия: Защита окружающей среды в агроэкосистемах: конференция Союза европейских академий 
аграрных наук. 
Аннотация: Охрана окружающей среды в агроэкосистемах в условиях антропогенной нагрузки. Проблемы 



экологической безопасности при переработке сельскохозяйственного сырья. Проблемы охраны окружающей 
среды в условиях глобального потепления. Природные экосистемы как модели для современных устойчивых 
агроэкосистем. Проблемы почвенной эрозии. Загрязнение окружающей среды нитратами. 

 

 
592452 
Liu, S. X. Food and agricultural wastewater utilization and treatment / S. X. Liu. - Oxford : Blackwell Publishing, 
2007. - 277 p. : рис. - Библиогр. в конце глав. 
Перевод заглавия: Утилизация и обработка стоков пищевого и сельскохозяйственного производства. 
Аннотация: Характеристика видов пищевых и сельскохозяйственных стоков, микробиология, 
физико-химические процессы, новые технологии и системы очистки стоков, экономические вопросы. 

 
 
588833 
Pesticide residues in food 2006. Evaluations : joint meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues in 
Food and the Environment and the WHO Core Assessment Group, Rome, Italy, 3-12 October 2006. Part I. Residues. 
vol. 2. - Rome : World Health Organization : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007. - 
523-1154 p. - (FAO plant production and protection paper, ISSN 0259-2517 ; № 189/2). - Библиогр. в конце разд. 
Перевод заглавия: Оценка остатков пестицидов в продуктах питания. 
Аннотация: Монографические описания пестицидов, их идентификация, физические и химические свойства, 
влияние на окружающую среду, результаты испытаний. 

 

 
588349 
Миграция тяжелых металлов и радионуклидов в звене: почва - растение (корм, рацион) - животное - 
продукт животноводства – человек : 6-я Всероссийская научная конференция с международным участием, 
20 - 21 марта 2007 года / Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого ; ред. А. С. Бойцов [и др.]. - Великий Новгород, 2007. - 
465 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. 

 
 
589846 
Федоров, А. А. 



Корневое питание растений : монография / А. А. Федоров ; рец.: В. Ф. Северин, В. И. Овцинов ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГОУ ВПО "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Уссурийск, 2007. - 147 с. : рис. - Библиогр.: с. 131-134. 
Аннотация: Обобщение теоретических и экспериментальных данных, полученных Д. Б. Вахмистровым. 

 
 
593688 
Эколого-агрохимические свойства и эффективность верми- и биокомпостов = The ecologic-agrochemical 
properties and efficiency of vermi- and biocomposts / В. Г. Сычев [и др.] ; Всероссийский 
научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии, Оренбургский 
государственный аграрный университет Министерства сельского хозяйства России. - Москва, 2007. - 275 с. : 
табл., рис., граф. - Библиогр.: с. 235-244. 
Аннотация: Приведены агрохимические и экологические свойства традиционных компостов, а также верми- и 
биокомпостов, получаемых путем биоконверсии различного органического сырья. Обсуждаются вопросы 
технологических решений по приготовлению и применению новых видов удобрений, обоснована 
целесообразность из производства при рециклинге из отходов органического происхождения. 

 

 
584833 
Методические указания по прогнозированию водно-эрозионных и дефляционных процессов на 
обрабатываемых землях Беларуси / Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
"Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси" ; Сост. А. Ф. Черныш, сост. Ю. А. Чижиков, сост. А. В. 
Юхновец, сост. А. Э. Дубовик, сост. А. М. Устинова, сост. М. Л. Мандрик. - Минск, 2006. - 43 с. - Библиогр.: с. 
22-23. 

 
 
585161 
Чемерис, М. С. 
Экологические основы утилизации осадков городских сточных вод (на примере мегаполиса г. 
Новосибирска) / М. С. Чемерис ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Новосибирский 
государственный аграрный университет. - Новосибирск, 2005. - 219 с. : табл. - Библиогр.: с. 168-186. 
Аннотация: Основы наиболее эффективного и перспективного способа утилизации осадков городских сточных 



вод в качестве удобрений. Проведенная комплексная оценка применения осадков в различных дозах, почвах, 
а также в сочетании с микробиологическим препаратом "Бак-Сиб", позволило выбрать сельскохозяйственные 
культуры, нормы, периодичность внесения осадков. 

 

 
583276 
Encyclopedia of soil science / Ed. R. Lal. - New York ; Basel : Marcell Dekker, 2004. 
Перевод заглавия: Энциклопедия по почвоведению. 

 
 
582071 
Pesticide Residues in Food and Drinking Water: Human Exposure and Risks : научное издание / Ред. D. 
Hamilton, Ред. S. Crossley. - [S. l.] : John Wiley & Sons, Ltd., 2004. - 363 p. - (Wiley Series in Agrochemicals and 
Plant Protection). 
Перевод заглавия: Остатки пестицидов в продуктах питания и питьевой воде: воздействие на человека и 
экологические риски. 

 

 
583080 
Кузнецов, М. С. Эрозия и охрана почв: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 510700 "Почвоведение" и специальности 013000 "Почвоведение" / М. С. Кузнецов, Г. П. 
Глазунов ; Ред. В. А. Садовничий, ред. О. С. Виханский, ред. А. К. Голиченков, ред. М. В. Гусев, ред. В. И. 
Добреньков, ред. А. И. Донцов, ред. Я. Н. Засурский, ред. Ю. П. Зинченко, ред. А. И. Камзолов, ред. С. П. 
Карпов, ред. Н. С. Касимов, ред. В. П. Колесов, ред. А. П. Лободанов, ред. В. В. Лунин, ред. О. Б. Лупанов, 
ред. М. С. Мейер, ред. В. В. Миронов, ред. А. В. Михалев, ред. Е. И. Моисеев, ред. Д. Ю. Пушаровский, ред. О. 
В. Раевская, ред. М. А. Ремнева, ред. Н. Х. Розов, ред. А. М. Салецкий, ред. А. В. Сурин, ред. С. Г. 
Тер-Минасова, ред. В. А. Ткачук, ред. Ю. Д. Третьяков, ред. В. И. Трухин, ред. В. Т. Трофимов, ред. С. А. 
Шоба, рец. В. И. Кирюшин, рец. А. Н. Каштанов ; Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова. - 2-е изд. перер. и доп. - Москва : КолосС : Издательство Московского университета, 2004. - 
351 с. - (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с.337-342. 
Аннотация: Основные причины, условия и последствия распространения эрозии почв. Современные 
представления о механизме процессов отрыва, переноса, отложения частиц почвы водными и воздушными 



потоками. Современные методы изучения процессов эрозии и эродированных почв, способы моделирования, 
прогнозирования и предупреждения эрозионных процессов. 

 

 
599191 
Глобальная экологическая перспектива 3. Прошлое, настоящее и перспективы на будущее : доклад, 
тезисы доклада / Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. - Москва : Российский 
Национальный комитет содействия ЮНЕП, 2002. - 504 с. : рис. - Указ.: с. 489-504. 
Аннотация: Доклад о состоянии окружающей среды планеты, подготовленный под эгидой Программы ООН по 
окружающей среде. Выявление и анализ важнейших экологических проблем за период с 1972 по 2002 год 
позволяют дать в докладе ГЕО-3 комплексную характеристику основных тенденций, обусловивших 
формирование современной экологической ситуации. 

 

 
580681 
Факторы окружающей среды и здоровье человека : опыт Дании / Фирма КОВИ, Инженерные и 
экономические консультации (COWI Consulting Engineers and Planners AS), Ministry of Environment and Energy. 
- Копенгаген, 2001. - 377 с. 
Аннотация: Охрана окружающей среды в Дании. Датское экологическое право. Воздействие различных 
факторов окружающей среды на здоровье человека. 

 

 
587130 
Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация : пособие / 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова, Государственное 
агентство земельных отношений и кадастра Республики Молдовы, Научно-исследовательский институт 
почвоведения и агрохимии им. Н. А. Димо ; ред.: Д. Д. Ноур [и др.]. - Chisinau : Pontos, 2001. - 427 с. : ил. - 
Загл. обл. : Эрозия почв. - Библиогр.: с. 407-427. 
Аннотация: Организационные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические и агрохимические 
методы борьбы с эрозией почв в Молдове в связи с вспышкой эрозионных процессов в 1994-1997 гг. и 
изменениями в размерах и конфигурации землепользований. 



568095 
19970110172454.4 
H88 
Hudson, N. W. Field measurement of soil erosion and runoff / Hudson N.W.; FAO. - Rome : б.и., 1993. – 139 p. - 
(FAO soils bul., ISSN 0253-2050 ; 68). 
Перевод заглавия: Исследования в полевых условиях эрозии почвы и поверхностного стока. 
Аннотация: Результаты исследований по истощению и эрозии почв. Изменение поверхности полей. 

 

 
383240 
Бахцеяу, Х. Папаравы клiн i тарфяныя угнаеньнi / Х. Бахцеяу. - Менск : Беларускае дзяржаунае 
выдавецтва, 1930. - 40 с. 
Перевод заглавия: Паровой клин и торфяные удобрения. 

 
 
150758 
Колесова, А. Природа песковъ и ихъ облесенiе / А. Колесова. - Харьковъ : Типографiя Губернскаго 
Правленiя, 1900. - 129 с. : рис., табл. 


