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Книжные издания 
 

2017 
 
1. Гасанов, Г. Н. Дефлированные почвы Западного Прикаспия. Потенциал продуктивности и приемы 

реализации : монография / Г. Н. Гасанов, А. Х. Бекеев, М. А. Арсланов ; рец.: О. И. Власова, Н. Р. Магомедов 
; Дагестанский научный центр Российской академии наук ФГБНУ "Прикаспийский институт биологических 
ресурсов", ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный аграрный университет им. М. М. Джамбулатова", 
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет", Институт экологии и устойчивого развития. - Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 259 с. 
Содержание 

 
2. Кузина, Е. Е. Инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии : учебное пособие для 

студентов агрономического факультета, обучающихся по направлению подготовки 35.04.03 "Агрохимия и 
агропочвоведение" (уровень магистратуры) / Е. Е. Кузина, Е. Н. Кузин ; рец. А. И. Иванов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 2017. - 313 
с. Содержание 

 
3. Кузина, Е. Е. История и методология почвоведения, агрохимии и экологии : учебное пособие для 

студентов агрономического факультета, обучающихся по направлению подготовки 35.04.03 "Агрохимия и 
агропочвоведение" (уровень магистратуры) / Е. Е. Кузина ; рец. А. И. Иванов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский ГАУ". - Пенза : [б. и.], 2017. - 222 
с. Содержание 

 
4. Кузнецов, А. Ю. Рекультивация антропогенно нарушенных земель : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / А. Ю. Кузнецов, Н. П. Чекаев ; рец. 
А. И. Иванов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенский ГАУ", 
Кафедра "Почвоведение и агрохимия". - Пенза : [б. и.], 2017. - 215 с. 
Содержание 

 
5. Основные достижения и перспективы почвенной метагеномики / ред. Е. В. Першина [и др.] ; рец.: А. А. 

Белимов, А. Л. Степанов. - Санкт-Петербург : Информ-Навигатор, 2017. - 283 с. 
Содержание 

 
6. Питулько, В. М. Реновация природных систем и ликвидация объектов прошлого экологического 

ущерба : монография / В. М. Питулько, В. В. Кулибаба ; рец.: В. Н. Мовчан, М. А. Пашкевич. - Москва : 
ИНФРА-М, 2017. - 496 с. 
Содержание 

 
7. Плодородие почв: оценка, использование и охрана, воспроизводство = Soil fertility: evaluation, use and 

protection, regeneration : материалы международной научно-практической конференции молодых ученых 
(Минск, 26-30 июня 2017 г.) / "Плодородие почв: оценка, использование и охрана, воспроизводство", 
международная научно-практическая конференция молодых ученых (2017 ; Минск) , Национальная академия 
наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии ; ред. В. В. Лапа [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2017. -
127 с. 
Содержание
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8. Уваров, Г. И. Экологические функции почв / Г. И. Уваров ; рец.: А. Г. Корнилов, А. Г. Ступаков, Н. В. 
Беседин. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 295 с. 
Содержание 

 
9. Юрченко, И. Безопасная эксплуатация мелиоративных систем и сооружений : [монография] / И. 

Юрченко, Н. П. Карпенко. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. - 145 
с. Содержание 

2016 
 
10.Анженков, А. С. Рекомендации по обоснованию объемов и затрат на выполнение работ при 

нормативном техническом обслуживании мелиоративных систем P 3.04.001.16 / А. С. Анженков, В. Н. 
Титов, Г. Ю. Левин ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по земледелию". - Минск : [б. и.], 2016. - 28 с. 
Аннотация: Рекомендации разработаны по заданию 2.76 "Разработать технологии эксплуатации 
осушительных и оросительных мелиоративных систем, обеспечивающие их длительное поддержание в 
работоспособном состоянии и снижение потребности ресурсов на их обслуживание на 3-5% за счет 
использования новых технических и технологических решений" подпрограммы "Агропромкомплекс -
устойчивое развитие" Государственной научно-технической программы "Агропромкомплекс", 2013-2015 годы, 
утвержденной приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 
24.03.2014 г. №101, в лаборатории эксплуатации мелиоративных систем Республиканского научного 
дочернего унитарного предприятия "Институт мелиорации" (РУП "Институт мелиорации") кандидатами 
технических наук Анженковым A.C., Титовым В.Н. и ведущим научным сотрудником Левиным Г.Ю. 

 
11.Власова, Т. А. Картография почв : учебное пособие / Т. А. Власова, Н. В. Корягина, Е. Е. Кузина ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 
2016. - 165 с. 
Содержание 

 
12.Грубич, А. О. Отбор проб почвы : статистические методы / А. О. Грубич ; рец. А. А. Хрущинский ; Институт 

радиологии. - Минск : Институт радиологии, 2016. - 87 с. 
Аннотация: Излагаются основы отбора проб почвы и первичной статической обработки полученных наборов 
данных. Рассмотрены используемые в настоящее время различные методы отбора проб и выбора 
соответствующих участков и площадок. Представляет интерес и подход, связанный с получением данных о 
плотности радиоактивного загрязнения почв без отбора ее проб, что особенно актуально в случае 
необходимости получения оперативной информации о свежих выпадениях. Особую значимость 
представляет изложение методологии статистического анализа данных о плотности активности 
радионуклидов. С ее использованием может быть проведена верификация неопределенности имеющихся в 
настоящее время оценок средних уровней загрязнения различных территориальных объектов, что было бы 
полезно для оценки полноты соответствующих баз данных. В частности, это касается загрязнения 
территории изотопами плутония и стронцием-90, данных о которых существенно меньше, чем для цезия-137. 

 
13.Изменение содержания и состава гумуса при мелиорации кислых почв. Эмпирические модели 

процесса трансформации гуминовых кислот при известковании / А. В. Литвинович [и др.] ; рец.: В. П. 
Царенко, А. А. Комаров ; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Агрофизический 
научно-исследовательский институт". - Санкт-Петербург : [б. и.], 2016. - 103 с. 
Содержание 

 
14.Мелиорация и водное хозяйство: проблемы и пути решения : материалы международной научно-

практической конференции, Москва, 29-30 марта 2016 г. Т. 1 / Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени 
А. Н. Костякова" ; ред. Б. М. Кизяев [и др.]. - Москва : Изд-во ВНИИА, 2016. - 450 с. 
Содержание 

 
15.Современные энерго- и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и системы 

сельскохозяйственного производства : сборник научных трудов : посвящается памяти члена-
корреспондента РАСХН и НАНКР, академика МАЭП И РАВН Якова Васильевича Бочкарева. Вып. 12 / 
Российская академия наук, ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П. А. Костычева", Мещерский филиал ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова", ФГБОУ ВО "Рязанский государственный университет 
имени С. А. Есенина", ГБОУ ВПО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. 
П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Рязанское отделение Российского 
общества почвоведов имени В. В. Докучаева, Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний ; ред.: Н. В. Бышов [и др.] ; рец.: И. П. Свинцов, А. В. Шуравилин. - Рязань : [б. и.], 
2016. - 485 с. 
Содержание
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16.Теодоронский, В. С. Гидротехнические мелиорации : учебник для академического бакалавриата : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям / В. С. 
Теодоронский, А. А. Золотаревский, Е. Д. Сабо ; рец.: Б. Ф. Никитенко, М. В. Воскобойников, И. И. Дроздов. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 336 
с. Содержание 

 
17.Технологический регламент очистки от наносов труднодоступных элементов линейных и 

гидротехнических сооружений на открытой и закрытой мелиоративной сети с использованием 
средств малой механизации / Н. Н. Погодин [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию", РУП "Институт мелиорации". -
Минск : [б. и.], 2016. - 39 с. 

 
18.Титов, И. В. Белорусское Полесье: 25 лет преобразований по комплексной Программе мелиорации 

земель и строительства совхозов1966-1990 : историко-документальный очерк: посвящается 50-летию со 
времени принятия государством комплексной Программы 1966-1990 гг. / И. В. Титов ; ред. И. В. Титов [и др.] ; 
рец. А. С. Мееровский. - Брест : Альтернатива, 2016. - 151 с. 
Аннотация: В историческом очерке рассказывается об осуществлении комплексной Программы мелиорации 
земель и строительства совхозов в Полесье (1966-1990 гг.) и ее роли в повышении социально-
экономического и культурного качества жизни на селе. 

 
19.Управление питанием растений и почвенным плодородием : материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. А. Каликинского, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного работника высшей школы БССР, Горки, 21-22 
октября 2015 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; ред. И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; рец.: А. Ф. Черныш, С. А. Мижуй. - Горки : 
БГСХА, 2016. - 150 с. 
Аннотация: В сборнике материалов конференции приведены доклады участников Международной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. А. Каликинского, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного работника высшей школы БССР. 

 
20.Физико-химические свойства почв : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" / Н. П. Чекаев [и др.] ; рец. С. В. Богомазов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенская ГСХА", Кафедра "Почвоведение и 
агрохимия". - Пенза : [б. и.], 2016. - 221 с. 
Содержание 

 
2015 

 
21.Изменение плодородия черноземных почв в результате антропогенеза и способы его 

воспроизводства в современных системах земледелия : монография / А. В. Гордеев [и др.] ; ред. А. В. 
Гордеев ; рец.: К. Е. Стекольников, О. К. Боронтов ; Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы 
имени В. В. Докучаева". - Воронеж : Истоки, 2015. - 498 с. 
Содержание 

 
22.Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и восстановление почвенного плодородия при 

циклическом орошении сельскохозяйственных культур в Волгоградской области / В. Н. Щедрин [и др.] 
; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент мелиорации, Министерство 
сельского хозяйства Волгоградской области, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации". - Новочеркасск : РосНИИПМ, 2015. -
75 с. 
Содержание 

 
23.Кузин, Е. Н. Эффективность применения природных цеолитов Бессоновского и Лунинского 

месторождений Пензенской области на черноземах лесостепного Поволжья : монография / Е. Н. Кузин, 
А. Н. Арефьев, Е. Е. Кузина ; рец.: В. М. Самаров, С. А. Семина ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Пензенская ГСХА". - Пенза : [б. и.], 2015. - 199 с. 
Содержание 

 
24.Луговое кормопроизводство на мелиорированных землях, обеспечивающее получение корма с 

содержанием обменной энергии не менее 10,0-10,5 МДж в 1 кг сухой массы : отраслевой 
технологический регламент / А. К. Заневский [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, РУН "Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию", РУП "Институт мелиорации". - Минск : [б. и.], 2015. - 42 с. 
Аннотация: В регламенте изложены основные технологические требования к выполнению технологических 
операций создания и эксплуатации высокоэффективных сенокосов и пастбищ на мелиорированных землях в
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различных почвенно-климатических условиях Республики Беларусь, которые позволяют получить травяные 
корма с содержанием обменной энергии не менее 10,0-10,5 МДж в 1 кг сухой массы. 

 
25.Методические указания по выполнению уходных и ремонтных работ на мелиоративных системах. Ч. 

2. Выполнение технического ухода за дренажной сетью с использованием малозатратных технологий / 
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр Национальной Академии наук 
Беларуси по земледелию", РУП "Институт мелиорации". - Минск : [б. и.], 2015. - 26 с. 
Аннотация: Методические указания раскрывают основные положения "Правил эксплуатации мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" и других нормативных документов, 
регламентирующих техническое обслуживание закрытой осушительной сети. 

 
26.Методические указания по выполнению уходных и ремонтных работ на мелиоративных системах. Ч. 

1. Уходные и ремонтные работы на открытой сети / Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-
практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию", РУП "Институт мелиорации". -
Минск : [б. и.], 2015. - 49 с 
Аннотация: Методические указания раскрывают основные положения "Правил эксплуатации мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" и других нормативных документов, 
регламентирующих техническое обслуживание каналов мелиоративных систем. 

 
27.Напрасников, А. Т. Мелиорация почв. Система терминов в области мелиорации почв и экологии : 

словарь / А. Т. Напрасников, Е. В. Напрасникова ; ред. О. Г. Лопатовская ; рец.: Т. И. Заборцева, Н. И. 
Гранина, И. А. Белозерцева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Иркутский государственный университет", Биолого-почвенный факультет, Институт географии им. В. Б. 
Сочавы СО РАН. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2015. - 231 с. 
Аннотация: В словаре содержатся основные термины по мелиорации и почвоведению, экологии и 
природопользованию. В издании дается представление о путях оптимизации природной среды, принципах и 
методах экологической и экономической мелиорации, о необходимости учета единства географических, 
экологических и экономических условий при мелиоративном производстве. Проанализировано воздействие 
человека на природу, выявлены последствия этих изменений. Уделено внимание эколого-географическим 
аспектам деятельности по управлению мелиоративными процессами почв. 

 
28.Орлов, П. М. Радиационный мониторинг сельскохозяйственных угодий Российской Федерации (к 150-

летию со дня рождения Д. Н. Прянишникова) / П. М. Орлов, М. И. Лунев, В. Г. Сычев ; Российская 
академия наук, Федеральное агентство научных организаций, ФГБНУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии имени Д. Н. Прянишникова". - Москва : ВНИИА, 2015. - 175 
с. Содержание 

 
29.Прудников, В. А. Кислотный, фосфатный и калийный режимы дерново-подзолистой почвы / В. А. 

Прудников ; рец.: П. И. Никончик, П. Ф. Тиво, И. И. Берестов. - Минск : [б. и.], 2015. - 152 с. 
Содержание 

 
30.Романова, Т. А. Водный режим почв Беларуси : [монография] / Т. А. Романова ; ред.: А. Ф. Черныш, С. А. 

Касьянчик, Н. Н. Ивахненко ; рец.: А. С. Мееровский, Н. К. Чертко ; Национальная академия наук Беларуси, 
РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 144 с. 
Содержание 

 
31.Семененко, Н. Н. Торфяно-болотные почвы Полесья : трансформация и пути эффективного 

использования : [монография] / Н. Н. Семененко ; рец.: Н. Н. Бамбалов, С. Е. Головатый, П. Ф. Тиво ; 
Национальная академия наук Беларуси, Институт мелиорации. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 282 
с. Содержание 

 
32.Состояние почв Центрального Черноземья России и проблемы воспроизводства их плодородия : 

сборник научных докладов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
Международному году почв, 23-24 июня 2015 года / "Состояние почв Центрального Черноземья России и 
проблемы воспроизводства их плодородия", всероссийская научно-практическая конференция, посвященной 
Международному году почв (2015 ; Каменная Степь) , Федеральное агентство научных организаций России, 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. 
Докучаева ; ред. В. И. Турусов [и др.]. - Каменная Степь : [б. и.], 2015. - 361 с. 
Содержание 

 
33.Стратегия по реализации Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке. 
Национальный план действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016–2020 
годы : [утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 361]. -
Минск : [б. и.], [2015?]. - 55 с. 
Аннотация: Национальный план действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016 -
2020 годы.
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34.Эффективное сельскохозяйственное использование пойменных земель Припятского Полесья : 
(методические рекомендации) / Э. Н. Шкутов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Республиканское научное дочернее унитарное предприятие "Институт мелиорации". -
Минск : [б. и.], 2015. - 48 с. 
Аннотация: В методических рекомендациях обобщены и представлены данные no эффективному 
сельскохозяйственному использованию пойменных земель Припятского Полесья. Рассматриваются 
методические и практические положения формирования высокопродуктивных кормовых угодий на 
незащищенной пойме и польдерных системах, которые могут обеспечить уровень продуктивности до 8 т/га и 
более сбалансированных по белкам кормовых единиц. Данная разработка позволит руководителям 
сельхозорганизаций, на балансе которых имеются территории, расположенные в поймах рек, эффективно 
использовать их при выработке хозяйственных решений для получения требуемых объемов 
высококачественных кормов соответствующих зоотехническим требованиям. 

 
2014 

 
35.Агроэкологическое обоснование ведения сельскохозяйственного производства на мелиорируемых 

длительно используемых, нарушенных и загрязненных землях : [монография] / И. В. Гурина [и др.] ; 
рец.: И. П. Свинцов, А. В. Шуравилин ; Российская академия наук, Отделение сельскохозяйственных наук, 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственного использования мелиорированных 
земель, Новочеркасский гидромелиоративный институт имени А. К. Кортунова, Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П. А. Костычева, ООО "Мещерский научно-технический центр", 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Варминско-Мазурский университет 
Республики Польша, Институт кормопроизводства Республики Сербия. - Москва : [б. и.], 2014. - 483 
с. Содержание 

 
36.Лагутина, Т. Б. История развития мелиоративной науки на Севере : (100 лет Архангельской опытно-

мелиоративной станции) / Т. Б. Лагутина, Л. Н. Шалагинова ; Федеральное агентство научных организаций, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Архангельский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства". - Архангельск : [б. и.], 2014. - 110 с. 

 
37.Мелиорация и сельское строительство. Поиск молодежи : сборник научных трудов студентов и 

магистрантов / Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Мелиоративно-строительный факультет ; ред.: В. И. Желязко, И. М. Нестерова ; рец. М. В. Нестеров. - Горки : 
[б. и.], 2014. - 197 с. 
Содержание 

 
38.Развитие мелиорации в гармонии с природой : к 100-летию со дня рождения Н.М. Решеткиной / 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение, Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова ; Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение, Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени 
А. Н. Костякова. - Москва : [б. и.], 2014. - 247 с. 
Содержание 

 
39.Савостьянов, В. К. Использование и охрана почв засушливых территорий Сибири / В. К. Савостьянов ; 

Российская академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Научно-
исследовательский институт аграрных проблем Хакасии", MOO "Общество почвоведов им. В. В. Докучаева", 
Хакасское республиканское отделение. - Абакан : [б. и.], 2014. - 287 с. 
Аннотация: В настоящей книге помещены избранные статьи В. К. Савостьянова по использованию и охране 
почв засушливых территорий, развитию аграрной науки, опубликованные им в последние полвека по 
результатам своих исследовании в центральных, отраслевых и региональных газетах. 

 
40.Савостьянов, В. К. Исследования почв засушливых территорий Сибири / В. К. Савостьянов ; Российская 

академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский 
институт аграрных проблем Хакасии", MOO "Общество почвоведов им. В. В. Докучаева", Хакасское 
республиканское отделение. - Абакан : [б. и.], 2014. - 331 с. 
Аннотация: В настоящем сборнике помещены избранные статьи В. К. Савостьянова, опубликованные в 
последние 40 лет в различных изданиях об известных ученых и научных коллективах, внесших значительный 
вклад в изучение, освоение, использование и охрану почв засушливых территорий Сибири с конца XIX века и 
до наших дней. Освещены результаты использования и развития их научного наследия при решении 
практических задач ведения сельскохозяйственного производства в экстремальных природных условиях. 

 
41.Свинцов, И. П. Мелиорация и агролесомелиорация в России (материалы, опубликованы в СМИ за 

2004-2011гг.) : научно-популярная литература / И. П. Свинцов ; Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Отделение мелиорации, водного и лесного хозяйства. - Москва : [б. и.], 2014. - 91 с. 
Содержание
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42.Современные энерго- и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и системы 
сельскохозяйственного производства : сборник трудов научных чтений : посвящается памяти члена-
корреспондента РАСХН и НАНКР, академика МАЭП И РАВН Якова Васильевича Бочкарева. Вып. 11 / 
Российская академия наук, ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П. А. Костычева", ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорированных земель", 
ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова", 
Мещерский филиал, ФГБОУ ВО "Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина", ГБОУ ВПО 
"Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Рязанское отделение Российского общества почвоведов имени В. 
В. Докучаева ; ред. Н. В. Бышов [и др.] ; рец. И. П. Свинцов, А. В. Шуравилин. - Рязань : [б. и.], 2014. - 378 
с. Содержание 

 
43.Соколова, Г. Эффективные технологии рекультивации залежных мелиорированных земель : 

монография / Г. Соколова, С. Соколов, А. Соколова. - [Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 
[2014]. - 80 с. 
Содержание 

2013 
 
44.Актуальные проблемы механизации мелиоративного и водохозяйственного строительства : 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию кафедры 
мелиоративных и строительных машин УО "БГСХА", 27-29 сентября 2012г., г. Горки / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред. А. Л. 
Казаков [и др.] ; рец. А. Н. Карташевич [и др.]. - 2013 : БГСХА, 2013. - 128 с. 
Содержание 

 
45.Гончаров, Ю. М. Гидротехнические сооружения на мелиоративных системах / Ю. М. Гончаров ; рец.: Г. 

И. Кузнецов, Р. В. Чжан ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Красноярский 
государственный аграрный университет. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 490 с. 
Содержание 

 
46.Карнаухов, В. Н. Эрозионно-аккумулятивные процессы на открытой сети мелиоративных систем / В. 

Н. Карнаухов ; ред. А. П. Лихацевич ; рец. Э. И. Михневич [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт мелиорации. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 347 с. 
Содержание 

 
47.Кизяев, Б. М. Агромелиоративные мероприятия на минеральных переувлажненных землях / Б. М. 

Кизяев, З. М. Маммаев, О. Ф. Першина ; рец.: Ю. И. Сухарев, В. П. Максименко ; Государственное научное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А. Н. 
Костякова". - Москва : [б. и.], 2013. - 138 с. 
Содержание 

 
48.Мелиорация и актуальные проблемы инновационного развития АПК : материалы международной 

научно-практической конференции, Минск 2-4 октября 2013 г. / Национальная академия наук Беларуси, РУП 
"Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", РУП "Институт мелиорации" ; ред. Н. К. Вахонин 
[и др.]. - Минск : [б. и.], 2013. - 159 с. 
Аннотация: Освещены проблемы развития мелиорации переувлажненных земель на современном этапе, 
реконструкции мелиоративных систем и их эксплуатации. Рассматриваются различные аспекты 
сельскохозяйственного использования мелиорированных земель, повышения эффективности 
мелиоративного земледелия. 

 
49.Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства России : материалы международной 

научно-практической конференции (Костяковские чтения), 20-21 марта 2013 г., г. Москва / Российская 
академия сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова". - Москва : [б. и.], 2013. - 540 
с. 
Содержание 

 
50.Пягай, Э. Т. Мониторинг и прогноз агроэкологического состояния земель / Э. Т. Пягай, Л. И. Ильин, П. А. 

Морозов ; ред. А. Л. Иванов ; рец.: Э. Н. Молчанов, С. И. Зинченко ; Почвенный институт им. В. В. Докучаева 
РАСХН, Лаборатория мониторинга почвенного покрова, Владимирский НИИ сельского хозяйства РАСХН. -
Москва ; Суздаль : [б. и.], 2013. - 297 с. 
Содержание
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51.Современные мелиорации. Достижения и перспективы : сборник научных статей по материалам 
Республиканской научно-практической конференции, посвященной 40-летию научно-педагогической школы 
профессора М. Г. Голченко / Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Мелиоративно-строительный факультет ; ред.: В. И. Желязко, И. М. Нестерова ; рец. Т. Д. Лагун. -
Горки : [б. и.], 2013. - 91 с. 
Содержание 

 
2012 

 
52.Комплексные рекомендации по регулированию водного режима и эффективному использованию 

загрязненных радионуклидами осушенных земель / Департамент по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
Брестский филиал республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия "Институт 
радиологии" ; ред. Н. Н. Цыбулько ; сост. А. А. Зайцев [и др.] ; рец. А. П. Русецкий. - Минск : [б. и.], 2012. - 60 
с. 
Аннотация: Рекомендации устанавливают требования к водному режиму на мелиоративных системах 
различного технического уровня на загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных землях, способы 
управления уровнями грунтовых вод, а также регламентируют использование осушенных земель и являются 
основой для производства продуктов питания с содержанием радионуклидов в пределах допустимых 
уровней. 

 
53.Нормативные материалы, разработанные при создании единой системы нормирования 

водопользования в орошаемом земледелии СССР : в 4 т. Т. 2. Нормы водопотребности для орошения 
сельскохозяйственных культур по природно-климатическим зонам СССР (1990 г.). Групповые нормы 
водопотребности для орошения сельскохозяйственных культур по природно-климатическим зонам СССР 
(1990 г.) / рец.: И. П. Кружилин, Н. Н. Дубенок ; сост. А. В. Штаковский [и др.]. - Минск ; Рязань : [б. и.], 2012. -
498 с 
Аннотация: Нормативные материалы, представленные в издании, разрабатывались с 1975 по 1990 год в 
целях создания и поэтапного внедрения Единой системы нормирования водопользования в орошаемом 
земледелии СССР, чему способствовали научные исследования. Они предназначались для планирования и 
проектирования мелиоративных систем, орошения сельскохозяйственных культур, нормирования 
водоотведения с мелиорируемых земель, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и 
охрану природы. Во втором томе приведены нормы водопотребности для орошения сельскохозяйственных 
культур по природно-климатическим зонам СССР. 

 
54.Нормативные материалы, разработанные при создании единой системы нормирования 

водопользования в орошаемом земледелии СССР : в 4 т. Т. 3. Текущие нормативные показатели 
водопотребности для орошения сельскохозяйственных культур по природно-климатическим зонам СССР. 
Методические указания по технико-экономическому обоснованию норм водопотребности для орошения / 
рец.: И. П. Кружилин, Н. Н. Дубенок ; сост. А. В. Штаковский [и др.]. - Минск ; Рязань : [б. и.], 2012. - 373 с. 
Аннотация: Нормативные материалы, представленные в издании, разрабатывались с 1975 по 1990 год в 
целях создания и поэтапного внедрения Единой системы нормирования водопользования в орошаемом 
земледелии СССР, чему способствовали научные исследования. Они предназначались для планирования и 
проектирования мелиоративных систем, орошения сельскохозяйственных культур, нормирования 
водоотведения с мелиорируемых земель, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и 
охрану природы. В третьем томе приводятся текущие нормативные показатели водопотребности для 
орошения сельскохозяйственных культур по природно-климатическим зонам СССР и методические указания 
по технико-экономическому обоснованию норм водопотребности для орошения. 

 
55.Нормативные материалы, разработанные при создании единой системы нормирования 

водопользования в орошаемом земледелии СССР : в 4 т. Т. 4. Укрупненные нормативные показатели и 
коэффициенты стока с орошаемых земель (1989 г.). Укрупненные нормативные показатели и коэффициенты 
суммарного и ирригационного стока с орошаемых земель (1990 г.) / рец.: И. П. Кружилин, Н. Н. Дубенок ; сост. 
А. В. Штаковский [и др.]. - Минск ; Рязань : [б. и.], 2012. - 569 с 
Аннотация: Нормативные материалы, представленные в издании, разрабатывались с 1975 по 1990 год в 
целях создания и поэтапного внедрения Единой системы нормирования водопользования в орошаемом 
земледелии СССР, чему способствовали научные исследования. Они предназначались для планирования и 
проектирования мелиоративных систем, орошения сельскохозяйственных культур, нормирования 
водоотведения с мелиорируемых земель, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и 
охрану природы. В четвертом томе приведены укрупненные нормативные показатели и коэффициенты стока 
(в том числе суммарного и ирригационного) с орошаемых земель. 

 
56.Нормативные материалы, разработанные при создании единой системы нормирования 

водопользования в орошаемом земледелии СССР : в 4 т. Т. 1. Методические указания по созданию 
системы норм водопотребности и водоотведения в орошаемом земледелии (1984 г.). Укрупненные нормы 
водопотребности для орошения по природно-климатическим зонам СССР (1984 г.). Удельные нормативные 
показатели водопотребности для орошения на единицу сельскохозяйственной продукции (Среднеазиатский 
регион, 1990 г.) / рец.: И. П. Кружилин, Н. Н. Дубенок ; сост. А. В. Штаковский [и др.], 2012. - 534 с.
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57.Оптимизация параметров водного режима осушенных и сопредельных земель с учетом надежности 
мелиоративных систем : монография / К. К. Жибуртович [и др.] ; рец.: Э. И. Михневич, Е. Н. Рудомин. -
Рязань : РГАТУ, 2012. - 375 с. 
Содержание 

 
58.Шевченко, П. Д. Научные труды коллектива ученых Донского НИИСХ за период 1955-2011 годы по 

теме: "Мелиорация с.-х. угодий степной зоны Юга России" : научное издание / П. Д. Шевченко. -
Новочеркасск : Лик, 2012. - 302 с. 
Аннотация: Содержание научных трудов посвящено 55-ти летнему юбилею лаборатории (отдела) 
орошаемого земледелия Донского НИИСХ, коллектив которой выполнил исследования по разным темам на 
полях хозяйств этого института. За многие годы научные сотрудники лаборатории провели 
экспериментальные опыты по мелиорации и технологиям возделывания полевых культур при орошении, 
написали по разным темам диссертации и авторефераты, успешно защитили кандидатские и докторские 
диссертации, продолжили работу в разных научных учреждениях. Текст книги состоит из содержания 
опубликованных в печати авторефератов. Поэтому их работы имеют научно-практическое значение для 
ученых НИИСХ, аспирантов, преподавателей ВУЗов, студентов, руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий, фермеров и частных земледельцев. 

 
59.Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных 

мелиоративных технологий : сборник научных трудов. Вып. 5 / Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова, 
Мещерский филиал, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева, 
Общество почвоведов им. В. В. Докучаева, Рязанское отделение ; ред.: Ю. А. Мажайский [и др.] ; рец. Н. Г. 
Ковалев. - Москва ; Рязань : [б. и.], 2012. - 471 с. 
Содержание 

2011 
 
60.Инновационные технологии в мелиорации : материалы международной научно-практической 

конференции (Костяковские чтения), Москва, 13 апреля 2011 г. / Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова". - Москва : [б. и.], 2011. - 566 с. 
Аннотация: В сборнике публикуются материалы конференции, посвященные теории создания экологически 
безопасных систем, экологически ориентированным гидромелиоративным системам и гидротехническим 
сооружениям, технологии комплексных мелиораций, информационным технологиям в мелиорации, 
экологически безопасному водопользованию в сельском хозяйстве, технике и техническим средствам для 
производства мелиоративных работ. 

 
61.Макарычев, С. В. Гидротермические мелиорации в агротехнологиях : монография / С. В. Макарычев, В. 

А. Демин ; рец.: В. В. Мешков, С. А. Павлов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Алтайский государственный аграрный университет". - Барнаул : Издательство АГАУ, 2011. - 99 
с. 
Содержание 

 
62.Технологический регламент по регулированию пищевого режима осушенных минеральных почв на 

различных элементах рельефа / РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 
по земледелию», РУП "Институт мелиорации" ; сост.: П. Ф. Тиво, С. М. Крутько, Л. А. Саскевич. - Минск : [б. 
и.], 2011. - 25 с. 
Аннотация: Представлены краткая характеристика почв Поозерья, способы регулирования их пищевого 
режима и окультуривания, экономически и экологически обоснованные дозы внесения минеральных и 
органических удобрений. 

2010 
 
63.Дубенок, Н. Н. Водный баланс агроландшафтов Центрального Черноземья и его регулирование / Н. Н. 

Дубенок, В. И. Сухарев ; ред. Н. Н. Дубенок ; рец.: И. П. Кружилин, С. А. Шоба. - Москва : Колос, 2010. - 187 
с. Содержание 

 
64.Панков, Я. В. Рекультивация ландшафтов : учебник для специалистов, бакалавров и магистров высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 260500 (250203) «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» / Я. В. Панков ; рец.: А. И. Стифеев, В. И. Федотов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Воронежская государственная лесотехническая академия". - Воронеж : [б. и.], 2010. - 163 с. 

 
65.Скоропанов, С. Г. Избранные труды / С. Г. Скоропанов ; ред. В. Г. Гусаков ; Национальная академия наук 

Беларуси, Институт мелиорации. - Минск : Беларуская навука, 2010. - 468 с.
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66.Сучков, К. П. Мелиорация земель Беларуси: очерки истории : монография : в 2 ч. Ч. 2 / К. П. Сучков, П. У. 
Равовой, Л. К. Стычинский ; рец.: В. И. Желязко, А. А. Скикевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : [б. и.], 2010. - 263 с. 
Аннотация: Дана характеристика природных условий территории Беларуси, обоснована необходимость 
мелиорации ее земель. Мелиоративные работы проанализированы от их начала до наших дней. Показана 
подготовка кадров для мелиоративной отрасли. Отражена роль науки и научно-технического прогресса в 
производстве. 

 
67.Сучков, К. П. Мелиорация земель Беларуси: очерки истории : монография : в 2 ч. Ч. 1 / К. П. Сучков, П. У. 

Равовой, Л. К. Стычинский ; рец.: В. И. Желязко, А. А. Скикевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : [б. и.], 2010. - 205 с. 
Аннотация: Дана характеристика природных условий территории Беларуси, обоснована необходимость 
мелиорации ее земель. Мелиоративные работы проанализированы от их начала до наших дней. Показана 
подготовка кадров для мелиоративной отрасли. 

 
68.Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных 

мелиоративных технологий : сборник научных трудов. Вып. 4 / Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова, 
Мещерский филиал, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева, 
Общество почвоведов им. В. В. Докучаева, Рязанское отделение ; ред. Ю. А. Мажайский [и др.] ; рец. Н. Г. 
Ковалев. - Рязань : [б. и.], 2010. - 762 с. 
Содержание 

2009 
 
69.Мелиорация и рациональное использование переувлажненных минеральных земель Нечерноземья 

России и Беларуси / О. Н. Анциферова [и др.] ; рец.: Д. С. Булгаков, В. Т. Климков ; ред. А. П. Лихацевич [и 
др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по земледелию, РУП "Институт 
мелиорации", Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственного использования мелиорированных земель, Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова. - Минск ; Москва : [б. и.], 
2009. - 498 с. 
Аннотация: Результаты многолетних исследований ВНИИМЗ по разработке адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия с использованием возобновляемых внутрихозяйственных ресурсов в Центральном и Волго-
Вятском районах Нечерноземной зоны РФ и результаты исследований белорусских ученых в регионе 
Поозерья. 

 
70.Эколого-экономическая эффективность комплексных мелиораций Барабинской низменности : 

научное издание / Л. В. Кирейчева [и др.] ; ред. Л. В. Кирейчева ; рец. Н. Н. Дубенок. - Москва : [б. и.], 2009. -
310 с. 

2008 
 
71.Нейтрализация загрязненных почв : монография / С. Б. Адьяев [и др.] ; ред.: Ю. А. Мажайский, Ю. А. Томин 

; рец. Н. Г. Ковалев ; Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский НИИ гидротехники и 
мелиорации имени А. Н. Костякова, Мещерский филиал, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Варминьско-Мазурский университет. - Рязань : [б. и.], 2008. - 527 
с. Содержание 

 
72.Рациональное использование торфяных месторождений : материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 90-летию основания Кировской лугоболотной опытной станции : 
сборник научных трудов / "Рациональное использование торфяных месторождений", международная научно-
практическая конференция (2008 ; Киров) , Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт 
кормов им. В. Р. Вильямса, Кировская лугоболотная опытная станция ; ред. А. Н. Уланов [и др.]. - Киров : [б. 
и.], 2008. - 239 с. 
Содержание 

2005 
 
73.Bos, M. G. Irrigation and drainage performance assessment : practical guidelines / M. G. Bos, M. A. Burton, D. J. 

Molden. - Wallinford ; Cambridge : CABI Publishing, 2005. - 158 p. 
Перевод заглавия: Оценка систем орошения и осушения: практические рекомендации. 
Аннотация: Методы оценки технических характеристик гидромелиоративных систем. 

 
74.Nijland, H. J. Subsurface drainage practices : guidelines for the implementation, operation and maitenance of 

subsurface pipe drainage systems / H. J. Nijland, F. W. Croon, H. P. Ritzema ; International Institute for Land 
Reclamation and Improvement. - Wageningen : Alterra, 2005. - 605 p. 
Перевод заглавия: Устройство подземного дренажа: руководство по внедрению, управлению и поддержке
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подземных дренажных трубчатых систем. 
Аннотация: Практическое пособие по проектированию и практике строительства крупных ирригационных 
систем с использованием технологий закрытого дренажа. 
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75.Кучерявий, В. П. Фiтомелiорацiя : навчальний посiбник для студентiв природничих i технiчних 

спецiальностей вищих навчальних закладiв / В. П. Кучерявий ; Рец. I. М. Волошин, рец. Я. М. Гумницький. -
Львiв : Свiт, 2003. - 539 с. 

 
2001 

 
76.Boonstra, J. SATEM 2002: software for aquifer test evaluation / J. Boonstra, R. A. L. Kselik ; International 

Institute for Land Reclamation and Improvement. - Wageningen : [s. n.], 2001. - 148 p. 
Перевод заглавия: Избранные методы изучения и оценки водоносных горизонтов: программное 
обеспечение изучения и тестирования водоносных почвенных горизонтов. 
Аннотация: Методы анализа и оценки гидролитических свойств водоносных пластов в зависимости от 
водотоков и оптимизация производственных возможностей эксплуатации водотоков, их поддержка и 
модернизация. Руководство по освоению и использованию программного обеспечения. 

 
1994 

 
77.Kruseman, G. P. Analysis and evaluation of pumping test data / G. P. Kruseman, N. A. de Ridder, J. M. Verweij ; 

International Institute for Land Reclamation and Improvement. - 2nd. ed. (completely revised). - Wageningen : [s. n.], 
1994. - 377 p. 
Перевод заглавия: Анализ и оценка данных [о водоносных почвенных горизонтах], полученных помповым 
методом. 
Аннотация: Помповый тест - один из способов получения гидрологических характеристик водоносных 
почвенных горизонтов. Математические модели тестирования различных типов почвенных потоков. 

 
78.Oomen, J. M. Health and irrigation : incorporation of disease-control measures in irrigation, a multi-faceted task in 

design, construction, operation. Vol. 1 / J. M. Oomen, J. de Wolf, W. R. Jobin ; International Institute for Land 
Reclamation and Improvement. - Wageningen : [s. n.], 1994. - 304 p 
Перевод заглавия: Здоровье и ирригация: внедрение систем контроля болезней, связанных с ирригацией, 
мультифасетная задача по проектированию, строительству, управлению. 
Аннотация: Ирригационные системы и их влияние не здоровье человека. Болезни человека, связанные с 
функционированием ирригационных систем и изменением экологической обстановки. Переносчики 
возбудителей болезней. Инженерный контроль обстановки в больших водоемах. Инженерный контроль 
обстановки в ирригационных системах. Контроль в использовании воды на фермах. Биологический и 
химический контроль. Экономика здравоохранения в ирригации. 
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79.Discharge measurement structures / International Institute for Land Reclamation and Improvement ; ред. M. G. 

Bos. - 3rd. revised ed. - Wageningen : [s. n.], 1989. - 401 p. 
Перевод заглавия: Системы измерения стоков. 
Аннотация: Устройство постов гидрологических измерений. Методы измерений и расчетов водотоков в 
мелиоративных каналах. 


