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сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский
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сельскохозяйственной продукции : доклады Международной научно-практической конференции, 21-22
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государственный научно-исследовательский институт метрологии. - Новосибирск, 2012. - Ч. 2. - С. 11-15.

Точность в земледелии: истоки, развитие, перспективы / Ф. И. Привалов, С. С. Небышинец // Наше
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сельское хозяйство : ежемесячный научно-практический журнал. - 2012. - № 6. - С. 32-35 : фот.цв.
Аннотация: Дан обзор сельскохозяйственной техники и оборудования, представленных на
выставке "Белагро-2012".
Кислекова, А. Растениеводство Беларуси в контексте мировых тенденций: состояние, проблемы,
приоритеты / А. Кислекова // Наше сельское хозяйство : журнал настоящего хозяина. - 2012. - №
20(Агрономия). - С. 10-14 : рис.
Мобильный комплекс для измерения и картирования агрофизических параметров пахотного слоя
почвы / И. П. Ананьев [и др.] // 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 области, ГНУ
"Сибирский физико-технический институт аграрных проблем", ГНУ "Агрофизический институт", ФГНУ
"Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по
инженерно-техническому обеспечению АПК", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный
университет", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет", ГОУ ВПО "Сибирская
государственная геодезическая академия", ФГУП "Сибирский государственный научно-исследовательский
институт метрологии". - Новосибирск, 2012. - Ч. 1. - С. 174-179 : рис.
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
области, ГНУ "Сибирский физико-технический институт аграрных проблем", ГНУ "Агрофизический институт",
ФГНУ "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований
по инженерно-техническому обеспечению АПК", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный
университет", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет", ГОУ ВПО "Сибирская
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. С. 39-42 : табл.

Технико-экономические аспекты дифференцированного внесения удобрений в системе точного
земледелия / Л. Я. Степук [и др.] // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии
: научно-методический журнал. - 2012. - № 3. - С. 110-116 : рис.
Ущаповский, И. В. Точное земледелие и особенности его использования на культуре льна / И. В.
Ущаповский, Т. В. Мочкова // 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. 246-250 : рис.
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/ 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. 4251 : рис.
Федоренко, В. Ф. Электронные системы контроля и управления сельскохозяйственными агрегатами /
В. Ф. Федоренко // 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 области, ГНУ
"Сибирский физико-технический институт аграрных проблем", ГНУ "Агрофизический институт", ФГНУ
"Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по
инженерно-техническому обеспечению АПК", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный
университет", ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет", ГОУ ВПО "Сибирская
государственная 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 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, СевероЗападный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Санкт-Петербург, 2011. - Т. 1: Общие экологические аспекты при разработке технологий и технических
средств, используемых в сельскохозяйственном производстве. - С. 75-82 : рис.
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
научно-практической конференции (Минск, 19-20 октября 2011 г.) : в 3 т. / Национальная академия наук
Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". - Минск, 2011. - Т. 2. - С. 40-45 : рис.
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
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, 2011. - С. 56-61 : рис.
Добрачев, Ю. П. Многоуровневая структура управления агромелиоративными режимами почв / Ю. П.
Добрачев, А. В. Матвеев // Инновационные технологии в мелиорации : материалы международной научно-

практической конференции (Костяковские чтения), Москва, 13 апреля 2011 г. / Российская академия
сельскохозяйственных наук, Государственное научное учреждение "Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова". - Москва, 2011. - С. 61-66
: рис.
Жуков, А. "Умное" земледелие накормит планету / А. Жуков // Белорусское сельское хозяйство :
ежемесячный научно-практический журнал. - 2011. - № 12. - С. 76-80 : цв.ил.
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