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водного сотрудничества» 
в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке 

 
Полная информация о документах по этой теме содержится в электронном 
каталоге, имидж-каталоге, базах данных библиотеки 

 
Вода: научно-технический журнал для специалистов Министерства жилищно-
коммунального хозяйства/ Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, 
УП "Редакция журнала "Вода". – Минск, 1996 - . - Хранится постоянно. - Выходит 
ежемесячно. 
 
Вода и экология: проблемы и решения [Текст] = Water & Ecology: 
[ежеквартальный научно-технический журнал]/ ЗАО "Водопроект-
Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург". - Санкт-Петербург, 2000 - . - Хранится 
постоянно. - Выходит ежеквартально. 
 
604682 
Crop yield response to water / P. Steduto [et al.]; Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. - Rome: Food and Agricultural Organization of the United 
Nations, 2012. - 500 p. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (FAO irrigation and drainage 
paper / 0254-5284; 66). - ISBN 978-92-5-107274-5. 
 
602009  
Мониторинг экологически опасных промышленных объектов и природных 
экосистем: V Международная научно-практическая конференция, июнь 2011 г.: 
сборник статей / ФБУ "Государственный научно-исследовательский институт 
промышленной экологии", Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия, Межотраслевой научно-информационный центр; ФБУ 
"Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии", 
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Межотраслевой 
научно-информационный центр. - Пенза: РИО ПГСХА, 2011. - 195 с.: табл., рис. 
 
597967 
"Вода, изменение климата и здоровье человека", международный 
молодежный форум (2009; Минск). Вода, изменение климата и здоровье 
человека = Water, climate change and human health: материалы докладов 
Международного молодежного форума (Минск, 25-26 ноября 2009 года) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет, Химический факультет, Научно-исследовательский институт физико-
химических проблем, Центральная Европейская Инициатива, Представительство 
ООН в Республике Беларусь, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, Национальный Центр Программы «Балтийский 
университет»; ред. Т. А. Савицкая [и др.]. - Минск: Вараксин А. Н., 2010. - 275 с. - 
ISBN 978-985-6929-74-1. 
 
599177 
Калинин, М. Ю. Водные ресурсы Могилевской области / М. Ю. Калинин; рец.: 



П. С. Лопух, А. В. Грибко; сост. А. А. Волчек [и др.]. - Минск: Белсэнс, 2010. - 159 с.: 
фот. - ISBN 978-985-6946-16-8. 
 
601914  
Фомин, Г. С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной 
безопасности по международным стандартам = Water. Inspection of chemical, 
bacteriological and radiation safety according to International standards / Г. С. Фомин; 
рец. Е. К. Казенас. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Протектор], 2010. - 1000 
с.: рис., табл., граф. - (Международные стандарты - народному хозяйству России).  
Аннотация: Справочное руководство по применению международных стандартов 
в области контроля качества воды. В книге даны международные нормативы 
качества воды и приведены современные методики анализа различных 
загрязнений воды, утвержденные международными организациями. 
 
593341  
Меженная, О. Б. Подготовка воды для питьевого водоснабжения: учебно-
методическое пособие / О. Б. Меженная; рец. Б. Н. Житенев; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет транспорта", Кафедра экологии и рационального 
использования водных ресурсов. - Гомель, 2009. - 208 с.: рис. 
 
593432  
Сколубович, Ю. Л. Подготовка питьевой воды из подземных источников: 
монография / Ю. Л. Сколубович; рец. Б. Ф. Турутин, А. Н. Крыжановский; 
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет. - Новосибирск, 2008. - 
188 с.: рис.  
Аннотация: Поверхностные и подводные воды Кузбасса. Подземные воды 
угледобывающих районов. Обработка воды дегазацией, аэрацией, 
электроразрядным окислением, реагентная очистка, осветление, фильтрование. 
 
591651  
Экологические проблемы охраны водных ресурсов России: учебно-
методическое пособие для проведения практических занятий / Н. С. Чверткин [и 
др.]; рец. Н. Н. Агапов; Федеральное агентство по образованию, Московский 
государственный индустриальный университет. - Москва, 2008. - 59 с.: рис., табл. 
Аннотация: Содержатся сведения о мировых и российских запасах воды, о 
круговороте воды на земном шаре, об организации охраны водных ресурсов, об 
очистке сточных вод, о государственном контроле за использованием и охраной 
водных ресурсов, а также о разбавлении сточных вод. 
 
590101 
Григорьев, Е. Г. Водные ресурсы России: проблемы и методы 
государственного регулирования = Water resources of Russia: problems and 
methods of state regulation / Е. Г. Григорьев; Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации, Российская Академия наук, Совет по 
изучению производительных сил. - Москва: Научный мир, 2007. - 237 с. : 
граф.,табл. - ISBN 978-589-176-465-1. 

 Аннотация: Рассмотрены теоретические основы водопользования, проблемы 
устойчивого развития и учета влияния водного фактора на социально-



экономическое развитие регионов; излагаются основы методологии и методы 
государственного регулирования совершенствования систем управления и 
прогнозирования развития водного хозяйства, системы платности 
водопользования. 
 
589146 
Калинин, М. Ю. Водные ресурсы Гомельской области / М. Ю. Калинин, А. А. 
Волчек; рец. П. С. Лопух, А. В. Грибко; сост. А. М. Пеньковская, Е. Е. Петлицкий, С. 
Н. Скуратович. - 2-е изд. - Минск: Белсэнс, 2007. - 143 с. - ISBN 978-985-6474-70-8. 
Аннотация: Краткое описание условий формирования водных ресурсов 
Гомельской области, их количественная и качественная характеристика, оценка 
использования, прогноз изменения их состояния. 
 
593512  
Waters / Food and Agriculture Organization of the United Nations (Rome). - 1st ed. - 
Rome: Food and agriculture Organization of the United Nations : World Health 
Organization, 2007. - 38 p. - (Codex Alimentarius - Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme, ISSN 0259-2916).  
Перевод заглавия: Вода.  
Аннотация: Стандарт для гигиенических требований для бутилированной и 
фасованной питьевой воды и приобретение, обработка и маркетинг минеральных 
вод. 
 
597266 
Калинин, М. Ю. Водные ресурсы Минской области: научно-популярная 
литература / М. Ю. Калинин, А. А. Волчек; ред. М. Ю. Калинин; рец.: П. С. Лопух, 
А. В. Грибко; сост. Л. Н. Гертман [и др.]. - Минск: Белсэнс, 2006. - 159 с. : фот.цв. - 
ISBN 985-6474-64-7. 
 
587763 
Examples of successful experiences in providing safe drinking water / United 
Nations Development Programme, Special Unit for South-South Cooperation, Academy 
of Sciences for the Developing World, Third World Network of Scientific Organizations. - 
New York: UNDP, 2006. - 264 p.: рис. - (Sharing innovative experiences, ISSN 1728-
4171 ; vol. 11). Перевод заглавия: Примеры успешного решения проблем 
снабжения безопасной питьевой водой. 
 
586839 
Болгов, М. В. Современные проблемы оценки водных ресурсов и 
водообеспечения / М. В. Болгов, В. М. Мишон, Н. И. Сенцова; ред.: А. Е. Асарин; 
рец.: Е. М. Гусев, Н. И. Коронкевич; Российская академия наук, Институт водных 
проблем РАН. - Москва: Наука, 2005. - 318 с. : граф., карты, табл. - ISBN 5-02-
032912-6. 
Аннотация: Рассматриваются вероятностные модели колебаний стока рек, 
необходимые для решения задач оценки и перспективного использования водных 
ресурсов. Излагаются новые результаты в области стохастического 
моделирования многолетних и сезонных колебаний стока, а также его 
экстремальных значений. Для некоторых регионов с интенсивным 
водопользованием детально исследуются условия формирования стока, включая 
анализ результатов экспериментальных наблюдений. На примере крупных 
энергетических объектов обсуждается проблема совместного использования 
ресурсов поверхностных и подземных вод. 



 
583083  
Алексеев, Л. С. Контроль качества воды: учебник для студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 2912 
Водоснабжение и водоотведение / Л. С. Алексеев; Рец. Б. Н. Фрог, рец. И. И. 
Павлинова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2004. - 153 с. - (Среднее 
профессиональное образование).  
Аннотация: Эффективность работы водоочистных и водоподготовительных 
сооружений, а также установок по обработке осадка. Лабораторно-
производственный контроль за качеством природных, водопроводных и сточных 
вод. 
 
582250 
Методики выполнения измерений концентраций химических веществ в воде 
централизованных систем питьевого водоснабжения: сборник инструкций 
4.1.11-11-11-2004 - 4.1.11-11-28-2004 / Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь. - Минск, 2004. - 118 с. 
 
582096  
Рябчиков, Б. Е. Современные методы подготовки воды для промышленного 
и бытового использования: производственно-практическое издание / Б.Е. 
Рябчиков; Рец. А. Свитцов, Рец. С.С. Щербаков. - Москва: ДеЛи принт, 2004. - 300 
с.  
 
582251 
Сборник санитарных правил и норм по питьевому водоснабжению: санитарные 
правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества / В.Т. Мазаев, Т.Г. 
Шлепнина, Ю.Б. Шафиров и др ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Республиканские санитарно-гигиенические и санитарно-
противоэпидемические правила и нормы. - 4-е изд., перераб. и доп. - Минск, 2004. 
- 208 с. 
 
586499 
Раткович, Д. Я.  
Актуальные проблемы водообеспечения: монография / Д. Я. Раткович; рец.: В. 
Н. Зырянов, Н. И. Алексеевский; Российская академия наук, Институт водных 
проблем РАН. - Москва: Наука, 2003. - 352 с. : граф., табл., карты, рис.- ISBN 5-02-
006517-Х. 
 
583469 
Encyclopedia of Water Science / Ред. B. A. Stewart, ред. T. A. Howell. - New York; 
Basel : Marcel Dekker, 2003. - 1076 p. - ISBN 0-8247-0948-9. 
Перевод заглавия: Наука о воде. Энциклопедия. 
 
583255  
The handbook of water and wastewater microbiology / Ed. D. Mara, ed. N. Horan. - 
Amsterdam : Academic Press, 2003. Перевод заглавия: Справочник по 
микробиологии питьевых и сточных вод.  



Аннотация: Санитарное состояние питьевых и сточных вод. Безопасность для 
здоровья человека. 
 
569142 
Яцык, А. В. Экологические основы рационального водопользования ( на 
примере рек Украины): автореф. дис... д-ра техн. наук / Яцык А.В.; Центральный 
научно-исследовательский институт комплексного использования водных 
ресурсов. - Минск, 1997. - 64с. 
 


