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Представлен на соискание премии пра
вительства Российской Федерации в области 
науки и техники 1997 года.

Учебник "Рациональное использование и 
охрана водных ресурсов” , рекомендованный 
Министерством науки России для студентов 
географических, биологических, строительных 
специальностей вузов, написан профессо
рами А.Б.Авакяном и В.М.Широковым -  веду
щими специалистами в области комплексного 
и рационального использования водных ре
сурсов. Эта книга -  последняя работа про
фессора В.М.Широкова, вышедшая из печати 
после его смерти.

Рецензируемый учебник является капи
тальным трудом, подробно освещающим про
блемы рационального использования и ох
раны водных ресурсов. Учебник состоит из 
13 глав, которые логично и удачно дополняют 
одна другую. Они соответствуют темам, изу
чение которых предусматривается курсом 
"Рациональное использование и охрана вод
ных ресурсов” . Структура учебника апроби
рована многолетней практикой чтения этого 
курса в университетах России и Беларуси.

Достижения науки и техники постоянно 
создают предпосылки для более рациональ
ного подхода к использованию водных ресур
сов, однако без их количественной оценки в 
достаточно полном объеме достичь этого 
невозможно.

Первая глава учебника посвящена харак
теристике водных ресурсов мира, России и 
ближнего зарубежья, проблемам их возобнов
ления. Во второй главе даются рекоменда
ции по использованию водных ресурсов в 
различных отраслях хозяйства. Обе главы 
содержат полезные справочные данные по 
проблеме.

Общая характеристика водного хозяйства 
России и ближнего зарубежья приведена в

третьей главе. Водное хозяйство представле
но как крупная производственная и природо
охранная система, которая успешно обеспе
чивает водой в необходимом количестве, ка
честве и режиме и защищает природную среду. 
Основные цели и задачи этой системы дос
тигаются путем составления водных и водо
хозяйственных балансов, создания различно
го ранга водохозяйственных комплексов. Эти, 
а также вопросы водохозяйственного райо
нирования, создание единой водохозяйствен
ной системы -  основные темы главы.

Одним из ключевых вопросов использо
вания водных ресурсов является их охрана. 
Эти проблемы освещаются в четвертой главе. 
В семи ее разделах приводится оценка совре
менного качества вод, описание источников 
загрязнения, заостряется внимание на пробле
мах эвтрофирования водоемов, требованиях 
к качеству и самоочищению воды, водного 
законодател ьства.

Рациональное использование водных ре
сурсов неразделимо с осуществлением прин
ципа комплексности. Эта проблема рассмат
ривается в пятой главе на примере рек СНГ. 
Здесь названы причины возникновения и 
разъясняются сложности решения хозяйст
венных и экологических проблем, пути их ре
шения.

Вопросам использования и охраны ма
лых рек, роль которых в водном хозяйстве 
большинства стран возрастает, посвящена 
шестая глава. В ней акцентируется внимание 
на изменении качества воды и режима ма
лых рек, на вопросах правильной организации 
водопотребления,водопользования и охраны 
малых рек.

Последующие три главы учебника осве
щают современное состояние и проблемы 
использования и охраны озер, подземных 
вод, внутренних морей.

Эрозия почв, наводнения, лавины, сели, 
переработка берегов, подпор подземных вод 
и подтопление -  отрицательные воздействия 
текучей воды -  предмет освещения десятой 
главы. В ней после оценки этих процессов
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приводится характеристика наиболее эффек
тивных мероприятий, направленных на сни
жение вредного воздействия воды.

Общие проблемы и мероприятия, связан
ные с рациональным использованием вод
ных ресурсов, освещены в следующей главе. 
Особое внимание уделено водохранилищам, 
создание которых, как и территориальное 
перераспределение стока, является ключе
вым вопросом в решении водохозяйственных 
проблем, экваториальному районированию, 
планировке и обустройству внутренних водо
емов. Впервые эти вопросы были разработа
ны А. Б.Авакяном, одним из авторов рецензи
руемого учебника.

В двенадцатой главе рассматриваются 
темы, связанные с влиянием водохозяйст
венных объектов на изменение природно
экологических условий. От принципов взаимо
действия искусственных водных объектов к 
реальным последствиям в природе и меро
приятиям, направленным на предотвращение 
и уменьшение нежелательных изменений в 
природе -  такова структура главы. Концепту
ально новым явился раздел, посвященный 
внутриводоемным процессам, основным ста
диям развития малых водохранилищ. Раздел 
построен на материалах исследований малых 
водохранилищ Беларуси.

Завершает учебник глава, в которой из
ложены общие принципы государственного

управления, организации учета использования 
воды при водопотреблении и водоотведении, 
структура государственного водного кадастра.

Положительным в структуре учебника 
является перечень вопросов для закрепления 
материала каждой главы. Это позволяет вы
делить главные моменты в обширном и насы
щенном фактическом материале каждой главы.

Учебник написан на высоком научном 
уровне и отражает современные отечественные 
и зарубежные достижения в области исполь
зования водных ресурсов.

Главная особенность учебника -  это гео
графический подход к решению проблем в 
области водных ресурсов, в основе которого 
лежит системность учета природных измене
ний и антропогенных воздействий. Такой под
ход позволяет правильно учитывать потребно
сти хозяйства в воде требуемого количества 
и качества, планировать водопотребление и 
сохранять водные богатства в надлежащем 
состоянии как неотъемлемый элемент окру
жающей природной среды.

' Новый учебник будет способствовать фор
мированию географического мировоззрения 
у студентов как географических, так и негеогра
фических специальностей в области охраны 
природы при использовании водных ресурсов.

П.С.Лопух


