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щихся не только конструктивно, но и подхо-
дом к их расчету. При этом учитывается также 
и тип протекающего в аппарате теплового про-
цесса: нагревание (охлаждение), испарение, 
конденсация. Вся необходимая для расчетов 
информация представлена в виде блока спра-
вочных материалов, доступ к которым в элек-
тронной версии учебного пособия осуществля-
ется при помощи контекстных ссылок. В раз-
деле приводятся также примеры расчета теп-
лообменников изучаемых конструкций. 

Справочные материалы представлены в 
виде ряда приложений, сгруппированных по 
разделам: свойства органических веществ; 
свойства теплоносителей; свойства твердых 
материалов (сталей и сплавов); дополнитель-
ные данные для расчета (коэффициенты, кри-

терии, поправки). В электронной версии до-
полнительно вынесены в приложение характе-
ристики теплообменников. Материалы раздела 
представлены в виде таблиц, номограмм и гра-
фических приложений. Для работы с номо-
граммами и таблицами даются необходимые 
комментарии. 

В правилах оформления курсовых про-
ектов приводятся общие требования к оформ-
лению расчетно-пояснительных записок и чер-
тежей общего вида с примерами оформления; 
приводится структура расчетно-пояснительной 
записки с кратким комментарием по выполне-
нию ее разделов. Варианты для выполнения 
курсовых проектов приводятся в соответству-
ющем разделе. 
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Настоящее учебно-методическое посо-
бие предназначено для студентов фармацевти-
ческого факультета очной и заочной формы 
обучения, а также преподавателей дисциплины 
«экология». 

Преподавание курса направлено на 
формирование и развитие знаний, умений и 
ценностных ориентации по основам экологии и 
охране природы, исходя из специфики основ-
ных сфер производства и жизнедеятельности 
людей, а также региональных особенностей 
территории. 

Текст пособия начинается с поясни-
тельной записки, где определена роль экологии 
при подготовке специалиста-провизора, цель и 
задачи курса, со ссылкой на основные норма-
тивные документы, регулирующие проведение 
учебного процесса. 

Далее следуют перечни основных во-
просов, а также знаний и умений, которыми 
должен овладеть студент после изучения дис-
циплины. Перечни составлены, согласно Ми-
нистерской программе изучения дисциплины 
«экология». 

В соответствии с нормативами, уста-
новленными Учебным планом, разработаны и 

представлены планы лекционного курса и ла-
бораторных занятий. 

Следующий особо значимый раздел по-
священ общим указаниям относительно мето-
дики самостоятельной работы, заключающейся 
в написании и оформлении контрольной работы 
студентами заочной формы обучения. Здесь же 
обозначены вопросы для выполнения контроль-
ных работ, распределенные по вариантам. 

Основная часть объема данной учебно-
методической разработки посвящена методиче-
ским указаниям к лабораторным занятиям, где 
оговорены тема, цели занятия, требования, во-
просы для самоконтроля, подробнейшем обра-
зом представлена, полноценно и красочно про-
иллюстрирована каждая из методик проведения 
занятий, многие из которых настраивают сту-
дентов на творческое обобщение и оформление 
материала. Этот раздел представляет собой еди-
ный систематизированный комплекс и отлича-
ется множеством схем, рисунков, таблиц и дру-
гим информационно богатым вспомогательным 
и сопроводительным материалом. 

Обширный и разносторонний информа-
ционный блок, представленный в данном по-
собии, включает некоторые вопросы контроль-
ных работ, что позволяет студентам использо-
вать данный обобщенный материал для 
успешного их усвоения. 

Контроль усвоения знаний, полученных 
в процессе занятий, осуществляется по билет-
ной системе, содержание которых, а также эта-
лоны ответов на каждый из них, представлены 
в данной разработке. Раздел подкреплен спис-
ком литературы, рекомендуемой для подготов-
ки к занятиям. 

Таким образом, методически прорабо-
тано каждое из занятий, согласно установлен-
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ному Учебному плану и разработанной Учеб-
ной программе по дисциплине. 

Отдельно представлены билеты к зачет-
ному занятию, вопросы для подготовки к заче-
ту и краткий, обобщенный литературный обзор 
для подготовки к зачету, который также со-
держит обширный наглядный материала, поз-
воляющий с легкостью усваивать представлен-
ную информацию. 

Списки литературы основной и допол-
нительной, а также нормативной документа-
ции, изложены на заключительных страницах 
учебно-методического пособия. 

Настоящее учебно-методическое посо-
бие имеет внешнюю и внутреннюю рецензии, 
рекомендовано к печати и использованию в 
учебном процессе. 
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«Справочник» подготовлен по заказу 
Государственного комитета по рыболовству 
Российской Федерации в 2005 году и предна-
значен для использования в качестве справоч-
ного пособия сотрудниками органов рыбо-
охраны, а также специалистами исследователь-
ских, проектных и эксплуатационных органи-
заций и учебных заведений ихтиологического, 
экологического и гидротехнического профиля. 
Его целью является научить сотрудников орга-
нов рыбоохраны свободно ориентироваться в 
области рыбозащиты, в частности при прове-
дении ими проверок водозаборных и рыбоза-
щитных сооружений и осуществления кон-
троля за выполнением рыбозащитных меро-
приятий на водозаборных сооружениях раз-
личного назначения. 

«Справочник» состоит из введения, де-
вяти глав и заключения. 

В первой главе дается выборка основ-
ных положений российского законодательства 
и нормативов, адаптированных для использо-
вания в рыбозащите. 

Вторая глава посвящена анализу наибо-
лее распространенных водозаборных сооруже-
ний, оценке их влияния на водоисточник и на 
обитающих в нем рыб, в т. ч. на покатные ми-
грации молоди. Даются рекомендации, позво-
ляющие во время проведения проверок водоза-
боров осуществлять предварительную оценку 
их влияния на ихтиофауну водного объекта. 

В третьей основной главе рассматрива-
ются назначение, структурная классификация 

и основанный на её использовании метод ком-
бинирования конструкции рыбозащитного 
устройства с заранее заданными свойствами, а 
также основные типы, наиболее распростра-
ненные и перспективные конструкции рыбо-
защитных устройств, разработанные в том 
числе и с использованием метода комбиниро-
вания. Все представленные в «Справочнике» 
конструкции рассматриваются с точки зрения 
подхода к рыбозащите, прописанного в СНиП 
2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные 
шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные со-
оружения», а именно как к системе мероприя-
тий и устройств, препятствующих попаданию 
и гибели рыб в водозаборе, обеспечивающих 
сохранение жизнеспособности рыб и отведение 
их за пределы зоны влияния водозабора в без-
опасное место рыбохозяйственного водоисточ-
ника для дальнейшего естественного воспро-
изводства. 

После рассмотрения каждого типа ры-
бозащитных устройств даются рекомендации 
по проведению их проверок с указаниями, на 
какие специфические особенности каждого из 
них необходимо обращать особое внимание. 

В четвертой главе рассмотрены основ-
ные типы и конструкции устройств, создаю-
щих рыбоотводящее течение. Особое внимание 
уделено здесь струегенераторам, выполняю-
щим функции как эжекторов течения в рыбо-
отводящих трактах, так и формирующих тран-
зитное течение в зоне действия водозабора. 
При выполнении второй задачи они создают 
перед водозабором объемные гидравлические 
экраны, способные выполнять не только рыбо-
отводящую, но и рыбозащитную функции, т.е. 
являются самодостаточными рыбозащитными 
устройствами, обеспечивающими бесконтакт-
ную защиту молоди рыб и отведение ее в ры-
бохозяйственный водоем. 

Даются рекомендации по проведению 
проверок систем создания рыбоотводящего 
течения с указаниями, на что при этом необхо-
димо обращать особое внимание. 

В пятой главе рассмотрены основные 
конструкции промывных устройств, предна-
значенных для очистки сетчатых и фильтрую-
щих защитно-водоприемных рыбозаградитель-
ных экранов. Даются рекомендации по провер-
ке их работы. 

В шестой главе рассмотрены вспомога-
тельные и регулирующие устройства. Даются 
рекомендации по проверке их работы. 

В седьмой главе рассмотрены основные 
компоновки рыбозащитных сооружений на 
наиболее характерных участках водоисточни-
ка. При этом особое внимание уделено анализу 


