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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 
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системы рыбоотведения, используемой в каж-
дой компоновке. 

Восьмая глава посвящена обследованию 
водозаборных сооружений на предмет оборудо-
вания их средствами рыбозащиты. Рассмотрена 
последовательность действий, которые само-
стоятельно сможет выполнить сотрудник орга-
нов рыбоохраны при проверках водозабора, а 
именно установить местоположение, конструк-
цию и тип питания водозаборного сооружения; 
проверить наличие, функционирование и каче-
ство эксплуатации рыбозащитных сооружений; 
предварительно рассчитать ущерб рыбному хо-
зяйству от эксплуатации водозабора, необору-
дованного эффективной рыбозащитой. 

В девятой главе даются рекомендации 
по контролю и проверке органами рыбоохраны 
выполнения мероприятий, направленных на 
оборудование водозабора эффективной рыбо-
защитой, а именно: проектирования; рассмот-
рения и согласования предложенного варианта; 
проведения строительства; испытания при сда-
че в эксплуатацию и эксплуатации рыбозащит-
ного сооружения. 

«Справочник» рекомендован ФГУ 
«ЦУРЭН» к использованию в качестве справоч-
ного пособия при осуществлении органами ры-
боохраны контроля за проведением работ по 
предотвращению попадания молоди рыб в водо-
заборные сооружения различного назначения. 
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Монография посвящена исследованию 

микробного населения водных объектов Коль-
ского Заполярья, которое существует в услови-
ях Крайнего Севера с его жестким климатиче-
ским режимом и потому чувствительно к уси-
лению антропогенного воздействия в виде хи-
мического и биологического загрязнения. Ан-
тропогенная нагрузка нарушает естественный 
баланс в водных экосистемах г. Мурманска и 
его области, и, следовательно, процессы само-
очищения в них, что, в свою очередь, пред-
ставляет определенную угрозу для санитарного 
благополучия региона. Экосистема Кольского 
залива испытывает значительную нагрузку от 
сброса мало очищенных промышленных, хо-
зяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, 
поэтому исследования данной акватории, по-
мимо химических и микробиологических, 
включали еще и вирусологические. 

В монографии изложены результаты 
многолетних микробиологических исследова-
ний авторов. Подробно изучено экологическое 
состояние водных экосистем таких, как Барен-
цево море, Кольский залив, сточные воды, 
сбрасываемые в него, подземные водоисточни-
ки, ручьи и озера г. Мурманска и области, а 
также реки Кола, Роста и Тулома. Проведена 
санитарно-микробиологическая и химическая 
оценка питьевой воды города и воды с рыбо-
ловных судов. 

Монография посвящена исследованию 
автохтонного и аллохтонного микробного 
населения водных объектов Кольского Запо-
лярья, которое существенным образом отлича-
ется в условиях Крайнего Севера с его жестким 
климатическим режимом от других регионов 
России. 

Авторами в качестве индикаторов сба-
лансированности санитарного состояния вод-
ных экосистем Кольского Заполярья при вы-
полнении комплексного мониторинга реко-
мендовано определять следующие показатели: 

− общее число бактерий по прямому 
счету; 

− общее число бактерий при двух тем-
пературных режимах (22оС и 37оС); 

− количество общих и фекальных ко-
лиформных бактерий, в том числе бактерии 
родов Escherichia, Yersinia, Proteus, Providencia 
и др.; 

− количество грамотрицательных 
аэробных условно-патогенных микроорганиз-
мов рода Pseudomonas; 

− количество бактерий рода 
Enterococcus; 

− количество спор сульфитредуциру-
ющих клостридий; 

− учет условно-патогенных бактерий 
рода Bacillus; 

− количественнй учет колифагов. 
Особенно важно отметить в моногра-

фии, что авторами разработаны методические 
рекомендации для микробиологических лабо-
раторий по определению грамотрицательных и 
грамположительных условно-патогенных бак-
терий в воде, которые могут служить каче-
ственными индикаторами при выполнении 
санитарно-микробиологического мониторинга 
водных экосистем Кольского Заполярья. 

Монография выполнена в полном соот-
ветствии с требованиями и включает в себя: 
введение, пять глав, заключение и список ре-
комендуемой литературы, который составляет 
354 наименования. Главы, повествующие о 
результатах проведенных исследований, имеют 


