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В настоящее время еще не устоялась общепринятая терминология, адекватно
отражающая исторически сложившуюся достаточно сложную схему водоотведения в
городе, поэтому считаем целесообразным оговорить некоторые применяемые в работе
термины и их трактовку при изложении рассматриваемых проблем.

  

 

  

Автотрофы — организмы, ассимилирующие энергию либо солнечного света (зеленые
растения), либо неорганических веществ (серые бактерии).

  

Агломерация (городская) — пространственно и функционально единая группировка
поселений городского типа, составляющая общую социально-экономическую и
экологическую систему.

  

Агрессивная вода — вода, химический состав которой обуславливает разрушение
металлов, бетона и других материалов.

  

Акватория — участок водной поверхности.

  

Аккумуляция — общее название процессов накопления на поверхности земли рыхлых,
минеральных и органических веществ.

  

Аллювиальные воды — воды, залегающие в аллювиальных отложениях современных и
древних долин.

  

Аллювий, аллювиальные отложения, речные отложения — отложения,
формирующиеся постоянными и временными водными потоками в речных долинах, когда
река утрачивает способность перемещать транспортируемые ею наносы. Аллювий
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образуется во время половодья, когда река выходит из берегов и глина, ил и мелкий
песок осаждаются по всей поверхности поймы, при миграции речных меандров и
образовании отложений вслед за перемещающейся прирусловой отмелью излучины по
ее внутреннему берегу. Различают русловой, пойменный, старичный аллювий.

  

Анаэробный процесс — микробиальный процесс разложения органических веществ в
среде, не содержащей свободного кислорода.

  

Артезианские воды — напорные пластовые подземные воды, ограниченные
подземными слоями. В условиях избыточного гидростатического давления могут
самоизливаться на поверхность, иногда фонтанируют.

  

Атмосферные осадки — продукты конденсации водяного пара, жидкие или твердые,
образующиеся в атмосфере и выпадающие из облаков в различных видах — дождь,
ливень, снег, снежная или ледяная крупа, град и т. п. или осаждающиеся
непосредственно из воздуха на поверхность Земли и на предметах в виде росы, инея,
твердого налета, измороси и гололеда.

  

Аэрация — естественное или искусственное поступление воздуха в воду, основным
итогом которого является повышение содержания в воде растворенного кислорода.

  

Аэратор — устройство по диспергированию воздуха в сооружениях для очистки воды.

  

Аэробный процесс — процесс разложения органических веществ микроорганизмами в
среде, содержащей свободный кислород.

  

Байпас — отводная труба для организации обходного пути, как правило, снабженная
перепускным клапаном.

  

Баланс водный, водохозяйственный — соотношение и структура приходной и
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расходной частей круговорота воды на какой-либо территории или водном объекте.

  

Балансовая схема (схема водного баланса) — установление соотношения между
приходом и расходом воды за определенный промежуток времени для какой-либо
территории, водного объекта или водохозяйственной системы в процессе их
проектирования и/или эксплуатации.

  

Балка (лощина, лог) — прекративший свой рост овраг с выположенными склонами,
заросшими травой и кустарником.

  

Бассейн — искусственный водоем.

  

Бассейн водосборный — часть земной поверхности, включая толщу почво-грунтов,
откуда происходит сток воды к определенному створу на водостоке или водоеме.

  

Бассейн канализования — часть водосборной площади, поверхностный сток с которой
собирается дождевой канализацией.

  

Бассейновая схема — предпроектный документ, определяющий основные
водохозяйственные и др. мероприятия, подлежащие осуществлению для
удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики, а
также для охраны и воспроизводства вод или защиты их от вредного воздействия.

  

Безвозвратное водопользование — водопотребление — часть отъема воды из
водного объекта, расходуемая на испарение, изготовление продукта и другие цели без
возврата в этот водный объект.

  

Бентос — совокупность организмов и растений, обитающих на дне и в грунте дна
водоема.
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Бессточная система — водная система, не имеющая стока в нижележащую
гидрографическую сеть.

  

Биогенные мутации — изменение генетического материала, часто приводящее к
изменению свойств организма.

  

Биогенные элементы — элементы, необходимые для жизнедеятельности растительных
организмов и автотрофных бактерий (азот, фосфор, калий и др.) в поверхностных
водах, особенно в озерах и прудах.

  

Биокоридор — участки биологического каркаса, соединяющие отдельные территории
естественной природы, разделенные искусственными сооружениями, в систему (сеть) и
выполняющие функции естественных путей коммуникации между соединяемыми
территориями. Служат для естественного перемещения (миграции) животных, растений,
воздуха, воды и других элементов природы.

  

Биомасса — количество органического вещества и живых организмов на единицу
поверхности дна или единицу объема воды, выраженное в весовых единицах.

  

Биологическая очистка — удаление посторонних или вредных агентов из воды с
помощью фильтрации и/или разложения этих примесей и восстановление первичных
свойств воды.

  

Биологический пруд, биоплато — пруд, предназначенный для биологической очистки
сточных вод. Используется самостоятельно для очистки микроорганизмами и
водорослями стоков, насыщенных легкоокисляемыми органическими веществами, или
как промежуточные объекты между индустриальными очистными сооружениями и
природными приемниками очищенных сточных вод. Действуют по принципу
самоочищения воды, накапливают илообразную массу (осадки сточных вод), которая
может использоваться в сельском хозяйстве как удобрение или как сырье для его
производства.
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Биотестирование — метод определения степени токсического воздействия
физических, химических и биологических факторов среды, потенциально опасных для
живых организмов данной экосистемы. Биотестирование осуществляется в
экспериментальных условиях лабораторий или в естественных условиях путем
регистрации изменений биологически значимых показателей используемых водных
объектов с последующей оценкой их состояния в соответствии с выбранным критерием
токсичности.

  

Биотоп — относительно однородное по абиотическим факторам (факторам неживой
природы) среды пространство, занятое биоценозом.

  

Биоценоз — любое сообщество взаимосвязанных организмов, живущих на каком-либо
участке суши или водоема.

  

Биофильтр (биологический фильтр) — сооружение для биологической очистки
загрязненных вод, обеспечивающее их фильтрацию через толщу рыхлого материала,
покрытого активной микробиологической пленкой, либо через пространство, занятое
искусственно созданным сообществом организмов-очистителей, при естественной
аэрации (биопруды, биоплато).

  

Биохимическая потребность в кислороде (БПК) — показатель оценки качества воды,
выражаемый количеством кислорода (мг/л воды), потребного для окисления
биохимическим путем органических веществ, находящихся в воде.

  

Верховодка — первый от земной поверхности безнапорный подземный слой воды, не
имеющий сплошного распространения.

  

Вода питьевая — вода, в которой показатели бактериальных, органолептических
свойств и токсичности химических веществ находятся в пределах норм питьевого
водоснабжения.
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Вода техническая — вода, кроме питьевой, минеральной и промышленной, пригодная
для использования в народном хозяйстве.

  

Водное законодательство — правовые акты, регулирующие водные отношения.

  

Водное хозяйство — совокупность мероприятий, направленных на изучение, учет,
охрану и использование водных ресурсов для нужд народного хозяйства, а также на
борьбу с вредным действием вод.

  

Водные биосистемы — системы совместно живущих в пределах некоторого водного
пространства автотрофных и/или гетеротрофных организмов.

  

Водные ресурсы — запасы поверхностных и подземных вод, а также других водных
объектов определенной территории.

  

Водный объект — сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа
(река; водоем - озеро, водохранилище, пруд; водный источник; болото; либо в недрах
(подземные воды); ледник и другие естественные формы воды в твердом состоянии;
либо водовмещающее искусственное сооружение, имеющее границы, объем и черты
водного режима (бассейн, канал с водой).

  

Водный объект малопроточный — водный объект, в котором не выполняются
установленные нормативы естественного годового водообмена.

  

Водный объект непроточный (воды непроточные) — обособленный естественный
или искусственный водоем, не имеющий гидравлической свя¬и с другими
поверхностными водными объектами.

  

Водный объект проточный (воды проточные) — водный объект, в котором
выполняются установленные нормативы естественного водообмена.
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Водный режим — изменение во времени и по территории уровней, расходов и объемов
воды в водных объектах.

  

Водный фонд — совокупность водных объектов в стране, единице
территориально-административного деления и т.п., включенных или подлежащих
включению в государственный водный кадастр.

  

Водовыпуск — водопропускное сооружение для организованного концентрированного
выпуска использованной воды из системы водопользования в водоток, водоем или
специальное отводящее сооружение — канал, лоток и т.п.

  

Водоем рекреационный — любой водный объект, используемый как место отдыха на
воде (лодочный, байдарочный, парусный спорт, туризм и прогулки) и на берегах с
купанием в нем или без него, любительской рыбной ловлей, охотой и т. п.

  

Водозабор (как мероприятие) — отбор воды из водоема, водотока или подземного
источника для хозяйственных целей.

  

Водозабор, водозаборное сооружение — гидротехническое сооружение,
предназначенное для отбора воды из водоисточника.

  

Водообеспечение — система мероприятий и технических устройств, обеспечивающих
потребности населения и производств (водопотребителей) водой.

  

Водообмен — постепенная смена воды в водном объекте в ходе естественного
круговорота воды или искусственного водооборота.

  

Водооборот — искусственный водообмен на основе использования внешних источников
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энергии, заключающийся в формировании в водном объекте вторичных течений,
предотвращающих образование вертикальной и горизонтальной стратификации.

  

Водоотведение — совокупность санитарных мероприятий и технических устройств,
обеспечивающих удаление сточных вод за пределы населенного места или
промышленного предприятия; осуществляется с помощью ливневой, промышленной и
бытовой, внутренней и наружной канализации.

  

Водоотводящая система (система водоотведения) — система (сеть) искусственных
водоводов и естественных водотоков, отводящих воду любого происхождения с
городских территорий в водные объекты.

  

Водоочищающая способность — способность к естественным процессам очищения
загрязненной водной массы.

  

Водоочищающие речные сооружения — расположенные на реке гидросооружения,
очищающие воду (обычно образованные плотинами пруды).

  

Водопользование — пользование водными объектами для удовлетворения питьевых,
бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и иных нужд населения,
сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных,
рыбохозяйственных и иных народнохозяйственных надобностей, а также сброса
очищенных сточных вод и в особо обоснованных случаях — неочищенных сточных вод с
соблюдением требований охраны природы.

  

Водопотребление — специальное водопользование с изъятием воды из водоема,
водотока или подземного бассейна безвозвратно или с возвратом ее в измененном
качественном состоянии, а также с возвратом в ином месте по отношению к бассейну
водозабора.

  

Водоприемник — часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного
приема воды из водного объекта.
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Водопроводная сеть — совокупность водопроводящих линий (трубопроводов) для
подачи воды к местам потребления; один из основных элементов системы
водоснабжения.

  

Водорегулирующие сооружения — сооружения, обеспечивающие управление водным
режимом водных объектов в целях рационального использования поверхностных вод и
охраны от их вредного воздействия.

  

Водосборный бассейн, водосбор, водосборная площадь — территория, с которой в
данный водный объект стекают поверхностные и подземные воды. Водосборный объект
ограничен водоразделом. Водосборный бассейн озера или пруда включает бассейны
всех рек, которые в них впадают.

  

Водоснабжение — совокупность мероприятий, имеющих целью пода¬чу поверхностных
или подземных вод потребителям в требуемых количест¬вах и соответствующего
качества.

  

Водосточная система — система (сеть) искусственных водоводов (трубопроводов) и
естественных водотоков (реки, ручьи), отводящих стекающие с территорий города
поверхностные и грунтовые воды естественного (осадки) и искусственного (водопровод,
дренаж) происхождения.

  

Водохозяйственная система — комплекс гидротехнических сооружений, служащих для
использования и охраны водных ресурсов.

  

Водохозяйственный комплекс — группа водопользователей, совместно использующих
водный объект.

  

Водохранилище — водоем, образованный водоподпорным сооружением и
предназначенный для регулирования речного стока с целью удовлетворения нужд в
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воде различных водопользователей и водопотребителей.

  

Воды грунтовые — воды, образующие в толще геологических пород первый (верхний)
водоносный горизонт.

  

Воды дренажные — поверхностные или подземные воды, собираемые дренажными
сооружениями (с целью понижения их уровня) и отводимые ими в другое место.

  

Воды поверхностные — воды, постоянно или временно находящиеся на земной
поверхности как водные объекты любого (твердого, жидкого) физического состояния
(реки, временные водотоки, озера, водохранилища, пруды, временные водоемы, болота,
ледники, наледи и снежный покров).

  

Воды подземные — воды, находящиеся в почве и геологических по¬родах земной коры
в любых физических состояниях, включая и химически связанную воду.

  

Воды сточные — воды, бывшие в производственно-бытовом или сельскохозяйственном
употреблении, а также прошедшие через какую-либо загрязненную территорию, в том
числе населенного пункта.

  

Воссоздание — процесс создания вновь, повторения, возобновления (водного
объекта).

  

Восстановление — приведение (водного объекта) в прежнее (исправное) состояние.

  

Вредное воздействие вод — затопление и подтопление территорий, разрушение
зданий, сооружений и почвогрунтов, образование оврагов и размывов, а также иных
эрозионных процессов, вызываемых весенними паводковыми водами, селями, водными
потоками ливней и других атмосферных осадков.
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Высшая водная растительность — группа растений, относящихся к подцарству высших
растений, обитающих в водной среде.

  

Геоморфология — геолого-географическая наука о формах земной поверхности
(рельефе) и Земли в целом, их происхождении, внешнем обли¬ке, эволюции и
рельефообразующих факторах, в т.ч. техногенных.

  

Гетеротрофы — организмы, использующие в качестве источника энергии и
питательных веществ материалы органического происхождения.

  

Гидробионты — организмы, обитающие в водной среде.

  

Гидрографическая сеть — совокупность рек и других постоянно и временно
действующих водотоков, а также озер на какой-либо территории.

  

Гидротехнические сооружения — сооружения, подвергающиеся воздействию водной
среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов,
предотвращения вредного воздействия вод, в том числе загрязненных отходами.

  

Головной пруд — водоем, предназначенный для снабжения водой других (в том числе
рыбоводных) прудов, расположенных ниже плотины головного пруда.

  

Горизонт водоносный — толща геологической породы, насыщенная водой.

  

Городские сточные воды — сточные воды городов и поселков, загрязненные
продуктами жизнедеятельности населения, бытовыми моющими средствами,
красителями, отходами промышленности, сбрасываемыми в системы канализации.
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Гранулометрический состав — содержание разных по размерам фракций зерен в
осадочных горных породах, почвах и искусственных материалах.

  

График водопотребления — зависимость (выраженная, как правило, графически)
водопотребления во времени (в течение суток, недели, года) для отдельных
потребителей, населенных пунктов и т. п.

  

Грунтовый сток — сток по почвогрунтам атмосферных вод, профильтровавшихся в
грунт.

  

Групповой водопровод — водопровод, подающий по трубам воду в несколько центров
обводнения, в населенные пункты, промпредприятия, фермы, полевые станы и т. п.

  

Депрессионная воронка — пьезометрическая поверхность подземных вод,
снижающаяся к месту их откачки или естественной разгрузки.

  

Дефицит кислорода — разность между максимальным количеством растворенного
кислорода, которое при данной температуре и давлении может находиться в воде, и
действительным количеством кислорода в исследуемой воде.

  

Долина реки — вытянутое в длину, обычно извилистое углубление в земной
поверхности, образованное вековой деятельностью стекающей по поверхности земли
воды с наличием русла современного потока и характеризующееся общим наклоном дна.

  

Долинный комплекс — вогнутые, линейно-вытянутые формы рельефа, образованные
деятельностью рек и имеющие уклон в направлении их течения.

  

Донные отложения, донные осадки — общие понятия для слоя осажденных твердых
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частиц на дне естественных и искусственных водных объектов. Являются одной из
наиболее информативных субстанций для анализа эколого-геохимической обстановки
как самого водного объекта, так и окружающей его территории. Донные отложения —
среда обитания многих водных организмов.

  

Дренаж — способ осушения переувлажненных и заболоченных земель с помощью
сооружения системы дрен.

  

Дренажные воды — подземные и поверхностные воды, собираемые в процессе
дренажа и сбрасываемые в водные объекты.

  

Дренажный сток — сток по толще грунта вод, образовавшихся вследствие утечек из
водонесущих коммуникаций либо в результате конденсации на стенках подземных
сооружений, либо профильтровавших внутрь подземных сооружений.

  

Заболачивание — процесс, приводящий к образованию избыточно увлажненных земель
и болот.

  

Загрязнение — привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно
нехарактерных для физических, химических, информационных или биологических
агентов или превышение в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего
уровня концентрации перечисленных агентов в среде, часто приводящее к негативным
последствиям.

  

Загрязнение водоема — процесс накопления в водоеме загрязняющих веществ,
вносимых сточными водами, поверхностными стоками, водным транспортом, лесосплавом
и другой хозяйственной деятельностью.

  

Заиление — отложение приносимых водой наносов в водных объектах со стоячей или
медленно текущей водой.
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Законодательство природоохранное — установление юридических (правовых) норм и
правил, а также введение ответственности за их нарушение в области охраны природы.
Включает правовую охрану природных (естественных) ресурсов, природных
(особоохраняемых) территорий, природной окружающей среды городов (населенных
мест), пригородных зон, зеленых зон, курортов, а также природоохранные
международно-правовые акты.

  

Залужение — система мероприятий по созданию или улучшению (загущению,
укреплению дернины) продуктивного травяного покрова обычно на склонах балок,
холмов, речных террас и т. п. местах с целью укрепления поверхности склонов,
подавления почвенной эрозии.

  

Замор — массовая гибель водных животных (главным образом, рыб) в реках и озерах.
Вызывается уменьшением содержания растворенного в воде кислорода (вследствие
замерзания водоемов зимой, бурного развития водорослей, вызывающих «цветение»
воды) или появлением в воде ядовитых веществ (в результате сброса промышленных,
неочищенных сточных вод, смыва ядохимикатов с полей).

  

Запасы воды в снежном покрове — количество воды, заключенное в твердых осадках,
скопившихся на поверхности земли к рассматриваемому моменту времени.

  

Зарастание водоема — постепенное заполнение объема или только поверхности
водоема макроскопическими водорослями и другими водными растениями (цветение
воды).

  

Зарегулированный водоток — водоток, естественный режим стока которого изменен
при помощи технических мероприятий.

  

Затопление — покрытие территории водой в период половодья и паводков или
вследствие устройства водоподъемного сооружения (плотины) в русле и долине реки.

  

Защита водного объекта — комплекс административных и инженер¬ных мероприятий
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с целью изоляции и/или локализации источника ухудшения состояния водного объекта
(загрязнения, истощения, подтопления и т.п.).

  

Зимний режим — совокупность процессов, происходящих в водных объектах в период
преобладания отрицательных температур воздуха. Характерными признаками зимнего
режима являются прекращение неруслового (поверхностного) стока с водосбора,
развитие ледовых явлений, значительная аккумуляция влаги на водосборе в виде
снежного покрова.

  

Зона водоохранная — территория, выделяемая для охраны подземных или
поверхностных вод от загрязнения, на которой обычно запрещена или ограничена
хозяйственная деятельность.

  

Зона подтопления — зона, в которой подпор грунтовых вод водохранилищем или
гидротехническим сооружением приводит к повышению зеркала грунтовых вод.

  

Зона санитарная — район водозабора и источника водоснабжения, в пределах
которого устанавливается особый санитарный режим для охраны вод от заражения и
загрязнения.

  

Ил — тонкодисперсный водонасыщенный неуплотненный осадок, образующийся на дне
водоемов.

  

Ил активный — хлопья, состоящие из зооглееобразующих бактерий и других
микроорганизмов, осуществляющих биохимический процесс в аэрационных сооружениях
при очистке сточных вод или в водных объектах.

  

Имитационный водоем — небольшой водный объект с искусственно контролируемым
качеством воды, создаваемый путем изоляции отдельных участков русла городских
водотоков, восстановление (экологическая реабилитация) которых полностью в
современных условиях невозможно.
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Инспекция (водная и др.) — система надзора и контроля за водопользованием (или
другой формой водопользования); включает слежение за действием юридических и
физических лиц.

  

Интенсивность дождя — скорость накопления дождевых осадков, выражаемая в
единицах слоя в единицу времени. Это отношение суммарного количества осадков к
продолжительности периода их выпадения.

  

Историко-экологический прототип реконструируемого водного объекта — внешний
вид водного объекта или его фрагмента, свойственный водоемам определенной
исторической эпохи и определенного города, надлежащее экологическое состояние
которого обеспечивается проведением специальных инженерно-технических
мероприятий.

  

Источник загрязнения — хозяйственный или природный объект, производящий
загрязняющее вещество.

  

Кадастр водный — свод сведений о водах региона или бассейна, включающий данные
о ручьях, реках, морях, озерах, болотах, ледниках и подземных водах.

  

Канализация — совокупность мероприятий и сооружений, обеспечивающих прием,
очистку и отвод использованных (возвратных) вод, а также атмосферных осадков с
территории населенных пунктов и промплощадок.

  

Канализация поверхностного стока — сбор и отведение поверхностного стока с
территории посредством системы коллекторов.

  

Канализование — изменение параметров естественного русла водотока путем
спрямления и изменения уклонов, с применением инженерных методов облицовки русла
или заключения в трубу (коллектор).
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Канцероген — вещество или физический агент, способствующий развитию
злокачественных новообразований или их возникновению. Большинство канцерогенов
антропогенного происхождения.

  

Каскадное регулирование стока — регулирование стока водохранилищами (прудами)
каскада гидроузлов.

  

Качество воды — совокупность физических, химических, биологических и
бактериологических свойств воды, определяющих пригодность ее для данных целей.

  

Классификация водных объектов — перечень физико-географических, режимных и
морфологических особенностей водных объектов, позволяющий их объединять в
хозяйственно значимые группы.

  

Класс опасности загрязняющих веществ — градация химических веществ по степени
возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и человека.

  

Коллектор — участок канализационной сети, собирающий сточные воды из бассейнов
канализования.

  

Коллектор дождевой канализации (дождевой коллектор) — трубопровод,
транспортирующий собранную с поверхности дождевую или талую воду.

  

Коллекторная сеть — сеть речных коллекторов и коллекторов дождевой канализации.

  

Коллекторно-речная сеть — гидравлически связанная сеть открытых рек и ручьев и
речных коллекторов (закрытых рек и ручьев) (канализированная гидрографическая
сеть).
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Комплекс водоохранный — система сооружений и устройств, предназначенных для
обеспечения норм охраны вод.

  

Комплексное использование водных ресурсов — использование водных ресурсов
для удовлетворения нужд ряда водопользователей, представляющих различные
отрасли народного хозяйства.

  

Консервация — комплекс инженерно-технических мероприятий, направленных на
сохранение облика и состояния водного объекта, существующие в данный момент
времени.

  

Копань — не имеющий постоянного поверхностного стока водоем в искусственной
выемке.

  

Ландшафт — природный географический комплекс, в котором все основные
компоненты: рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир —
находятся в сложном взаимодействии и взаимообусловленности, образуя однородную по
условиям развития единую неразрывную систему.

  

Ландшафт антропогенный — ландшафт, преобразованный хозяйственной
деятельностью человека настолько, что изменена связь природных (экологических)
компонентов в степени, ведущей к сложению нового по сравнению с ранее
существовавшим на этом месте природным комплексом.

  

Ландшафт охраняемый — ландшафт, в котором запрещены или регламентированы все
или некоторые виды хозяйственной деятельности.

  

Ландшафт техногенный — разновидность антропогенного ландшафта, особенности
формирования и структуры которого обусловлены производственной деятельностью
человека, связанной с использованием мощных технических средств.
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Ледовые явления — ледовые образования и фазы возникновения различных видов
льда на реках и водоемах (шуга, донный лед, поверхностный лед и т. п.).

  

Ледостав — неподвижный ледяной покров, устанавливающийся в осенне-зимний
период на реках, водотоках и водоемах.

  

Ледоход — движение по водотокам и водоемам различных ледяных образований;
различают осенний ледоход, наблюдающийся перед ледоставом, и весенний ледоход,
наблюдающийся в период весеннего вскрытия реки.

  

Ливень — сильный, но обычно кратковременный дождь конвективного происхождения
либо шквалистый дождь при прохождении холодного фронта.

  

Ливнесбросная сеть — совокупность дождевой канализации и естественных
понижений местности, отводящих поверхностный сток воды.

  

Ликвидация водного объекта — комплекс мероприятий, целью которых является
уничтожение нежелательного, по разным причинам, водного объекта.

  

Ловчий канал, ловчая канава — канал для перехвата грунтовых вод, поступающих на
осушаемую территорию с водосбора или реки (озера) при высоком стоянии в ней уровня
воды.

  

Макрофиты — растения-макроорганизмы. К макрофитам относятся высшие
(сосудистые) растения, а также прикрепленные низшие и плавающие водоросли.

  

Максимальный дождевой расход — средний объем выпавших жидких осадков,
соответствующий основному дождевому максимуму (за сутки или часть их), деленный на

 19 / 43



Научный словарь терминов и определений
30.09.2012 22:28

время их выпадения в секундах.

  

Максимальный расход воды — наибольший половодный (паводковый) расход в
определенном створе реки. Выражается как расход с определенной обеспеченностью
появления.

  

Максимальный уровень воды — наивысшее положение уровенной поверхности в
момент наибольшего наполнения русла реки, чаши озера, пруда, водохранилища.

  

Малый городской водный объект — водоем или водоток, основные источники
формирования которых находятся на территории города, а размеры сопоставимы с
размерами отдельных элементов городской застройки.

  

Массообмен — самопроизвольный необратимый процесс переноса массы данного
компонента в пространстве с неоднородным полем химического потенциала этого
компонента (в простейшем случае — с неоднородным полем концентрации или
парциального давления компонента). Разновидности массообмена — массоотдача,
массопередача.

  

Меандрирование — процесс переформирований в плане излучин рек,
характеризующийся чередованием искривлений и спрямлений русла, возникающих
вследствие размыва поймы потоком воды.

  

Межень — периоды внутри годового цикла, в течение которых наблюдается низкая
водность, возникающая вследствие резкого уменьшения притока воды с водосборной
площади. В эти периоды преобладающее значение в речном стоке имеют подземные
воды, дренируемые гидрографической сетью. Различают зимнюю и летнюю межень.

  

Мелиорация — улучшение неблагоприятных природных (почвенных,
гидрогеологических и климатических) условий территории в целях успешного развития
на ней различных отраслей народного хозяйства.
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Механическая (насосная) водопроводящая система — водопроводящая система, в
которой движение воды обеспечивается не гравитационными силами, а насосным
водоподъемом с использованием внешних энергоисточников.

  

Механическая очистка сточных вод — обработка сточных вод в це¬лях удаления из
них нерастворенных веществ без применения химических реагентов или
микроорганизмов.

  

Микробиологический состав — сообщество микроорганизмов, населяющих водный
объект и определяющих самоочистительную способность и другие свойства воды в
водном объекте.

  

Микроорганизмы — организмы с размером тела от 0,05 мкм до 0,5 мкм. К
микроорганизмам относят вирусы, грибы, простейшие, актиномицеты, бактерии.
Микроорганизмы являются первыми организмами, возникшими на Земле. С их
появлением началась эволюция в биосфере. Микроорганизмы играют важную роль в
круговороте вещества и потока энергии.

  

Минимальный расход — наименьший расход реки, наблюдающийся в межень.

  

Многолетние колебания стока — изменения водности рек, происходящие в течение
многолетних периодов, не выходящих за пределы современной климатической эпохи в
виде более или менее значительных отклонений от нормы. Эти отклонения проявляются
в форме последовательной смены многоводных и маловодных циклов, различающихся
как по своей длительности, так и по значению отклонения от среднего значения стока
за весь рассматриваемый период. Смена циклов различной водности происходит без
четко выраженной периодичности.

  

Модуль подземного стока — сток (расход) подземных вод, отнесенный к единице
площади поперечного сечения и выраженный в литрах в секунду.
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Модуль стока — количество (расход) воды, стекающей в единицу времени с единицы
площади водосбора, выражающееся в л/(с-км ) или м

  

Мониторинг окружающей среды — слежение за состоянием окружающей природной
среды и предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных
для здоровья людей и других живых организмов.

  

Морфологические признаки (долин) — сохранившие в измененной антропогенной
среде черты естественного ландшафта, характерного для речных долин.

  

Морфология — в широком смысле — наука о формах, строении, других внешних
признаках биотических и абиотических образований.

  

Морфометрия — учение о правилах применения количественной (числовой)
характеристики форм рельефа земной поверхности.

  

Мутность воды — содержание взвешенных веществ — наносов в единице объема смеси
воды с наносами; выражается в весовых или объемных единицах.

  

Мягкая вода — вода с малым содержанием карбоната кальция и магния (от 1,51 до 3,00
мг-экв/л); противопоставляется жесткости воды. Дождевая, талая снеговая и
ледниковая воды относятся к группе мягкой воды.

  

Наводнение — затопление территории водой, вышедшей из русла вследствие
обильного и сосредоточенного притока воды в результате снеготаяния, или дождей, или
вследствие загромождения русла льдом (весной) или шугой (осенью). К особому типу
относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек, а также
возникающие в результате разрушения гидротехнических сооружений.

  

Нагорный канал — канал, устраиваемый по контуру мелиорируемого участка с
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нагорной стороны для захвата и отвода ливневых и весенних талых вод, поступающих с
вышерасположенных водосборных площадей.

  

Нагрузка антропогенная — степень прямого или косвенного воздействия людей и их
хозяйства на природу в целом или на ее отдельные экологические компоненты и
элементы (ландшафты, природные ресурсы, виды животных и т. п.).

  

Нагрузка рекреационная — влияние отдыхающих людей, их транспортных средств,
летних лагерей и других сооружений на природные комплексы.

  

Насыщенность кислородом — количество растворенного кислорода, содержащееся в
воде при данных ее температуре и давлении воздуха, выраженное в % от количества,
обуславливающее полное насыщение при данных физических характеристиках.

  

Непроточная водная система — водная система, не имеющая притока и стока
поверхностной составляющей круговорота воды (за исключением осадков на саму
акваторию).

  

Нитраты — соли азотной кислоты (нитраты аммония, щелочных и щелочноземельных
металлов называют селитрами), широко применяемые в промышленности и особенно в
сельском хозяйстве. Способны накапливаться в пищевых продуктах и вызывать тяжелые
отравления.

  

Норма водоотведения — удельное количество сточной воды, отводимой в единицу
времени, или на единицу продукции, или одного человека.

  

Норма водопотребления — установленное количество воды на одного жителя или
условную единицу производимой продукции.

  

Нормальный подпорный уровень (НПУ) — наивысший подпорный уровень, который
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может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации подпорного сооружения.

  

Нормативно-очищенные сточные воды — сточные воды, отведение которых после
очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в
контролируемом створе или пункте водопользования, экологического благополучия
водных объектов и необходимых условий для охраны здоровья населения,
растительного и животного мира.

  

Нормативы водопользования — научно обоснованные нормы забора воды из водного
объекта водопользователями, выраженные удельными объемами или расходами воды
на единицу площади, объема, веса и других показателей водопользования.

  

Нормирование качества среды (воды, воздуха, почв...) — установление пределов, в
которых допускается изменение ее естественных свойств. Обычно норма определяется
по реакции самого чуткого к изменениям среды вида организмов
(организма-индикатора), но могут устанавливаться также санитарно-гигиенические и
экономически целесообразные нормативы.

  

Обвалование — ограждение территории земляными валами от затопления.

  

Обводнение — совокупность гидротехнических мероприятий по обеспечению водой
безводных и маловодных территорий в культурно-бытовых и хозяйственных целях.

  

Обводнительных канал — открытый искусственный водовод для обеспечения водой
безводных территорий.

  

Обводной канал — канал, служащий для пропуска воды в период отключения
сооружения (например, для ремонта) или основного водного объекта (обводной канал р.
Москвы в Москве).
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«Обгонный» коллектор — коллектор, прокладываемый параллельно основному руслу
водотока для перехвата и отведения части поверхностного и дренажного стока.

  

Обезвоживание осадка — снижение влажности осадка (донных отложений) на иловых
площадках, на вакуум-фильтрах термической сушкой и т. п.

  

Обезвреживание (обеззараживание) воды — один из методов улучшения качества
природной воды, применяемый в целях уничтожения имеющихся в ней болезнетворных
бактерий путем хлорирования, озонирования, дезинфекции ультрафиолетовыми
лучами, солями тяжелых металлов (серебра, меди и др.).

  

Обеспеченность гидрологической величины — вероятность того, что
рассматриваемое значение гидрологической величины может быть достигнуто или
превышено среди совокупности всех возможных ее значений.

  

Оборотная вода — отработанная в производстве вода, подвергшаяся охлаждению (в
пруду, брызгальном бассейне или градирне) и очистке (в пруду-осветлителе,
шламонакопителе, отстойнике и др.) и поданная в систему оборотного водоснабжения
того же предприятия.

  

Общесплавная система канализации — система канализации, в которой все
сбрасываемые воды попадают в один коллектор и направляются на единые очистные
сооружения.

  

Объект водопользования — водный объект, предоставленный в пользование
водопользователей.

  

Овраг — крутосклонная долина, часто сильно разветвленная, созданная деятельностью
временного, редко небольшого постоянного потока на возвышенно-равнинных
пространствах, особенно в местах развития легко размывающихся грунтов (лессов,
лессовидных суглинков и др.), наиболее ярко выраженный и опасный результат
линейной эрозии почвы.
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Овражно-балочная сеть (система) — совокупность оврагов и балок, сосредоточенных
на определенной территории.

  

Озеро — водоем замедленного водообмена, расположенный в углублениях суши.
Различают бессточные и сточные озера, пресные и соленые, дистрофные (с высоким
содержанием гуминовых веществ), мертвые (полностью заросшие водорослями).

  

Околоводные биосистемы — совокупность автотрофных и/или гетеротрофных
организмов, обитающих на прибрежной территории.

  

Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов.

  

Оползень — смещение масс грунта по наклонной поверхности при потере ими
равновесия в своем залегании. Оползневое движение обычно приурочено к крутым
косогорам, к берегам рек и озер.

  

Органолептические свойства воды — свойства воды, воспринимаемые органами чувств
человека: запах, привкус, окраска, мутность, температура, маслянистость, наличие
пленки и т.п.

 /ptimes new roman,times 

Осаждение — выделение оседающих веществ из воды под действием гравитационных
сил.

  

Осветление воды — процесс водоподготовки, основной целью которого является
удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей.

  

Остаточное загрязнение — количество (мг/л) загрязняющих веществ, которое остается
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в сточной воде после прохождения очистных сооружений.

  

Охрана водного объекта — осуществление мероприятий, обеспечивающих соблюдение
установленного регламента хозяйственной деятельности на водных объектах.

  

Очистка сточных вод — устранение из сточных вод организмов, взвешенных и
растворенных веществ, могущих оказать неблагоприятное воздействие на здоровье
человека и природу.

  

Очистные сооружения (сточных вод) — расположенные на трубопроводе или канале
инженерные сооружения, очищающие воду.

  

Паводок — наводнение в результате быстрого таяния снега при оттепелях или
ливневых дождях, попусков воды из водохранилищ. В отличие от половодий, паводок
может неоднократно повторяться в различные сезоны года.

  

Перифитон — водные организмы, прикрепляющиеся и вызывающие обрастание
погруженных в воду предметов (водной растительности, камней, конструкций и т. п.).
Перифитон составляют простейшие, водоросли, коловратки, черви, моллюски и личинки
многих животных.

  

Песколовка — устройство для отделения песка и других минеральных частиц из
сточных вод.

  

Питание реки (пруда, озера) — поступление (приток) воды от различных источников.
Может быть дождевое, снеговое (ледниковое), подземное, болотное; чаще всего
смешанное, с преобладанием того или иного источника на отдельных участках
водосбора или в разное время года.

  

Плата за загрязнение среды — денежное возмещение предприятиями
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социально-экономического ущерба, наносимого хозяйству, здоровью людей и биосфере
от загрязнения среды. Зависит от состава и интенсивности техногенных выбросов.

  

Поверхностные воды — в общем смысле — воды суши, постоянно или временно
находящиеся на земной поверхности в жидком (реки и временные водотоки, озера,
водохранилища, болота) или твердом (ледники и снежный покров) состоянии. Все
поверхностные воды подразделяются на 4 категории: чистая вода, пригодная для всех
видов водопользования; мало загрязненная вода, пригодная для питьевых целей только
после соответствующей обработки; загрязненная вода, использование которой в
народном хозяйстве требует обязательной подготовки; сильно загрязненная вода,
практически непригодная для любого использования. В городах к поверхностным водам
целесообразно особо выделить дождевую и талую воду, стекающую с твердых покрытий
крыш домов, улиц, тротуаров, дорог в ливневую канализацию.

  

Поверхностный сток — перемещение воды в процессе ее круговорота в природе в
форме стекания по земной поверхности дождевых, талых и аварийных вод.

  

Подземное питание — поступление подземных вод в поверхностные водотоки и
водоемы.

  

Подземные воды — воды, находящиеся в верхней части земной коры в жидком,
твердом и парообразном состоянии. Различают напорные и безнапорные воды;
свободные (гравитационные воды, грунтовые воды) и связанные воды, удерживаемые
молекулярными силами (гигроскопические воды, пленочные воды, капиллярные воды,
кристаллизационные воды). В зависимости от использования делятся на
хозяйственно-питьевые, технические, промышленные, минеральные и термальные воды.

  

Подземный сток — процесс перемещения подземных вод под действием
гидравлического напора или силы тяжести; составная часть влагооборота на земле.

  

Подпор — постоянное или временное повышение уровня воды в реке в результате
возведения плотины или образования естественного препятствия для стока (сужения
русла, ледяного затора и т. п.).
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Подтопление — подъем уровня грунтовых вод в естественных усло¬виях или при
создании водохранилища, пруда, вызывающий затопление впадин прилегающей
территории, а также заболачивание местности.

  

Пойма — часть речной долины, заливаемая во время половодий и паводков.

  

Пойменное озеро, старица — замкнутый водоем, обычно располагается в пойме реки и
представляет собой отчленившиеся от основного русла рукав или протоку. Имеет
продолговатую извилистую или подковообразную форму.

  

Показатели качества воды — совокупность биологических и физико-химических
характеристик воды: трофосапробности, солености и жесткости, водородного
показателя рН, концентрации вредных веществ.

  

Поллютанты — вещества, загрязняющие среду жизни (обычно подразумевается
антропогенное, коммунальное, промышленное или с.-х. загрязнение), русский синоним —
загрязнители.

  

Половодье — фаза водного режима реки, характеризующаяся наи¬большей в году
водностью, высоким и длительным подъемом уровня, обычно сопровождаемым выходом
реки из русла на пойму. Вызывается главным источником питания реки — снеготаянием
(весной), выпадением продолжительных и интенсивных дождей (летом).

  

Польдер — территория, огражденная валами для предохранения от затопления водами
прилегающей реки или для аккумуляции паводковых вод расчетной обеспеченности
(паводковый польдер); часто обустраивается системой искусственного водопонижения и
откачки дренажной воды.

  

Поля фильтрации — участки земли, приспособленные для биологической очистки
сточных вод путем их фильтрации в грунт и используемые только в этих целях.
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Попуски воды — периодическая или эпизодическая подача воды из водохранилища
для регулирования расхода и уровня воды на нижележащем участке водотока.

  

Правила водопользования — заранее разработанный и утвержденный перечень
основных положений водопользования, соблюдаемых водопользователем при
пользовании водным объектом.

  

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) — концентрация растворенных
органических и неорганических веществ в одном литре сточной воды, допустимая на
сооружениях для их биологической очистки, или в воде водного объекта.

  

Пресные воды — поверхностные воды с соленостью до 1 г/л (по венецианской системе
до 0,5%).

  

Призма регулирования, сработки (пруда, водохранилища) — объем воды в слое между
максимальным и минимальным уровнями воды, используемый для регулирования стока
во времени.

  

Примеси — неорганические и органические вещества, а также микроорганизмы,
находящиеся в воде. Различают: взвешенные — грубодисперсные, удерживаемые
турбулентным потоком воды во взвешенном состоянии; всплывающие —
грубодисперсные с плотностью, меньшей плотности воды; осаждающиеся (тонущие) —
грубодисперсные, с плотностью, большей плотности воды; коллоидные; растворенные.

  

Природные воды — общее название для вод природного происхождения (природных
водных объектов, ветландов (влажных мест типа болот), грунтовых вод, почвенных
растворов и т.п.).

  

Природный комплекс — участки городской территории, представляющие собой
природные или природоприближенные образования с сохранившейся полностью или
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частично природной экосистемой. К объектам природного комплекса относятся
существующие и пригодные для развития территории природно-рекреационного или
иного функционального назначения.

  

Природоохранные зоны, территории, мероприятия. Природоохранная территория
— участок биосферы с соответствующими слоями атмосферы и литосферы, полностью
или частично, постоянно или временно исключенный людьми из интенсивного
хозяйственного оборота и предназначенный для сохранения экологического равновесия,
поддержания среды жизни человека и его здоровья, охраны природных ресурсов,
ценных естественных и искусственных объектов и явлений, имеющих историческое,
хозяйственное или эстетическое значение. Природоохранные мероприятия — виды
хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного
воздействия на окружающую природную среду, а также на сохранение, улучшение и
рациональное использование природно-ресурсного потенциала страны.

  

Промышленная канализация — система инженерных устройств и коммуникаций для
сбора, отведения и очистки загрязненных стоков, образующихся в процессе
производственного цикла.

  

Проточная водная система — водная система, имеющая естественный приток и сток.

  

Пруд — водоем, образованный в результате строительства на реке или ручье плотины,
с затоплением части долины реки.

  

Пруд-отстойник — сооружение, предназначенное для отстаивания производственных,
поверхностных или других сточных вод, с целью дальнейшего повторного использования
или перед выпуском в водоемы.

  

Пруд-регулятор — искусственный водоем для выравнивания паводкового стока.

  

Разбавление — смешение сточной воды, например, с речной с целью снижения
концентрации загрязнений. Разбавление выражается отношением расходов
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разбавляющей воды к сточной.

  

Раздельная система канализации — система канализации, в которой воды
поверхностного стока удаляют по одной сети труб (ливневой канализации), сбрасывая
их в водный объект без очистки или только с механической очисткой, а бытовые и
загрязненные производственные воды — по другой системе труб к очистным
сооружениям для более глубокой очистки.

  

Реабилитация — комплекс инженерно-технических, ландшафтных, биотехнологических
и других мероприятий, проводимых с целью возвращения водным объектам
экологически приемлемых свойств и качеств, обеспечивающих надлежащий уровень
социальной привлекательности городской территории.

  

Регулирование водотока — совокупность мероприятий по водотоку с целью улучшения
режима его русла или борьбы с вредным воздействием воды (размыва русла, подмывы
берегов, отложение наносов и т. д.).

  

Регулирование стока — искусственное перераспределение стока во времени в
соответствии с требованиями водопользователей.

  

Режим водопользования — научнообоснованное расписание забора и сброса воды
водопользователями при использовании водного объекта.

  

Река, ручей — протекающий по понижениям местности постоянный естественный
водоток, отводящий поверхностный и грунтовый сток воды естественного и
антропогенного происхождения и дренирующий свою водосборную площадь.

  

Реконструкция — комплекс инженерных мероприятий, целью которых является
приспособление существующего водного объекта к современным условиям с
сохранением (воссозданием) отдельных исторически или мемориально ценных
элементов.
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Рекреация, рекреационное водопользование — использование водного объекта или
его участка для купания, занятия спортом и отдыха населения.

  

Рекультивация font color=font color=span style=#000000times new roman,times/span—
искусственное восстановление плодородия почвы и растительного покрова после
техногенного нарушения природы (открытыми горными разработками и т.п.).

  

Рельеф — совокупность форм земной поверхности, различных по очертаниям,
размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных
(выгнутых) и отрицательных (вогнутых) форм. По масштабу различают: макрорельеф,
мезорельеф, нанорельеф.

  

Ремонт — инженерно-технические мероприятия, выполняемые с целью поддержания
или возвращения работоспособности сооружений и оборудования, обеспечения их
надежной и безопасной эксплуатации.

  

Реставрация — комплекс инженерно-технических и художественно-прикладных
мероприятий, целью которых является придание водному объекту общих черт облика,
свойственного ему в конкретную историческую эпоху.

  

Речной коллектор — заключенные в трубу реки или ручьи. Родник (источник) —
сосредоточенный естественный выход подземной воды на дневную поверхность или под
водой (подводный источник).

  

Русло (русло реки) — вытянутое понижение земной поверхности, выработанное
линейной эрозией текучих вод; наиболее пониженная часть речной долины, по которой
происходит сток воды в межпаводковые периоды. В результате размыва берегов и дна,
а также отложения наносов русло реки в естественных условиях постоянно
деформируется. Глубина русла возрастает к низовьям постепенно, но медленнее, чем
увеличивается ширина. Извилистые русла равнинных рек характеризуются
чередованием более глубоких участков (плесов) с более мелкими (перекатами).
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Русловой бьеф, русловой водоем — водоем, образованный на реке или ручье
водопропускной плотиной с расположением акватории в пределах русла.

  

Русловой процесс — постоянное изменение морфологического строения русла (реки
или канала) в пойме, обусловленное взаимодействием потока и его ложа. Определяет
характер и величину размыва дна и берегов, переноса и отложения наносов в русле,
сезонность проявлений этих процессов, тесно связан со многими особенностями
ландшафта, главным образом с геолого-геоморфологическими условиями водосбора и
гидрологическим режимом водотока.

  

Самозагрязнение водоема — вторичное загрязнение за счет разложения отмершего
органического вещества, животных, растений.

  

Самоочищение водоема (самоочистительная способность, самоочистительный
процесс ) — естественное
разрушение загрязнителя в воде в результате природных физических, химических и
биологических процессов как в водной массе, так и в донных отложениях, а также
удаление (промывка) загрязненных вод в паводок.

  

Самотечная водопроводящая система — водопроводящая система с безнапорным
режимом течения.

  

Сапробионты, сапробы — растения и животные, обитающие в водах, загрязненных
органическими веществами.

  

Сапробность — комплекс физиологических свойств данного организма,
обусловливающий его способность развиваться в воде с тем или иным содержанием
органических веществ, той или иной степени загрязнения и стадии минерализации в
процессе самоочищения; в порядке возрастания степени сапробности в воде:
ксеносапробность, олигосапробность, бетамезосапробность, альфамезосапробность,
полисапробность, гиперсапробность.
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Сапропель — отложения, образующиеся на дне континентальных водоемов и
состоящие из остатков растительных и животных организмов, смешанных с
минеральными осадками, приносимыми водой и ветром, преобразованные в анаэробных
условиях (при отсутствии растворенного кислорода). Сапропель используют в качестве
удобрений.

  

Сапрофиты — организмы, источником питания для которых служит мертвый субстрат
органического происхождения.

  

Седиментация — накопление в водоеме органических и минеральных осадков,
образующих илистые сапропелевые отложения.

  

Система водоснабжения — комплекс сооружений, включающий водозаборы, водоводы,
насосные станции, очистные сооружения, водопроводную сеть и регулирующие
резервуары.

  

Система дождевой канализации — система (сеть) трубопроводов, отводящих
поверхностные воды, образующиеся от атмосферных осадков.

  

Система канализации (канализования) — комплекс сооружений (главным образом,
искусственных водоводов, трубопроводов) для сбора и отведения за пределы
населенных мест и промышленных предприятий использованных вод, их очистки и
обезвреживания.

  

Снеговое питание — элемент водного баланса водотока или водоема, сформированный
водой, образовавшейся вследствие таяния снега.

  

Сорбция — физико-химический процесс, используемый при очистке воды, в результате
которого на поверхности вещества сорбента выделяется другое собираемое вещество.
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Старица, пойменное озеро — замкнутый водоем, располагающийся в пойме реки и
представляющий собой отчленившийся от основного русла рукав или протоку после
естественного или искусственного спрямления русла. Имеет продолговатую или
подковообразную форму, постепенно заиливается и часто является зоной значительной
аккумуляции органического вещества.

  

Сточная система — речные системы, верховые водоемы, имеющие связь с
нижележащей гидрографической сетью.

  

Сточные воды — воды, отводимые после использования в бытовой и производственной
деятельности человека, а также воды, образующиеся в результате выпадения
атмосферных осадков и стекающие по загрязненной поверхности земли.

  

Стратификация — вертикальный градиент в распределении характеристик
местообитания. Различают температурную стратификацию в глубоководных водоемах,
стратификацию растительности и др.

  

Субстраты — опорные компоненты, в ряде случаев одновременно и питательная среда
(для растений и микроорганизмов). С. для наземной жизни служит почва, для
организмов бентоса — грунт водоема, планктона — толща воды, для микроорганизмов
аэробиосферы — атмосферная влага (туман) и твердые аэрозоли (пыль). Почвенные и
подземные организмы обитают непосредственно в почве, материнской породе или их С.
служат подземные воды.

  

Суффозия — вымывание пылеватых частиц подземными или фильтрующими водами из
горных пород или грунтовых сооружений.

  

Схема комплексного использования и охраны вод — систематизированные
материалы исследований и проектных проработок по современному состоянию и
перспективному развитию комплексного использования, охраны водных ресурсов и
борьбы с вредным воздействием вод в разрезе бассейна реки или ряда бассейнов,
увязанных с перспективами развития всех отраслей народного хозяйства.
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Таксация — установление рыбохозяйственной (или иной) ценности водных объектов.

  

Тальвег — линия, соединяющая наиболее пониженные участки долины, балки, оврага.
Тальвег не обязательно может быть занят действующим водотоком.

  

Террасы речные — более или менее горизонтальные участки поверхности на склонах
долины, образовавшиеся в результате постепенного врезания русла реки в дно долины.
Счет террас принято вести снизу вверх, при этом современное пойменное дно часто
называют пойменной террасой, вышележащие - первой, второй, третьей и т. д.
надпойменными.

  

Территориальное перераспределение речного стока — система мероприятий и
инженерных сооружений для переброски воды в районы, недостаточно обеспеченные
водными ресурсами.

  

Территориальный водный фонд — совокупность водных объектов в пределах данной
территории.

  

Техногенное влияние — воздействие производственной деятельности человека на
природные комплексы. Заключается в преобразовании биосферы, вызываемом
совокупностью геохимических процессов, связанных с технической и технологической
деятельностью людей по извлечению из окружающей среды, концентрации и
перегруппировки целевого ряда химических элементов, их минеральных и органических
соединений.

  

Трофическая цепь, трофическая структура — организация сообщества организмов,
основанная на пищевых взаимоотношениях популяций.

  

Трофическое состояние водного объекта (трофность) — характеристика водоема по
его биологической продуктивности, обусловленной содержанием биогенов; в порядке
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усиления трофических свойств продуктивности водного объекта: олиготрофность,
мезотрофность, эвтрофность, политрофность, гипертрофность.

  

Увлажнение территории — соотношение между количеством атмосферных осадков,
выпадающих в данной местности, и испаряемостью (или температурой воздуха, от
которой зависит испаряемость).

  

Уголь активный (активированный) — уголь с высоко развитой поверхностью,
применяемый в качестве сорбента в процессах очистки воды.

  

Улучшение качества воды — мероприятия по обработке воды, имеющие целью
приведение показателей ее качества в соответствие с требованиями
водопользователей.

  

Управление водными ресурсами — проведение специальным государственным
органом учета и распределения пользованием водными ресурсами, а также контроля за
соблюдением норм и правил водопользования.

  

Уровень подземных вод — глубина зеркала воды, определяемая относительно
поверхности земли.

  

Утилизация сточных вод — использование (растворенных или взвешенных) полезных
компонентов, содержащихся в бытовых, ливневых или промышленных стоках, или
применение этих вод после очистки для полива территорий, покрытых растительностью.

  

Ущерб экологический — экономические и исчисляемые в денежном выражении
внеэкономические потери общества, которых можно было бы избежать при оптимальном
состоянии природной среды.

  

Фильтр — устройство, в котором осуществляется движение воды через пористую среду
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или загрузку из зернистого материала в целях очистки от посторонних примесей.

  

Фильтраторы — водные животные, питающиеся мелкими планктонными организмами
или взвешенными частицами (детрит), отцеживаемыми из воды. Активные фильтраторы
(многие ракообразные, оболочники, беззубые киты и др.) сами создают ток воды через
наружные или находящиеся внутри тела фильтрационные приспособления при помощи
движения ресничек, конечностей, сокращения мускулатуры и т.п. Пассивные
фильтраторы используют течения. К фильтраторам относятся многие представители
морской и пресноводной фауны.

  

Фильтрационный расход — количество воды, протекающее через поперечное сечение
грунтового потока в единицу времени в процессе фильтрации.

  

Флотация — процесс выделения из сточных вод тонкосуспендированных и коллоидных
веществ при помощи аэрации или аэрации с применением флотирующих добавок.

  

Фоновое загрязнение окружающей среды или отдельных геосфер, фон
природный  —
естественная концентрация или степень воздействия природных загрязняющих веществ
и других агентов на что-либо. Может быть различным в зависимости от места и времени,
благоприятным для живых организмов.

  

Фоновые воды — природные воды, не испытавшие воздействия антропогенных
факторов. Фоновые значения речных вод и водоемов являются важной предпосылкой
при определении предельно допустимой нагрузки сточными водами.

  

Форсированный подпорный уровень (ФПУ) — подпорный уровень выше нормального,
допускаемый в водном объекте (верхнем бьефе) в особых условиях эксплуатации
гидротехнических сооружений при сбросе сильных паводков.

  

Химическая очистка сточных вод — обработка сточной воды с применением
химических реагентов.
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Химическое потребление кислорода — величина, характеризующая общее
содержание в воде органических и неорганических восстановителей, выражаемая в
количестве сильного окислителя (или эквивалентного количества кислорода),
израсходованного на практически полное окисление восстановителей.

  

Хлопьеобразование — образование хлопьев мелкодисперсных взвешенных
(труднорастворимых) веществ, выпадающих из воды в результате ее обработки.

  

Хозяйственно-бытовая канализация — система инженерных сооружений для отвода и
очистки хозяйственно-бытовых стоков, включающая внутренние и внешние сети,
самотечные и напорные канализационные коллекторы, насосные станции и станции
очистки.

  

«Цветение» воды — явление, вызываемое массовым развитием водорослей в верхнем
слое воды водоемов. Зеленые водоросли вызывают зеленое «цветение», диатомовые —
желтовато-бурое, красные (багрянки) — красное.

  

Цена экологическая — вернее, наценка, возникающая в результате необходимости
экономических вложений на нейтрализацию прямых, опосредованных и косвенных
экологических последствий данной формы хозяйственной деятельности (очистку,
организацию защитных зон, ущербы другим отраслям хозяйства и т. п.).

  

Шлюз-регулятор — гидротехническое сооружение, регулирующее подачу воды в канал
(водоем) или выпуск ее из водоема (канала).

  

Шуга — рыхлые скопления льда, возникающие из всплывшего на поверхность
внутриводного льда, снежуры, сала, мелкого битого льда, заберегов. Может находиться
в состоянии движения (шугоход) или забивать живое сечение под ледяным покровом,
вызывая явление зажора.
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Шунт — то же, что «байпас».

  

Щелочность общая — суммарная концентрация гидроксильных ионов и анионов
слабых кислот в воде, определяемая титрованием сильной кислотой, выраженная в
эквивалентных единицах.

  

Эвтрофикация (эвтрофирование) (иногда пишется «евтрофикация») — процесс
обогащения водоемов питательными веществами, главным образом, биогенными
элементами, ассимилируемыми водными растениями. Антропогенная эвтрофикация,
развивающаяся в результате сброса сточных вод, резко ухудшает качество вод.

  

Экзогенные процессы — естественные процессы, происходящие на поверхности земли
и в самых верхних частях земной коры. Экзогенные процессы обусловлены, главным
образом, энергией солнечного излучения, силой тяжести и жизнедеятельностью
организмов. К экзогенным процессам относятся: разного рода выветривание,
флювиальные, ледниковые, эоловые, мерзлотные, связанные с длительностью морского
прибоя, подземных вод и др. Экзогенные процессы вместе с эндогенными создают
рельеф земли. Экзогенные процессы, формирующие рельеф, называются
геоморфологическими.

  

Экологизация, экологическая реконструкция — усиление экологической ориентации
различных отраслей науки и хозяйственной деятельности человека, направленное на
сохранение природы и экономное, эффективное использование ее ресурсов.
Экологизация хозяйственной деятельности человека включает переход к
использованию экологических подходов и экологически дружественных («чистых»)
технологий в самые разные отрасли хозяйства.

  

Экологическая экспертиза — оценка воздействий на среду жизни, природные ресурсы
и здоровье людей комплекса хозяйственных нововведений (в том числе преобразования
природы); обязательно проводится на государственном уровне при рассмотрении
проектов строительства и реконструкции всех народнохозяйственных объектов
соответствующими компетентными органами.

  

Экологический кризис — нарушения взаимосвязей внутри экосистемы или
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необратимые явления в биосфере, вызванные антропогенной деятельностью и
угрожающие существованию человека как вида.

  

Экологическое обоснование проекта — доказательство вероятного отсутствия
неблагоприятных экологических последствий осуществления предлагаемого проекта и,
наоборот, улучшения в ходе его осуществления условий для жизни людей и
функционирования хозяйства.

  

Экологическое образование — система обучения, направленная на усвоение теории и
практики всеобщей экологии как одной из фундаментальных основ
природопользования.

  

Экологическое сознание — индивидуальная и коллективная (общественная)
способность понимания неразрывной связи человека и человечества с природой,
зависимости благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности
природной среды обитания человека и использования этого понимания в практической
деятельности.

  

Экосистема — природный комплекс, состоящий из совокупности живых организмов и
окружающей их среды, взаимосвязанных обменом веществ и энергии; одно из основных
понятий экологии.

  

Экосистема водная — сообщество живых существ и его водная среда обитания,
объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе
взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными
экологическими компонентами. Выделяют микроэкосистемы (мелкая заводь, глубокий
бочаг), мезоэкосистемы (пруд) и макроэкосистемы (океан). Глобальная экосистема — вся
биосфера в целом.

  

Эрозия — разрушение элемента ландшафта (берега реки, пруда; почв и подстилающих
пород) текучими и поверхностными водами и ветром, в том числе в связи с неправильной
эксплуатацией водного объекта и неправильным ведением хозяйства.
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Эрозия антропогенная — разрушение почвы и подстилающих пород поверхностными
водами и ветром в связи с неправильным ведением хозяй¬ства.

  

ООО «ЭКОГИДРОПРОЕКТ»
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