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1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

БАССЕЙН РЕКИ – часть водной поверхности, включая толщу почвогрунтов, от-

куда происходит сток вод в отдельную реку, речную систему, озеро. 

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ – граница между сушей и водной поверхностью водоема. 

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – головная часть водозабора, предназначен-

ная для приема воды из водоисточника и подачи ее в водовод или к насосной станции. 

ВОДОСБОР – территория и (или) водоносные горизонты, откуда вода поступает 

или может поступать в водный объект. 

ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – гидротехнические сооружения для про-

пуска воды, сбрасываемой из верхнего бьефа во избежание его переполнения. 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ – искусственный водоем, образованный водоподпорным со-

оружением в целях хранения воды и регулирования стока. 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ – сооружения для использования вод-

ных ресурсов или для борьбы с вредным воздействием вод. 

ЗАТВОР – подвижная водонепроницаемая конструкция для закрывания и откры-

вания отверстий водопропускных сооружений с целью регулирования пропускаемого рас-

хода воды, горизонта воды верхнего бьефа, пропуска льда, шуги, судов и т.п. 

КАНАЛ – искусственный открытый водовод правильной формы в земляной выем-

ке или насыпи. 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ – главный открытый водовод на осушительной се-

ти, предназначенный для отвода избыточных вод в водоприемник. 

МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА – комплекс функционально взаимосвязанных 

гидротехнических сооружений и устройств, обеспечивающий создание и поддержание в 

корнеобитаемом слое почвы оптимального водного, воздушного, питательного и частично 

теплового режимов, необходимых для получения высоких и устойчивых урожаев сельско-

хозяйственных культур, а также создание условий для производительного использования 

сельскохозяйственной техники. 

НОРМАЛЬНЫЙ ПОДПОРНЫЙ УРОВЕНЬ (НПУ) – наивысший проектный 

подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных усло-

виях эксплуатации гидротехнического сооружения. 

ОТКОС – боковая поверхность выемок или насыпей земляных сооружений, на-

клонная к горизонту. 
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ПЛОТИНА – водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток и его доли-

ну для подъема уровня воды в месте расположения сооружения и создания водохранили-

ща. 

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ВОДОХРАНИЛИЩА – объем воды между нормальным 

подпорным уровнем и уровнем мертвого объема. 

ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ВОДОХРАНИЛИЩА – объем между дном водохранилища и 

зеркалом воды при нормальном подпорном уровне (НПУ). 

УРОВЕНЬ МЕРТВОГО ОБЪЕМА (УМО) – подпорный уровень верхнего бьефа, 

соответствующий проектному объему воды (мертвому объему), который сохраняется в 

водохранилище после сработки полезного объема. 

 




