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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Гидрологический словарь - проект кафедры гидрологии суши, направленный на созда-

ние многофункциональных описаний различных англоязычных гидрологических терми-

нов. Одной из главных проблем написания научных статей на английском языке является 

выбор адекватных вариантов перевода научных терминов, в том числе типов различных 

явлений из разных классификаций, типизаций и т.д. Сложность этой проблемы наглядно 

иллюстрируется огромным количеством "русицизмов", которые появляются в научном ан-

глоязычном пространстве: например, словосочетанием "channelforming discharge" обычно 

переводят понятие "руслоформирующий расход воды", в том время как его правильно 

написание по-английски - это "effective discharge". 

Другая проблема – использование термина, когда даже правильный термин может 

быть использован в таком сочетании слов, что сама фраза становится неверной. Грамот-

ность применения термина в итоге связана с корректным построением предложений, в ре-

зультате чего исключительно полезным является увидеть примеры словосочетаний с ис-

пользованием термина. 

Основная задача словаря – помочь гидрологам в мире англоязычных терминов: их пра-

вильном переводе и использовании. Поэтому, по сути, словарь – это набор статей, посвя-

щенных разным гидрологическим понятиям, каждая из которых включает в себя: 

1. Определение 

2. Примеры использования в английской научной литературе 

3. Иллюстрации 

Словарь обновляется по мере создания новых страниц.  

Авторы страниц – студенты кафедры гидрологии суши. 

Проект выполняется в рамках курса Международное сотрудничество в гидрологии. 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/gydro/biblioteka/slovar/ 
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА – НЕКОТОРЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ 

• Dwarf shrubs ~ кустарнички (Pokrovsky et.al., 2016) 

 
• Post-depositional diagenetic changes sometimes result in the transfer of these compounds by 

burial and bioturbation to the reducing zone maintained by the microbiological decomposi-

tion of organic matter lower in the sediment column where Fe and absorbed arsenate are re-

duced and released into the interstitial waters (Loring et al., 1998) 

Burial ~ накопление в донных отложениях 

 

 

 

 

 

 

 

Interstitial waters ~ поровые растворы 
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Термин на английском: 

Acid rain 
Термин на русском языке:  
Кислотный дождь 
 

Определение на русском языке 
Дождь, который в процессе формирования 

объединяется с химическими элементами 
или загрязнителями из атмосферы и до-
стигает поверхности земли в виде слабого 
раствора кислоты. 

International Glossary of Hydrology 
Определение на английском языке 
Acidic rain that forms in the atmosphere when indus-

trial gas emissions (especially sulphur dioxide and 
nitrogen oxides) combine with precipitating water 
(NB rain is naturally acidic – acid rain has an en-
hanced acidity from industrial emissions). 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Схема образования кислотного дождя 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain#/media/File:Origi

ns_of_acid_rain.svg) 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Among the larger-scale stressors of 
sugar maple, acid rain and climate 
change may pose the greatest his-
torical and future threats to the 
species across its range. 

Bishop, 2015 Среди основных факторов, влияющих на 
сахарный клен, выделяют кислотные 
дожди и изменение климата, которые 
представляют наибольшую историче-
скую и будущую угрозу для данного 
вида во всем его ареале. 

 
Список литературы: 
1. International Glossary of Hydrology, World Meteorological Organization, 2012, 471 p. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain#/media/File:Origins_of_acid_rain.svg, дата обращения 13.02.2020 
4. Bishop D., Beier C., Pederson N., Lawrence G., Stella J., Sullivan T. Regional growth decline of sugar maple 

(Acer saccharum) and its potential causes // Ecosphere, Vol. 6(10), 2015, 1-14 p. DOI: 10.1890/ES15-00260.1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain#/media/File:Origins_of_acid_rain.svg
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Термин на английском: 

Adsorption of water 
Термин на русском языке:  
Адсорбционная влагоемкость 
 

Определение на русском языке 
Максимальная адсорбционная влагоемкость 

(МАВ) — наибольшее количество воды, 
которое может быть удержано сорбцион-
ными силами на поверхности почвенных 
частиц. Соответствует прочносвязанной 
(адсорбированной) воде, содержащейся в 
почве. 

Белицина и др., 1988 
Определение на английском языке 
Adsorption is the force exerted through an electro-

static attraction between the faces of soil parti-
cles and water molecules 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Категории почвенной воды и почвенно 
гидрологические константы (Белицина и др., 1988) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Essentially, through adsorption the 
water is able to stick to the surface 
of soil particles and not be drained 
away through gravity 

Davie, 2008 Таким образом, благодаря адсорбции 
вода способна прилипать к поверхно-
сти частиц почвы и не передвигаться 
под действием силы тяжести. 

 
Список литературы: 
1. Белицина Г.Д., Гришина Л.А., Васильевская В.Д., Евдокимова Т.И., Зборищук Н.Г.и др. Почва и почвообра-

зование М.: изд. «Высшая школа», 1988, 405 с 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
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Термин на английском: 

Aggradation 
Термин на русском языке:  
Подъем отметок дна русла (водоема) 
 

Определение на русском языке 

Поднятие дна русла в результате аккумуляции 
осаждающихся веществ. 

Авторское определение 
Определение на английском языке 

Channel bed raising as a result of sediment accu-
mulation. 

Авторское определение 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Строение долин рек на разных этапах 
поднятия дна русла 

(https://megaobuchalka.ru/7/1551.html ) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Group of dimensionless parameters 
were used to develop empirical 
equations to predict the length, 
maximum depth of aggradation. 

Nadhir, 2014 Группа безразмерных параметров исполь-
зовалась для разработки эмпириче-
ских уравнений для прогнозирования 
длины, максимальной глубины подъ-
ема отметок дна. 

 
Список литературы: 
1. https://megaobuchalka.ru/7/1551.html, дата обращения 26.12.2019 
2. Nadhir A. Experimental Analysis of Sediment Deposition Due to Backwater Effect up-stream a Reservoir // Journal 

of Civil Engineering and Architecture, Vol.8, 2014, 1185-1193 p. DOI: 10.17265/1934-7359/2014.09.012 

  

https://megaobuchalka.ru/7/1551.html
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Термин на английском: 

Albedo 
Термин на русском языке:  
Альбедо 
 

Определение на русском языке 
Отношение количества радиации, отраженной 

от какой-либо поверхности, к количеству 
радиации, падающей на эту поверхность 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The reflectivity of a surface (a unit percentage). 

Davie, 2008 
 

 
  

 

 
 

Рисунок 1. Сравнение диффузного отражения сол-
нечного света (дано в %) различными видами по-
верхности (https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo ) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Summer sea‐ice albedo depends criti-
cally on surface melt‐pond hydrol-
ogy, controlled by melt rate, ice 
permeability, and topography. 

Eicken, 2004 Летнее альбедо морского льда в значи-
тельной степени зависит от гидроло-
гии поверхностного таяния водоема, 
контролируемой скорости таяния, 
проницаемости льда и от рельефа 
местности. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p. 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo, дата обращения 26.04.2020 
4. Eicken, H., Grenfell, T., Perovich, D., Richter-Menge, J., Frey, K. (2004). Hydraulic controls of summer Arctic pack 

ice albedo// Journal of Geophysical Research: Oceans, Vol. 109(C8), 2004, 1-12p. DOI:10.1029/2003jc001989 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo
https://en.wikipedia.org/wiki/Albedo
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Термин на английском: 

      Alkalinity 
Термин на русском языке:  
Щелочность  
 

Определение на русском языке 
Свойство, обусловленное наличием анионов 

слабых кислот, главным образом карбона-
тов и бикарбонатов. 

Маккавеев, 1960 
Определение на английском языке 
A measure of the capacity to absorb hydrogen ions 

without a change in pH (Viessman and Ham-
mer, 1998). This is influenced by the concen-
tration of hydroxide, bicarbonate or carbonate 
ions. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Определение щелочности 
(https://testslab.ru/analiz-vody/shchelochnost/) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

In 2008, we were able to obtain meas-
urements of the Ross Sea CO2 sys-
tem (pH and total alkalinity) for 
the sea surface and water column 
during the summer season within 
the framework of the Italian Na-
tional Antarctic Research Pro-
gram (PNRA) oceanographic sur-
vey. 

Rivaro, 2014 В 2008 году удалось получить результаты 
измерений карбонатной системы моря 
Росса (pH и общей щелочности) для 
поверхности моря и толщи воды в те-
чение летнего сезона в ходе океано-
графической съемки, проведенной в 
рамках Итальянской Национальной 
Программы Антарктических Исследо-
ваний. 

 
Список литературы: 
1. Маккавеев А. А. Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии/ М: Гостоптехиздат, 1960, 74 с. 
2. Viessman, W. Jnr. and Hammer, M.J. Water supply and pollution control (6th edition). Calif: Addison, Wes-

ley and Longman Inc., 1998 
3. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
4. https://testslab.ru/analiz-vody/shchelochnost/ дата обращения 2.03.2020 
5. Paola Rivaro, Roberta Messa, Carmela Ianni, Emanuele Magi & Giorgio Budillon. Distribution of total alkalinity 

and pH in the Ross Sea (Antarctica) waters during austral summer 2008//Polar Research, 33:1, 1-15 pp, 2014, DOI: 
10.3402/polar.v33.20403 

  

https://testslab.ru/analiz-vody/shchelochnost/
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Термин на английском: 

Anabranching channel 
Термин на русском языке:  
Пойменно-русловая многорукавность  

Определение на русском языке 
В пойменно-русловых разветвлениях рукава 

примерно одинакового размера разделя-
ются большими по площади и длине пой-
менными массивами 

Алексеевский, Чалов, 2009 
Определение на английском языке 
Anabranching channel a type of distributary 

river channel that separates from its trunk 
stream and may flow parallel to it for several 
kilometres before rejoining it. 

Allaby, 2019 
 

 
  
 
 

 

 
 
 

Рисунок 1. Пойменная многорукавность 
(https://studref.com/625405/geografiya/poymy_razvet

vlennyh_rukava ) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

This paper demonstrates how a small 
indigenous shrub, the inland tea-
tree (Melaleuca glomerata), influ-
ences the formation and mainte-
nance of anabranching channels in 
a reach of the ephemeral Marshall 
River, Northern Plains, arid cen-
tral Australia. 

Tooth, 2000 Данная работа посвящена изучению эф-
фекта влияния небольшого кустар-
ника (Melaleuca glomerata) на форми-
рование пойменной многорукавности 
в районе реки Маршалл, Северной 
равнины, в центральной части Ав-
стралии. 

 
Список литературы: 
1. Алексеевский Н.И., Чалов С.Р. Гидрологические функции разветвленного русла. М.: Географический 

факультет, 2009. 240 с.  
2. Allaby M "Anabranching channel ." A Dictionary of Ecology Encyclopedia.com., дата обращения 26.12.2019 
3. https://studref.com/625405/geografiya/poymy_razvetvlennyh_rukava , дата обращения 03.05.2020 
4. Tooth S., Nanson G. C. The role of vegetation in the formation of anabranching channels in an ephemeral river, 

Northern plains, arid central Australia //Hydrological processes, Т. 14, №. 16‐17, 2000, 3099-3117 p. 
DOI:10.1002/1099-1085(200011/12)14:16/17 

  

https://studref.com/625405/geografiya/poymy_razvetvlennyh_rukava
https://studref.com/625405/geografiya/poymy_razvetvlennyh_rukava
https://studref.com/625405/geografiya/poymy_razvetvlennyh_rukava
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Термин на английском: 

    Anchor ice 
Термин на русском языке:  
Донный лед 
 

Определение на русском языке 

Скопления внутриводного льда, которые за-
крепляются на дне. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
In gravel bed rivers, where the rocks are suffi-

ciently large to resist the ice buoyancy, the ice 
will be held (or anchored) on the bed, forming 
anchor ice 

Hicks, 2013 
 

 
  

 
 

 
 

Рисунок 1. Донный лед  
(https://fishki.net/2161197-donnyj-lyod.html) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Frazil and anchor ice have been stud-
ied for over a century, initially in-
spired by severe ice-related flood-
ing events in rivers. However, 
many aspects of ice accumulation 
in water intakes, as well as the for-
mation of frazil and anchor ice in 
general, have been still unclear.  

Makkonen, 2018 Шуга и донный лед изучались на протяже-
нии века, первоначально интерес вы-
зван сильными наводнениями на ре-
ках. Тем не менее, многие аспекты 
накопления льда на водосборах, 
а также формирование шуги и дон-
ного льда в целом, до сих пор оста-
ются слабо изученными. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. Hicks F. The wonderful world of river ice. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, 65 p. 
3. https://fishki.net/2161197-donnyj-lyod.html, дата обращения 31.12.2019 
4. Makkonen L., Tikanmäki M. Modelling frazil and anchor ice on submerged objects //Cold Regions Science and Tech-

nology, T.151, 2008, 64-74 p. DOI: 10.1016/j.coldregions.2018.03.001 

 
  

https://fishki.net/2161197-donnyj-lyod.html
https://fishki.net/2161197-donnyj-lyod.html
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Термин на английском: 

Aquitard   
Термин на русском языке:  
Водоупор 
 

Определение на русском языке 
Геологическое образование, в котором прак-

тически отсутствует фильтрация 
(обычно глинистый или скальный грунт) 

Авторский перевод 
Определение на английском языке 
A geological formation that transmits water at a 

much slower rate than the aquifer (similar 
to aquifuge) 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 

Рисунок 1. Расположение водоупора  
(https://remont-book.com/obustrojstvo-skvazhiny-na-

vodu-svoimi-rukami/) 
 

 

Пример использования тер-
мина на английском языке 

Литературный источ-
ник (полная рефератив-
ная ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

A linear groundwater flow velocity 
of 0.5 m/d was specified in the 
aquifer, while in the underlying 
aquitard the velocity was set to 
zero 

Wanner, 2018 Линейная скорость потока грунтовых 
вод в водоносном горизонте состав-
ляет 0,5 м/сут, в то время как в ниже-
лежащем водоупоре она близка к 
нулю 

 
Список литературы: 
1. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
2. https://remont-book.com/obustrojstvo-skvazhiny-na-vodu-svoimi-rukami/ (Дата обращения 20.04.2020) 
3. Wanner, P., Parker, B. L., & Hunkeler, D. Assessing the effect of chlorinated hydrocarbon degradation in aqui-

tards on plume persistence due to back-diffusion// Science of The Total Environment, 633, 1602–1612 рp, 2018. 
DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.03.192 
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Термин на английском: 

Aufeis 
Термин на русском языке:  
Наледь 
 

Определение на русском языке 
Ледяное образование, возникающее в ре-

зультате замерзания воды, выходящей 
через трещины на поверхность ледяного 
покрова вследствие уменьшения живого 
сечения реки при закупоривании его 
внутриводным льдом или при промерза-
нии реки. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
Is a sheet-like mass of layered ice that forms 

from successive flows of ground water dur-
ing freezing temperatures. 

Ashton, 1986 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Момская наледь 
(http://photogeographic.ru/publication_ulakhan-taryn/ ) 

 
 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The aufeis changes continuously 
throughout each winter and dis-
plays wide variability in extent 
and thickness from winter to win-
ter, which presents difficulties to 
the planning and effective use of 
trenching to control flooding. 

Zufelt, 2012 Наледи непрерывно изменяются в тече-
ние каждой зимы и исключительно 
разнообразны в размерах и тол-
щине от зимы к зиме, что создает 
трудности для планирования и эф-
фективного использования тран-
шей для борьбы с наводнениями. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. Ashton G. D. River and lake ice engineering. – Water Resources Publication, 1986. 
3. http://photogeographic.ru/publication_ulakhan-taryn, дата обращения 31.12.2019 
4. Zufelt J., Daly S. Aufeis formation and remediation //Cold Regions Engineering 2012: Sustainable Infrastruc-

ture Development in a Changing Cold Environment, 2012, 590-600 p. 

  

http://photogeographic.ru/publication_ulakhan-taryn/
http://photogeographic.ru/publication_ulakhan-taryn


 
 

13 
 

Термин на английском: 

Avulsion 
Термин на русском языке:  
Прорыв  
 

Определение на русском языке 
Формирование нового направления течения 

реки, сопровождающееся быстрым отмира-
нием старого русла 

Авторский перевод 
Определение на английском языке 

The rapid abandonment of an active fluvial chan-
nel in favor of a new course 

Slingerland, Smith, 2004 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

Рисунок 1. Прорыв русла 
(https://www.rock-cafe.info/posts/avulsion-river-

6176756c73696f6e.html) 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Although short-term processes (e.g. 
extreme peak discharge, ice jams, 
etc.) are responsible for initiating 
an avulsion, predicting the occur-
rence or location of these pro-
cesses is impossible because these 
events cannot be forward pro-
jected with any certainty. 

Taha, 2008 Не смотря на то, что экстремально быст-
рые проявления гидрологических 
процессов, таких как максимальные 
расходы воды или заторы способ-
ствуют прорыву русла, прогнозирова-
ние последних исключительно 
сложно из-за низкой точности оценки 
самих экстремальных явлений. 

 
Список литературы: 
1. Slingerland R., Smith N.D. River avulsions and their deposits. Annual Review of Earth and Planetary Sci-

ences, 32, 257–285, 2004. DOI:10.1146/annurev.earth.32.101802.120201 
2. https://www.rock-cafe.info/posts/avulsion-river-6176756c73696f6e.html, Дата обращения: 25.03.2020 
3. Z. Patrick Taha, John B. Anderson. The influence of valley aggradation and listric normal faulting on styles of river 

avulsion: A case study of the Brazos River, Texas, USA. Geomorphology, 95(3-4), 429-448, 2008. 
DOI:10.1016/j.geomorph.2007.07.014 

https://doi.org/10.1146/annurev.earth.32.101802.120201
https://www.rock-cafe.info/posts/avulsion-river-6176756c73696f6e.html
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.07.014
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Термин на английском: 

Baseflow 
Термин на русском языке:  
Базисный сток 
 

Определение на русском языке 
Сток, поступающий из грунтовых вод, может 

рассматриваться как непрерывно существу-
ющий поток.  

Виссмен, 1979 
Определение на английском языке 
The portion of streamflow that is not attributed to 

storm precipitation (i.e. it flows regardless of 
the daily variation in rainfall). Sometimes also 
referred to as slowflow. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 
 

Рисунок 1. Общая форма гидрографа (Pizarro-Tapia, 
2013) 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Baseflow is typically estimated 
through analysis of streamflow 
time-series hydrographs, separat-
ing streamflow into the stormflow 
and baseflow. 

Boscha, 2017 Базисный сток обычно определяется пу-
тем расчленения гидрографа, разде-
ляя речной сток на паводочный и ба-
зисный. 

 
Список литературы: 
1. Виссмен У. Введение в гидрологию - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979, 470 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p. 
3. Pizarro-Tapia R., Balocchi-Contreras F., Garcia-Chevesich P., Macaya-Perez K., Leon-Gutierrez L., Helwig B., Val-

des-Pineda R. On Redefining the Onset of Baseflow Recession on Storm Hydrographs. // Open Journal of Modern 
Hydrology, Vol.3(4), 2013, 269-277 p. DOI:10.4236/ojmh.2013.34030 

4. Boscha D., Arnold J. Temporal variations in baseflow for the Little River experimental watershed in South Georgia, 
USA // Journal of Hydrology: Regional Studies, Vol.10, 2017, 110–121p. DOI:10.1016/j.ejrh.2017.02.002 
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Термин на английском: 

Bankfull discharge 
Термин на русском языке:  
Руслонаполняющий расход 
 

Определение на русском языке 

Расход воды в бровках русла. 

Киселев, 2011 
Определение на английском языке 

The flow discharge when the river is just about to 
spill onto its floodplain. 

Hyndmand, 2009 
 

 
 

  
 

 
 

Рисунок 1. Обобщенная схема сечений русла при 
различных потоках (Hyndmand, 2009) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The bankfull channel width appears to 
have a simple relationship to 
bankfull discharge over a large 
range of channel size. 

Hyndmand, 2009 Ширина русла в бровках прямо связана 
с руслонаполняющим расходом воды 
в широком диапазоне размеров русла. 

There are several uncertainties in the 
estimate of bankfull discharge and 
dominant discharge, but the esti-
mates by computation and direct 
observation are remarkably simi-
lar. 

Maione, 2000 В оценке руслонаполняющего расхода 
воды существует несколько неопре-
деленностей, но оценки с помощью 
вычислений и прямых измерений до-
статочно сходны.  

 
Список литературы: 
1. Киселев Д.В., Земцов В.А. Определение характерных расходов воды, наиболее интенсивно влияющих на про-

цесс формирования речного русла (на примере рек Томской области) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011.  
2. Hyndman D., Hyndman D. Natural Hazard and disasters. Second Edition. V 557. Canada, 2009. 
3. Maione U., Monti R., Romiti R. Hydraulic drag in vegetated channels – A campaign investigation. Capri, Italy. 2000. 
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Термин на английском: 

Bed topography 
Термин на русском языке:  
Рельеф русла 
 

Определение на русском языке 

Совокупность всех форм поверхности дна 
русла. 

Авторское определение 
Определение на английском языке 

Bed topography represents the shape and features 
of the riverbed. 

Kumar, 2011 
 

 
 

  
 

 
 

Рисунок 1. Карта рельефа русла р. Ангара 
(https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=
&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAW
YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net
%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginv

acnX4Ffrx&ust=1577734325087072) 
  

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

A simple queueing model which gen-
erates bed topography consistent 
with the mechanics of gravel mo-
tion is presented 

Naden, 1987. Представлена простая модель, которая ге-
нерирует рельеф русла в соответ-
ствии с механикой движения наносов 
в будущем. 

This paper presents a detailed assess-
ment of the distributed monitoring 
and terrain modelling of river bed 
topography using a technique that 
combines rigorous analytical pho-
togrammetry with rapid ground 
survey. 

Lane, 1994 В данной статье представлена подробная 
оценка распределенного мониторинга 
и моделирования рельефа русла реки 
с использованием метода, который со-
четает строгую аналитическую фото-
грамметрию с быстрым наземным об-
следованием. 

 
 
Список литературы: 
1. Kumar V. Bed (Bottom) Topography //Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers, 2011, 93-93p. 
2. https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6

BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&us
t=1577734325087072, дата обращения 29.12.2019 

3. Naden P. Modelling gravel‐bed topography from sediment transport // Earth Surface Processes and Landforms, 
Vol.12(4), 1987, 353 – 367p. 

4. Lane S. N., Richards K. S., Chandler J. H. Developments in monitoring and modelling small scale river bed topogra-
phy //Earth Surface Processes and Landforms. – 1994. – Т. 19. – №. 4. – С. 349-368. 

  

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwn_DCzNvmAhVB8aYKHY8RAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fangara.net%2Fforum%2Ft73423&psig=AOvVaw22pUcpQcuginvacnX4Ffrx&ust=1577734325087072
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Термин на английском: 

Biochemical oxygen  
demand (BOD) 
Термин на русском языке:  
Биохимическое потребление кислорода 
 

Определение на русском языке 
Количественная оценка легкоокисляющихся 

органических веществ по количеству кис-
лорода, потребляемого при биохимическом 
окислении этих веществ за определенный 
период времени 

Никаноров, 2001 
Определение на английском языке 
A measure of the oxygen required by bacteria and 

other microorganisms to break down organic 
matter in a water sample. A strong indicator of 
the level of organic pollution in a river. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
Рисунок 1. БПК (http://energies.spb.ru/faq/19-chto-takoe-

biohimicheskaya-potrebnost-v-kislorode-bpk.html) 
 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

High runoff brought organic and inor-
ganic material into suspension as 
evidenced by the elevated TSS 
(120 mg/L) on that date, which 
would contribute to the BOD load 
in the river (in addition to algal 
respiration and decomposition). 

Heiskary, 2001 Высокий сток приводит к повышенному 
содержанию органических и неорга-
нических веществ во взвешенном со-
стоянии, о чем свидетельствует повы-
шенная мутность (120 мг/л), что бу-
дет способствовать росту БПК в реке 
(в дополнение к дыханию и разложе-
нию водорослей). 

 
Список литературы: 
1. Никаноров А. М. Гидрохимия. Учебник (издание 2)/ Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2001, 444 с 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. http://energies.spb.ru/faq/19-chto-takoe-biohimicheskaya-potrebnost-v-kislorode-bpk.html (Дата обращения 

2.03.2020) 
4. Steven Heiskary & Howard Markus. Establishing Relationships Among Nutrient Concentrations, Phytoplankton 

Abundance, and Biochemical Oxygen Demand in Minnesota, USA// Lake and Reservoir Management, 17:4, 2001, 
251-262 p, DOI:10.1080/07438140109354134 

http://energies.spb.ru/faq/19-chto-takoe-biohimicheskaya-potrebnost-v-kislorode-bpk.html
http://energies.spb.ru/faq/19-chto-takoe-biohimicheskaya-potrebnost-v-kislorode-bpk.html
http://energies.spb.ru/faq/19-chto-takoe-biohimicheskaya-potrebnost-v-kislorode-bpk.html
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Термин на английском: 

Border ice 
Термин на русском языке:  
Забереги 
 

Определение на русском языке 
Полосы льда, окаймляющие берега рек, озер, 

водохранилищ, при незамерзшей остальной 
части водного пространства. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
Border ice is typically the first ice seen on north-

ern rivers each winter. It forms on the surface 
of the relatively calm, slow-moving, shallow 
water along the riverbanks and around the 
edges of islands. 

Hicks, 2013 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Забереги 
(https://photosight.ru/photos/5283088/) 

 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Border ice also thickens over time and, 
as a result, the ice closest to the 
bank will freeze right to the river 
bottom.  Further out, where the 
flow is moving faster, border ice 
can be very thin and fragile.   

Hicks, 2013 Забереги увеличиваются со време-
нем, вблизи берега лед замер-
зает прямо на дне реки. Далее, в 
месте, где скорости потока вы-
сокие, лед может быть очень 
хрупким. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 
2. https://photosight.ru/photos/5283088/ , дата обращения 31.12.2019  
3. Hicks F. The wonderful world of river ice. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2013. 

 

https://photosight.ru/photos/5283088/
https://photosight.ru/photos/5283088/
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Термин на английском: 

Bowen ratio 
Термин на русском языке:  
Отношение/коэффициент Боуэна 
 

Определение на русском языке 
Отношение количества тепла, получаемого 

водной поверхностью от воздуха, к количе-
ству тепла, затрачиваемому на испарение 

Хромов, 1974 
Определение на английском языке 
The ratio of sensible heat to latent heat. This is 

sometimes used within a method to measure 
evaporation from a surface. 

Davie, 2008 
 

 
  
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Глобальные потоки тепла и энергии 
(https://presentacii.ru/presentation/globalynoe-

izmenenie-klimata...) 
 

 

Пример использования тер-
мина на английском языке 

Литературный ис-
точник (полная ре-
феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод при-
мера 

Land cover and land use influence sur-
face climate through differences 
in biophysical surface properties, 
including partitioning of sensible 
and latent heat (e.g., Bowen ratio), 
surface roughness, and albedo. 

Burakowski, 2018 Ландшафтные особенности и земле-
пользование влияют на климат 
территории посредством биофизи-
ческих свойств поверхности 
земли, среди которых соотноше-
ние скрытого и явного тепла 
(например, отношение Боуэна), 
шероховатость поверхности и аль-
бедо. 

 
Список литературы: 

1. Хромов С. П., Мамонтова Л. И. Метеорологический словарь// Л: Гидрометеоиздат, 1974, 569 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. https://presentacii.ru/presentation/globalynoe-izmenenie-klimata-i-situaciya-v-arktike-istochniki-informacii-

globalynye-izmeneniya-klimata-estestvennye-i-antropogen (Дата обращения 25.04.2020) 
4. Burakowski E., Tawfik A., Ouimette A., Lepine L., Novick K., Ollinger S., … Bonan G. The role of surface rough-

ness, albedo, and Bowen ratio on ecosystem energy balance in the Eastern United States// Agricultural and Forest 
Meteorology, 249, 2018, 367–376 p. DOI:10.1016/j.agrformet.2017.11.030  

https://presentacii.ru/presentation/globalynoe-izmenenie-klimata-i-situaciya-v-arktike-istochniki-informacii-globalynye-izmeneniya-klimata-estestvennye-i-antropogen
https://presentacii.ru/presentation/globalynoe-izmenenie-klimata-i-situaciya-v-arktike-istochniki-informacii-globalynye-izmeneniya-klimata-estestvennye-i-antropogen
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Термин на английском: 

Braided channel 
Термин на русском языке:  
Осередковая многорукавность 
 

Определение на русском языке 
Осередковая многорукавность формируется 

при выходе из-под воды повышенных ча-
стей крупных подвижных гряд 

Чалов, 2019 
Определение на английском языке 
A braided channel is one that is divided into 

smaller channels by temporary islands called 
eyots. 

https://www.alevelgeography.com/braided-channels/  
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Разветвление на р. Уэймакарери,  
Новая Зеландия 

(https://www.alevelgeography.com/braided-
channels/ ) 

 

 

Пример использования тер-
мина на английском языке 

Литературный ис-
точник (полная ре-
феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод при-
мера 

Braided channels are also distin-
guished by  complexity of the 
plan-form changes, channel mi-
gration and bar development pro-
cesses during periods of high flow 
and intense bed load transport. 

Ashmore, 1978 Разветвленные русла отличаются 
сложностью планово - формовых 
изменений, процессов русловой 
миграции и развития баров в пе-
риоды высокого стока и интен-
сивного переноса донных нано-
сов. 

Braided channels tend to form in rivers 
that have a significant amount of 
sedimentary load, a steep profile 
and where discharge regularly 
fluctuates. 

https://www.alevelgeogra-
phy.com/braided-chan-

nels/ 

Разветвленные русла, как правило, 
формируются в реках со значи-
тельным количеством наносов, 
крутым профилем и с регуляр-
ными колебаниями стока. 

 
Список литературы: 

1. https://rusloved.ru/component/content/article/144-2010-02-17-23-19-45.html?showall=1 Дата обращения 
30.12.2019 

2. https://www.alevelgeography.com/braided-channels/ Дата обращения 26.12.2019 
3. Ashmore P. Braided channels. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Ontario, Canada. 1978 

 
 
 

https://www.alevelgeography.com/braided-channels/
https://www.alevelgeography.com/braided-channels/
https://www.alevelgeography.com/braided-channels/
https://www.alevelgeography.com/braided-channels/
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Термин на английском: 

Capillary forces 
Термин на русском языке:  
Капиллярность (капиллярные силы) 
 

Определение на русском языке 
Капиллярностью грунта называют его способ-

ность содержать и пропускать капилляр-
ную воду. Высота капиллярного поднятия 
зависит от размера капиллярных пор, гра-
нулометрического состава грунта, темпера-
туры воды и других характеристик. 

Михайлов, Добровольский, Добролюбов 2007 
Определение на английском языке 
Capillary forces—interactions between thin films 

of water and mineral surfaces—dominate wa-
ter behavior in the vadose zone. 

William 2017 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Подземные воды зоны аэрации: I – зона 
аэрации; II – зона насыщения; 1 – почва с почвен-

ными и капиллярно-подвешенными водами; 2- пес-
чано-гравийные отложения; 3 – обводненные по-
роды; 4 – водоупорные породы; 5 – капиллярная 

кайма; 6 – уровень подземных вод; 7 – направление 
движения инфильтрации; 8 – фильтрация подзем-

ных вод (Леонова и др., 2013) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The basic principles behind capillary 
forces are illustrated by a simple 
experiment in which the tip of a 
small-diameter glass tube is in-
serted into a dish of water. 

William 2017 Основные механизмы капиллярных сил 
иллюстрируются простым экспери-
ментом, в котором наконечник стек-
лянной трубки малого диаметра 
вставляется в емкость с водой. 

 
Список литературы: 
1. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., Михайлов В.Н. Гидрология: учебник для вузов, М.: Высшая Школа, 

2007, 463 с. 
2. Леонова А.В. Основные гидрогеологии и инженерной геологии (2е издание), Томск: Изд. Томского политех-

нического университета, 2013, 149 с. 
3. William B. Soil and Environmental Chemistry, UK: Academic Press, 2017, 586 p. 
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Термин на английском: 

Capillary fringe 
Термин на русском языке:  
Капиллярная кайма 
 

Определение на русском языке 

Зона выше уровня грунтовых вод, занятая во-
дой, поднятой капиллярными силами 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
The zone immediately above the water table in 

which all or some of the interstices are filled 
with water that is under less than atmospheric 
pressure and that is continuous with the water 
below the water table 

Lohman, 1972 
 

 
  

 
 
 

          
 

Рисунок 1. . Схема зоны аэрации и зоны насыщения 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe ) 

 
 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Physical arguments are presented to 
show that if the capillary fringe 
extends to ground surface, then 
the addition of a very small 
amount of water can result in an 
immediate and large rise in the 
water table. 

Gillham, 1984 Представлены физические доказатель-
ства, показывающие, что если капил-
лярная кайма выходит на поверх-
ность земли, то привнесение даже не-
большого количества воды может 
привести к немедленному и значи-
тельному повышению уровня грунто-
вых вод. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. Lohman S. Definitions of selected ground-water terms-revisions and conceptual refinements. United States govern-

ment printing office, Washington, 1972. – 26 p. 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe, дата обращения 26.06.2020 
4. Gillham, R. The capillary fringe and its effect on water-table response// Journal of Hydrology, Vol. 67(1-4), 1984, 

307–324 p. DOI:10.1016/0022-1694(84)90248-8 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe
https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe
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Термин на английском: 

Chezy equation 
Термин на русском языке:  
Уравнение Шези 
 

Определение на русском языке 
V = C√(hcpI) – это широко используемая в гид-

рологии формула Шези, где v – средняя 
скорость течения; hcp – средняя глубина, 
вместо нее иногда используют гидравличе-
ский радиус R = ω/p, I – уклон водной по-
верхности, С – коэффициент Шези, кото-
рый вычисляют по эмпирическим форму-
лам. 

Михайлов, Добровольский, Добролюбов 2007 
Определение на английском языке 
It is now accepted that Chézy developed his semi-

empirical formula for channel resistance in 
1768. Solving for the depth-averaged velocity, 
he obtained u = C√RS0, where C is so-called 
Chezy coefficient of resistance. 

Nikolaos 2018 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема действующих в потоке сил (P – дав-
ление, F – сила тяжести и ее составляющие Fx и Fy, α – 

угол между горизонтальной плоскостью и поверхно-
стью реки) (Макаревич и др., 2017) 

 

 
 
 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Nevertheless, C is directly connected 
to both f (friction force*), thus the 
Chézy equation is essentially an 
alternative form of the Darcy-
Weisbach equation for fully rough 
flow. 

Nikolaos 2018 Тем не менее C напрямую связан с f (сила 
трения*), таким образом, уравнение 
Шези является, по существу, альтер-
нативной формой уравнения Дарси-
Вейсбаха для полностью неровного 
потока. 

*author note (примечание автора) 
 
Список литературы: 
1. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., Михайлов В.Н. Гидрология: учебник для вузов, М.: Высшая Школа, 

2007, 463 с. 
2. Макаревич А.А. Гидравлика и инженерная гидрология, Минск: изд. БГУ, 2017, 115 с. 
3. Nikolaos D. K. Free-Surface Flow Shallow Water Dynamics, UK: Butterworth-Heinemann, 2018, 848 p. 
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Термин на английском: 

Сloud seeding  
Термин на русском языке:  

     Засев облаков/облачный посев 
 

Определение на русском языке 
Введение в облака реагентов (твёрдая углекис-

лота, иодистое серебро и т.д.) для измене-
ния фазового состояния облаков (как пра-
вило, введения в состав облаков частиц, яв-
ляющихся центрами кристаллизации, про-
воцирующих выпадение осадков) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Засев_облаков 
Определение на английском языке 
The artificial generation of precipitation (normally 

rainfall) through provision of extra condensa-
tion nuclei within a cloud. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
Рисунок 1 Засев облаков 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/...) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The purpose of this paper is to investi-
gate the subject of weather modi-
fication in the form of cloud seed-
ing, as well as how efficient and to 
what degree a new cloud seeding 
material enhances the precipita-
tion formation. 

Lompar, 2018 Цель данной статьи – исследование изме-
нения погоды при засеве облаков и 
изучение эффективности применения 
новых реагентов для усиления обра-
зования осадков. 

 
Список литературы: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Засев_облаков (Дата обращения 2.03.2020) 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p. 
3. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Cloud_Seeding.svg (Дата обращения 2.03.2020) 
4. Lompar M., Ćurić M., Romanic D., Zou L., Liang H. Precipitation enhancement by cloud seeding using 

the shell structured TiO2/NaCl aerosol as revealed by new model for cloud seeding experiments. Atmos-
pheric Research, 212, 202–212, 2018. doi:10.1016/j.atmosres.2018.05.021 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Cloud_Seeding.svg


 
 

25 
 

Термин на английском: 

Cut-off meander 
Термин на русском языке:  
Прорванная излучина 

 
Определение на русском языке 
Прорванные излучины характерны только 

для широкопойменных русел, являясь од-
ной из форм проявления свободного меанд-
рирования реки. 

Чалов, 2004 
Определение на английском языке 
A meander cutoff, the natural form of a cutting or 

cut in a river occurs when a pronounced mean-
der (hook) in a river is breached by a flow that 
connects the two closest parts of the hook to 
form a new channel, a full loop 

Авторское определение 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Схема прорванной 
излучины  

(Чалов, 2004) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-
мера 

Using satellite images archived by 
Google Earth we measured chan-
nel and oxbow-lake characteris-
tics of 30 large meandering rivers 
to identify the controls on the pro-
duction of oxbow lakes by mean-
der cutoff. 

Constantine, 2008 Используя заархивированные 
спутниковые снимки Google 
Earth, мы измерили характери-
стики русел и старичных озер 
30 крупных меандрирующих 
рек, чтобы выявить факторы 
образования пойменных озер в 
результате прорыва излучин. 

 
Список литературы: 

1. Зак Г. Л. Самоочищение водоемов (Основы рационализации гидрол. и сан.-техн. расчетов) / М. : Изд-во 
М-ва коммун. хозяйства РСФСР, 1960, 160 с. 

2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. https://slideplayer.com/slide/12783031/ (Дата обращения 13.02.2020) 
4. Frank M. Dunnivant. Biochemical Oxygen Demand and the Dissolved Oxygen Sag Curve in a Stream: Streeter-

Phelps Equation. Environmental Laboratory Exercises for Instrumental Analysis and Environmental Chemistry, 
317–326, 2005. DOI:10.1002/0471660280.ch28  

https://slideplayer.com/slide/12783031/


 
 

26 
 

Термин на английском: 

Debris flow 
Термин на русском языке:  
Селевой поток, сель 
 

Определение на русском языке 
Кратковременный с большой разрушительной 

силой паводок с очень большим (до 75% 
общей массы потока) содержанием мине-
ральных частиц и обломков горных пород, 
возникающий в результате интенсивных 
ливней или бурного таяния снега в бассей-
нах небольших горных рек и сухих логов со 
значительными уклонами тальвега при 
наличии больших скоплений продуктов вы-
ветривания. 

Чеботарев, 1964 
Определение на английском языке 
A debris flow is a moving mass of loose mud, 

sand, soil, rock, water and air that travels down 
a slope under the influence of gravity. 

Kaitna, 2013; 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Селевой поток (Kaitna, 2013) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-
мера 

Debris flows generally form when un-
consolidated material becomes 
saturated and unstable, either on a 
hillslope or in a stream channel. 

Kaitna, 2012 Селевые потоки обычно фор-
мируются, когда несвязные 
грунты на склоне или в 
русле потока становятся 
насыщенными и неустой-
чивыми 

 
Список литературы: 
1. Kaitna R., Schneuwly-Bollschweiler M., Sausgruber T., Moser M., Stoffel M., Rudolf-Miklau F. (2013) 

Susceptibility and Triggers for Debris Flows: Emergence, Loading, Release and Entrainment. In: Schneu-
wly-Bollschweiler M., Stoffel M., Rudolf-Miklau F. (eds) Dating Torrential Processes on Fans and Cones. 
Advances in Global Change Research, vol 47. Springer, Dordrecht. 

2. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Гидрометеорологическое издательство, Ленинград, 1964, 
221 стр. 
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Термин на английском: 

Delta progradation 
Термин на русском языке:  
Выдвижение дельты в сторону приемного  
водоема  
 

Определение на русском языке 

Развитие дельты за пределы общей линии по-
бережья. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

Development of the delta beyond the coastline. 

Авторское определение 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Выдвижение дельты реки Лены 
(https://www.google.ru/url?sa=i&source=images
&cd=&ved=2ahUKEwj4nLany9vmAhUBy6YK
HWi4DfwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F
%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259
4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%
25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%259B%25
D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B&psig=

AOvVaw1e2iZ-
G_ZsL5x4LuozUzxM&ust=1577734000889558) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Factors such as shelf transport dynam-
ics may slow delta progradation 
while submarine canyons cutting 
the shelf may reduce the time be-
fore deep-marine deposition oc-
curs. 

Burgess, 1998 Такие факторы, как динамика переноса 
шельфа, могут замедлить выдви-
жение дельты, в то время как под-
водные каньоны, прорезающие 
шельф, могут сократить время до 
глубоководного осаждения. 

This suggests that chenier formation 
and delta progradation are linked, 
and controlled by sediment supply 
and river course shifts of the lower 
reaches of the Huanghe. 

Saito, 2000 
 

Это говорит о том, что формирование 
гряд на побережье и выдвижение 
дельты связаны между собой и 
контролируются поступлением 
донных отложений и изменением 
течения реки Хуанхэ. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрогеологический словарь //Л.: Гидрометеоиздат. – 1978. 
2. Peter M. Burgess And Niels Hovius.Rates of delta progradation during highstands: consequences for tim-

ing of deposition in deep-marine systems.  Journal of the Geological Society, 155, 217-222, 1 March 
1998 

3. Saito Y. et al. Delta progradation and chenier formation in the Huanghe (Yellow River) delta, China 
//Journal of Asian Earth Sciences. – 2000. – Т. 18. – №. 4. – С. 489-497. 
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https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4nLany9vmAhUBy6YKHWi4DfwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B&psig=AOvVaw1e2iZ-G_ZsL5x4LuozUzxM&ust=1577734000889558
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4nLany9vmAhUBy6YKHWi4DfwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258B&psig=AOvVaw1e2iZ-G_ZsL5x4LuozUzxM&ust=1577734000889558
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Термин на английском: 

Dewfall/dew 
Термин на русском языке:  
Роса 
 

Определение на русском языке 
Мельчайшие капли воды, выделяющиеся из 

воздуха (осаждающиеся) на поверхности 
земли и наземных предметах, охлаждаю-
щихся вследствие ночного излучения 

Хромов, 1974 
Определение на английском языке 

Water that condenses from the atmosphere (upon 
cooling) onto a surface (frequently vegetation) 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Роса  
(https://million-wallpapers.ru/makrosemka-271-

iphone/trava-rosa-35855.html) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Previous studies have observed that 
dewfall formation is localized 
over small-scale patches of vege-
tation or isolated to cooler sur-
faces, processes which are primar-
ily controlled by small-scale mois-
ture advection 

Aguirre-Gutiérre, 2019 Предыдущие исследования показали, что 
образование росы на небольших 
участках растительности или изоли-
рованных на более холодных поверх-
ностях, обуславливаются процессами 
мелкомасштабной адвекции влаги. 

 
Список литературы: 
1. Хромов С. П., Мамонтова Л. И. Метеорологический словарь// Л: Гидрометеоиздат, 1974, 569 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. https://million-wallpapers.ru/makrosemka-271-iphone/trava-rosa-35855.html (Дата обращения 25.04.2020) 
4. Aguirre-Gutiérre C. A., Holwerda F., Goldsmith G. R., Delgado J., Yepez E., Carbajal N., Arredondo J. T. The 

importance of dew in the water balance of a continental semiarid grassland// Journal of Arid Environments, 168, 
2019, 26-35 p. DOI:10.1016/j.jaridenv.2019.05.003 

https://million-wallpapers.ru/makrosemka-271-iphone/trava-rosa-35855.html
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Термин на английском: 

Dilution gauging 
Термин на русском языке:  
Измерение расхода воды методом ионного па-
водка 
 

Определение на русском языке 
Использование одного из вариантов метода 

смешения водных масс для определения 
расхода воды. В этом варианте метода ин-
дикатор вводится в поток мгновенно — вы-
плескивается. 

http://meteovlab.meteorf.ru/ 
Определение на английском языке 

A technique to measure streamflow based on the 
dilution of a tracer by the water in the stream. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

Рисунок 1. Измерение расхода воды методом 
ионного паводка (автор – Чалов С.Р.) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Dilution gauging is frequently used in 
open channels to investigate su-
perficial flows, especially in 
mountainous streams where the 
irregular, boulder-laden cross 
sections and the strong turbu-
lence decrease the accuracy with 
which depth and velocity can be 
measured 

Comina, 2014 Измерение расхода воды методом ион-
ного паводка используют в открытых 
горных реках с порожисто водопад-
ным руслом и бурным потоком, где 
точность измерения глубины и скоро-
сти снижается из-за неровностей по-
перечного профиля. 

 
Список литературы: 
1. http://meteovlab.meteorf.ru/, дата обращения 05.03.2020 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. Comina C., Lasagna1 M., De Luca1 D., and Sambuell L. Geophysical methods to support correct water sampling 

locations for salt dilution gauging // Hydrology and Earth System Science, Vol.18(8), 2014, 192-202p. DOI: 
10.5194/hess-18-3195-2014 

http://meteovlab.meteorf.ru/
http://meteovlab.meteorf.ru/
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Термин на английском: 

Discharge 
Термин на русском языке:  
Расход воды 
 

Определение на русском языке 
Обьем воды, протекающей через живое сече-

ние потока в единицу времени; обычно вы-
ражается в м3/с, для малых водотоков в л/с. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
In hydrology discharge is frequently used to de-

note the amount of water flowing down a 
river/stream with time (units m3/s, called cu-
mecs). 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 

Рисунок 1. Измерение расхода воды (автор – Ломов 
В.А.) 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Discharge records for downstream sta-
tions on major North American 
arctic rivers extend back only a 
few decades, whereas gauging of 
major Eurasian arctic rivers gener-
ally began in the 1930s. 

Peterson, 2002 У главных арктических рек Северной 
Америки ниже по течению данные о 
расходах воды насчитывают лишь не-
сколько десятилетний, в то время как 
измерения нп основных арктических 
реках в Евразии началось в 1930-х го-
дах. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p. 
3. Peterson, B. Increasing River Discharge to the Arctic Ocean // Science, Vol. 298(5601), 2002, 2171–2173p. 

DOI:10.1126/science.1077445 
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Термин на английском: 

Effective discharge 
Термин на русском языке:  
Руслоформирующий расход 
 

Определение на русском языке 
Расход, при котором в многолетнем разрезе 

проходит основной сток наносов и наблю-
даются существенные русловые деформа-
ции. 

Маккавеев, 1955 
Определение на английском языке 

The discharge, which transport the largest fraction 
of the bed material load. 

Andrews, 1980 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Пример кривой для определения 
руслоформирующего расхода воды 

(Киселев, 2011) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The effective discharge can be a good 
estimator for bankfull discharge. 

Thorne, 2000 Руслоформирующий расход может 
быть надежным показателем для 
оценки руслонаполняющего рас-
хода. 

This representative discharge has been 
given several names by different 
researchers including effective 
discharge. 

Thorne, 2000 Этот характерный расход получил не-
сколько названий от разных иссле-
дователей, в том числе руслофор-
мирующий расход. 

 
Список литературы: 
1. Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. М. : Изд-во АН СССР, 1955 
2. Киселев Д.В., Земцов В.А. Определение характерных расходов воды, наиболее интенсивно влияю-

щих на процесс формирования речного русла (на примере рек Томской области) // Вестн. Том. гос. 
ун-та. 2011.  

3. Andrews E.D. Effective and bankfull discharge of steams in the Yampa River basin, Colorado and Wyo-
ming // Journal of Hydrology. Vol. 46. P. 311-330, 1980. 

4. Maione U., Monti R., Romiti R. Hydraulic drag in vegetated channels – A campaign investigation. Capri, 
Italy. 2000 

5. Thorne C. et al. Effective Discharge Calculation: A Practical Guide. 2000. 
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Термин на английском: 

Eutrophication 
Термин на русском языке:  
Эвтрофирование 
 

Определение на русском языке 

Эвтрофирование – явление накопления органи-
ческого вещества в воде водоема 

Эдельштейн, 2014 
Определение на английском языке 
In more detail, eutrophication is the process of nu-

trient enrichment (usually by nitrogen and 
phosphorus) in aquatic ecosystems such that 
the productivity of the system ceases to be 
limited by the availability of nutrients 

Steele, 2008 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Изменение содержания кислорода и вели-
чины эвтрофной зоны в озере Джелен (Польша) 

(Klimaszyk et.al., 2020) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

One of the main threats resulting from 
human impact is eutrophication 
due to agriculture, catchment ur-
banization and recreational use 

Klimaszyk, 2020 Одной из основных угроз, возникающих 
в результате антропогенного воздей-
ствия, является эвтрофикация в ре-
зультате сельского хозяйства, урба-
низации  и рекреационного использо-
вания 

 
Список литературы: 
1. Эдельштейн К.К. Гидрология озер и водохранилищ, М.: изд. «Перо», 2014, 399 с 
2. Steele J. H. Encyclopedia of Ocean Sciences, UK: Academic Press, 2008, 3900 p  
3. Klimaszyk P., Borowiak D., Ryszard P., Rosinska J., et.al. The Effect of Human Impact on the Water Quality and 

Biocoenoses of the Soft Water Lake with Isoetids: Lake Jeleń, NW Poland, Basel: Water Jour., Vol. 12, 2020, 945 – 
964 pp 
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Термин на английском: 

Exceedance probability 
Термин на русском языке:  
Обеспеченность (вероятность превышения)  
 

Определение на русском языке 
Обеспеченность гидрологической характери-

стики: вероятность того, что рассматривае-
мое значение гидрологической характери-
стики может быть превышено среди сово-
купности всех возможных ее значений. 

Рождественский, 2009 
Определение на английском языке 
Probability of exceedance is a statistical metric de-

scribing the probability that a particular value 
will be met or exceeded. For example, the 
90% probability of exceedance (generally 
P90) is equal to the value of a population’s 
probability density function. 

McMahan, 2013 
 

 
 

 

 

 
 
Рисунок 1. P50 (сверху) и P90 (снизу) вероятно-
сти превышения для нормальной плотности рас-
пределения со средним значением 50 и стандарт-

ным отклонением 10 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

China’s Yangtze River Delta region is 
used as a demonstrative example, 
and the exceedance probability 
distribution of multi-hazard risk to 
human life was calculated using 
natural hazard disaster life loss 
data for 1950–2010. 

Lio, 2013 В качестве наглядного примера ис-
пользуется район дельты реки 
Янцзы в Китае, а распределение 
вероятности превышения риска, 
связанного с множественными 
опасностями, для человеческих 
жизней было рассчитано на основе 
данных о жертвах стихийных бед-
ствий за 1950-2010 годы. 

 
Список литературы: 
1. Рождественский А.В. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических харак-

теристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений. ГГИ, 2009, 193 с. 
2. McMahan M., Grover C., Vignola F., 2003. Evaluation of Resource Risk in Solar-Project Financing // Solar 

Energy Forecasting and Resource Assessment, pP. 81-95. 
3. Liu B., Siu Y., Mitchell G., Xu W, 2013. Exceedance probability of multiple natural hazards: risk assess-

ment in China’s Yangtze River Delta // Natural Hazards, Vol. 69, Is. 3, p. 2039–2055. 
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Термин на английском: 

Flow duration curve 
Термин на русском языке:  
Кривая продолжительности расходов воды 
 

Определение на русском языке 
Кривая, характеризующая продолжительность 

времени (в днях или долях и процентах года), 
в течение которого расход воды (обычно вы-
ражаемый в модульных коэффициентах) ра-
вен заданному или превышает его. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
A graphical description of the percentage of time a 

certain discharge is exceeded for a particular 
river. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Типичные кривые продолжительности 
стока для многолетних и эфемерных потоков. 

(Brown,2006) 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The flow-duration curve is a cumula-
tive curve that shows the percent of 
time specified discharges were 
equaled or exceeded during a given 
period. 

 

Searcy, 1959 Кривая продолжительности расходов 
воды-это кумулятивная кривая, которая 
показывает процент времени, в течение 
которого указанные расходы были 
равны или превышены в течение дан-
ного периода. 

 
 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. Brown, A.E., Mcmahon, T.A., Podger, G.M., Zhang, L., 2006. A Methodology to Predict the Impact of Changes in 

Forest Cover on Flow Duration Curves. Canberra. 
4. Searcy, J.K. Flow-Duration Curves; US Government Printing Office: Washington, DC, USA, 1959. 
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Термин на английском: 

Frazil ice 
Термин на русском языке:  
Шуга 
 

Определение на русском языке 
Рыхлые скопления льда, возникающие из 

всплывшего на поверхность внутриводного 
льда, снежуры, сала, мелкобитого льда, за-
берегов 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
Frazil ice is a collection of loose, randomly ori-

ented, plate or discoid ice crystals formed in 
supercooled turbulent water 

Daly, 1994 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Шуга  
(http://lidanews.by/news/dosug/7368news.ht

ml) 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

To describe the dynamic evolution of 
frazil ice in turbulent natural water 
bodies, the basic equation for dy-
namic frazil crystal number conti-
nuity and the basic equation of 
heat balance for a differential vol-
ume are developed. Crystal 
growth and nucleation of new 
crystals are the major parameters 
in these equations. 

Daly, 1984 Для описания динамического измене-
ния шуги в турбулентных водое-
мах разработано основное уравне-
ние непрерывности динамического 
числа кристаллов шуги и основное 
уравнение теплового баланса для 
дифференциального объема. Рост 
кристаллов и возникновение но-
вых кристаллов являются основ-
ными параметрами в этих уравне-
ниях. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 
2. Daly S. F. International Association for Hydraulic Research Working Group on Thermal Regimes: Report 

on Frazil Ice. – INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH WORKING 
GROUP ON ICE FORCES, 1994.  

3. Daly S. F. Frazil ice dynamics. – COLD REGIONS RESEARCH AND ENGINEERING LAB 
HANOVER NH, 1984. – №. CRREL-MONO-84-1. 

4. Фото шуги: http://lidanews.by/news/dosug/7368news.html (Дата обращения:31.12.2019) 
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Термин на английском: 

Gauge benchmark 
Термин на русском языке:  
Репер водомерного поста  
 

Определение на русском языке 
Репер в геодезии – знак, который находится в 

определённой точке земной поверхности с 
известной абсолютной высотой. 

Большая советская энциклопедия 
Определение на английском языке 
A mark on a stone post or other permanent feature, 

at a point whose exact elevation and position 
is known: used as a reference point in survey-
ing. 

English Collins Dictionary 
 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1. Репер на водомерном посту во 

Франции 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com

mons/thumb/7/72/Arpentage.jpg/220px-
Arpentage.jpg) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

GPS stations connected to the tide 
gauge benchmarks provide the 
necessary technique. 

Schöne, 2009 Станции GPS, подключенные к репе-
рам водомерного стока, обеспечи-
вают необходимые технические 
условия. 

Oceanographic community requires an 
accuracy of better than 1mm/yr on 
vertical motion rate of the tide 
gauge benchmarks. 

Santamaría-Gomez, 2012 Океанографическому сообществу тре-
буется точность более чем 1 
мм/год по скорости вертикальных 
движений приливных реперов. 

 
Список литературы: 
1. Schöne T., Schön N., Thaller D. IGS tide gauge benchmark monitoring pilot project (TIGA): scientific 

benefits //Journal of Geodesy. – 2009. – Т. 83. – №. 3-4. – С. 249-261. 
2. Santamaría-Gómez A., Bouin M. N., Wöppelmann G. Improved GPS data analysis strategy for tide gauge 

benchmark monitoring //Geodesy for Planet Earth. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2012. – С. 11-18. 
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Термин на английском: 

Glacier retreat 
Термин на русском языке:  
Отступание ледников 
 

Определение на русском языке 
Перемещение края ледника от периферии к 

центру оледенения. Происходит в случае, 
когда убыль льда (абляция) превышает его 
поступление (питание), т. е. П < А. У края 
ледника формируются конечные морены, 
накопления, особенно при длительных его 
остановках, т. е. при П = А. 

Геологический словарь, 1978 
Определение на английском языке 
Glacier retreat is when the end of the glacial 

tongue ends at progressively higher elevations 
— whenever melting exceeds accumulation. 

Sengupta, 2007 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Отступание горных ледников  
(Wood, 2018) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The rate of glacier retreat varies with 
the slope of the bed, which we 
measure along the center line. 

Wood, 2018 Скорость отступания ледника меня-
ется в зависимости от уклона 
ложа, который мы измеряем вдоль 
центральной линии. 

 
Список литературы: 
1. Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978. 
2. Sengupta, Somini. “Glaciers in Retreat.” New York Times (July 17, 2007). 
3. Wood, Michael & Rignot, E. & Fenty, Ian & Menemenlis, Dimitris & Millan, Romain & Morlighem, 

Mathieu & Mouginot, Jeremie & Seroussi, Helene. (2018). Ocean-Induced Melt Triggers Glacier Retreat 
in Northwest Greenland. Geophysical Research Letters. 10.1029/2018GL078024. 
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Термин на английском: 

Groundwater flow 
Термин на русском языке:  
Подземный сток 
 

Определение на русском языке 
Перемещение воды в толще земной коры под 

действием гидравлического уклона или 
пьезометрического напора от области пита-
ния к областям разгрузки 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

Water which moves down a hydraulic gradient in 
the saturated (phreatic) zone. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

Рисунок 1. Связь между поверхностными и подзем-
ными водами 

(https://fyi.extension.wisc.edu/littleplovermodel/surface-
watergroundwater-connections/ ) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Groundwater flow systems are defined 
by the boundary conditions im-
posed by their physiographic 
framework and by the distribution 
of recharge. 

Winter, 1999 Системы стока подземных вод определя-
ются граничными условиями, обу-
словленными их физико-графической 
структурой и распределением под-
питки. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p. 
3. https://fyi.extension.wisc.edu/littleplovermodel/surface-watergroundwater-connections/ , дата обращения 

26.06.2020 
4. Winter, T. Relation of streams, lakes, and wetlands to groundwater flow systems // Hydrogeology Journal, 7(1), 1999, 

28–45p. DOI:10.1007/s100400050178 

https://fyi.extension.wisc.edu/littleplovermodel/surface-watergroundwater-connections/
https://fyi.extension.wisc.edu/littleplovermodel/surface-watergroundwater-connections/
https://fyi.extension.wisc.edu/littleplovermodel/surface-watergroundwater-connections/
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Термин на английском: 

Groundwater recharge 
Термин на русском языке:  
Питание водоносных горизонтов 
 

Определение на русском языке 
Поступление в водоносную породу воды лю-

бого генетического типа (атмосферной или 
поверхностной, миграционной, освобож-
денной, глубинной и т. д.). 

 
Потапов, 2016 
Определение на английском языке 
Water added to the aquifer through the unsaturated 

zone after infiltration and percolation follow-
ing any storm rainfall event. 

Zekâi Şen, 2015 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Доля общего количества осадков, иду-
щих на испарение, поверхностный сток или 

питание водоносных горизонтов в трех различных 
климатических зонах. (Davie,2008) 

 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

An analysis of the potential impact of 
climate change on groundwater 
recharge across the western 
United States (west of 100° longi-
tude) is presented synthesizing ex-
isting studies and applying current 
knowledge of recharge processes 
and amounts. 

 

Meixner, 2016 Представлен анализ потенциального воз-
действия изменения климата на пита-
ние водоносных горизонтов в запад-
ной части Соединенных Штатов (за-
паднее 100° долготы), обобщающий 
существующие исследования и при-
меняющий современные наработки в 
теории водоносных горизонтов 

 
 
Список литературы: 
1. Потапов А. Д., Ревелис И. Л., Чернышев С. Н. Инженерно-геологический словарь. М.: ИНФРА-М, 2016. 336 

с. 
2. Zekâi Şen. Practical and Applied Hydrogeology. Elsevier Science, 2015, 209-278 рр. 
3. Meixner T. et al., 2016. Implications of projected climate change for groundwater recharge in the western United 

States. Journal of Hydrology. Vol. 534, March 2016,124–138 pp. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.12.027 
4. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
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Термин на английском: 

Harmful algal bloom 
Термин на русском языке:  
Вредоносное цветение водорослей 
 

Определение на русском языке 
Вредоносное цветение водорослей, или ВЦВ, 

возникает, когда происходит неконтроли-
руемый взрывной рост колоний водорос-
лей, что сопровождается выработкой опас-
ных токсинов для людей, рыб, моллюсков, 
морских млекопитающих и птиц. 

Авторский перевод с английского 
Определение на английском языке 
Harmful algal blooms, or HABs, occur when colo-

nies of algae — simple plants that live in the 
sea and freshwater — grow out of control and 
produce toxic or harmful effects on people, 
fish, shellfish, marine mammals and birds. 

Joint, 2014 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. ВЦВ на оз. Стэйт Парк  
(Автор - Gwendolyn Craig) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The report proposes a 46 percent cut in 
the average annual phosphorus 
load in Lake Erie’s central and 
western basins to reduce the hy-
poxic dead zone, and a 39 percent 
cut in the average annual phos-
phorus contributed by the 
Maumee River to reduce harmful 
algal blooms. 

Joint, 2014 В докладе предлагается снизить сред-
негодовую фосфорную нагрузку в 
центральном и западном бассейнах 
озера Эри на 46%, чтобы умень-
шить зону гипоксии, и на 39% сни-
зить среднегодовую фосфорную 
нагрузку, вносимую рекой Мауми, 
чтобы уменьшить вредоносное 
цветение водорослей. 

 
Список литературы: 
1. Joint U.S. et al., 2014. “Canada Agency Calls for Big Phosphorus Reductions in Lake Erie", North America, 

Pollution, Water News.  
2. Joint U.S. et al, 2014. “Canada Agency Calls for Big Phosphorus Reductions in Lake Erie". North 

America,Pollution, Water News. 
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Термин на английском: 

Hjulstrom curve 
Термин на русском языке:  
Кривая Хьюлстрема 
 

Определение на русском языке 
Связь размыва, перемещения и отложения 

наносов разной крупности при различных 
скоростях течения 

Чалов, 2015 
Определение на английском языке 

The relationship between water 
velocity and sediment erosion and deposition. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 

Рисунок 1. Условия размыва, транспорта и отло-
жения руслообразующих наносов разной круп-
ности d, мм, в зависимости от скорости потока 

v, м/с  
(Чалов, 2015) 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The particle sizes were chosen to rep-
resent the boundary of clay and 
silt size particles (2 µm) while an 
80 µm particle size is approxi-
mately the particle size at the min-
imum in the Hjulström curve rep-
resenting the boundary between 
erosion and transport. 

Worrall, 2017 Размеры частиц подобраны таким об-
разом, чтобы отобразить границу 
между частицами глины и ила 
(2мкм), тогда как размер части 80 
мкм представляет собой минимум 
на кривой Хьюлстрема на границе 
эрозия-транспорт наносов. 

 
Список литературы: 
1. Чалов Р. С. Русловые процессы (Руловедение). Учебное пособие// М: Изд-во ИНФРА-М, 2015, 565 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. Worrall F., Burt T. P., Howden N. J. K., Hancock G. R., Wainwright, J. The fate of suspended sediment and 

particulate organic carbon in transit through the channels of a river catchment// Hydrological Processes, 32(1), 
146–159 p, 2017. DOI:10.1002/hyp.11413  
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Термин на английском: 

Hydraulic conductivity 
Термин на русском языке:  
Коэффициент проницаемости 
 

Определение на русском языке 

Способность пористой среды пропускать жид-
кости и газы 

Авторский перевод 
Определение на английском языке 
A measure of the ability of a porous medium to 

transmit water. This is a flux term with units 
of metres per second.  

Davie, 2008 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Коэффициент проницаемости - К  
(Q – расход жидкости, м3/с; μ – вязкость, Па*с; 

L – длина, м; ΔP – перепад давления, Па; F – 
площадь, м2) 

(https://present5.com/proizvoditelnost-skvazhin-zakon-
darsi-proizvoditelnost-skvazhiny-opisyvaetsya/) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

To predict the hydraulic conductivity 
relation from other soil properties, 
several authors have conceived 
the pores in the soil as short capil-
lary tubes in which flow can be 
computed according to 
Poiseuille’s Law. 

Cooper, 2016 Для того, чтобы оценить зависимость ко-
эффициента проницаемости породы 
от различных свойств почвы, некото-
рые авторы рассматривают поры, как 
короткие капиллярные трубки, в ко-
торых поток рассчитывается в соот-
ветствии с законом Пуазейля. 

 
Список литературы: 
1. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
2. https://present5.com/proizvoditelnost-skvazhin-zakon-darsi-proizvoditelnost-skvazhiny-opisyvaetsya/ (Дата обра-

щения 25.04.2020) 
3. J. David Cooper. Soil Water Measurement, 2016, 371 p. doi:10.1002/9781119106043.ch16 
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Термин на английском: 

Hydraulic radius 
Термин на русском языке:  
Гидравлический радиус 
 

Определение на русском языке 

Частное от деления площади поперечного сече-
ния потока на смоченный периметр русла 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The wetted perimeter of a river divided by the 
cross-sectional area. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 
 

Рисунок 1. Схема вычисления гидравлического ра-
диуса 

(http://www.plainwater.com/water/mannings-
equation/?print=print) 

 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

To generalize the Manning’s equation 
[…] proposed the concept of harmonic 
mean distances from a wall for a new 
definition of hydraulic radius. 
 

Vatankhah, 2015 Чтобы обобщить уравнение Маннинга 
[…] предложена концепция гармониче-
ских средних расстояний для нового 
определения гидравлического радиуса. 
 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. http://www.plainwater.com/water/mannings-equation/?print=print дата обращения 25.04.2020 
4. Vatankhah, A.R., S.,G., Mahdavi Mazdeh, A., 2015. New and improved hydraulic radius for channels of the 

second kind. Ain Shams Engineering Journal 6, 767–773. DOI: 10.1016/j.asej.2015.02.003 

http://www.plainwater.com/water/mannings-equation/?print=print
http://www.plainwater.com/water/mannings-equation/?print=print
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Термин на английском: 

Hydrograph separation 
Термин на русском языке:  
Расчленение гидрографа 
 

Определение на русском языке 
Количественная оценка доли различных ви-

дов питания обычно осуществляется с по-
мощью графического расчленения гидро-
графа по видам питания. В этом случае 
доля того или иного вида питания опреде-
ляется пропорционально соответствую-
щим площадям на гидрографе. 

Добровольский, 2007 
Определение на английском языке 
Hydrograph separation is a quantitative method 

to estimate baseflow contributions to stream-
flow by separating a timeseries of stream-
flow data into baseflow and surface runoff, 
the principal components of streamflow. 

Killian, Asquith, et. al. 2019 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема расчленения гидрографа (1 – 
5: виды отделения грунтового питания от снего-
вого в зависимости от гидравлической связи, 6: 
ледостав, 7: ледоход, А, Б, В: начало, пик и ко-
нец половодья соответственно, I, II, III: снего-
вое, дождевое и подземное питание соответ-

ственно) (Добровольский и др.2007) 
 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

To quantify the impacts of groundwa-
ter withdrawals on streamflow and 
increase understanding of ground-
water and surface-water interac-
tion in the Mississipi Alluvial 
Plains, hydrograph-separation 
techniques were used to estimate 
baseflow and identify statistical 
streamflow trends 

Killian, Asquith, et. al. 2019 Чтобы оценить влияние водозабора из 
подземных водных горизонтов, и 
лучше понять взаимодействие под-
земного и поверхностного стока на 
поймах Миссисипи, был использо-
ван метод расчленения гидрографа 
для оценки базисного стока и 
определения статистических трен-
дов 

 
Список литературы: 
1. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., Михайлов В.Н. Гидрология: учебник для вузов, М.: Высшая 

Школа, 2007, 463 с. 
2. Killian, C.D., Asquith, W.H., Barlow, J.R.B. et al. Characterizing groundwater and surface-water interaction using 

hydrograph-separation techniques and groundwater-level data throughout the Mississippi Delta, USA. Hydrogeol 
J 27, 2019,  2167–2179 pp. https://doi.org/10.1007/s10040-019-01981-6 
 

https://doi.org/10.1007/s10040-019-01981-6
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Термин на английском: 

Hydrophobicity in soils 
Термин на русском языке:  
Гидрофобность почв 
 

Определение на русском языке 
Гидрофобность почвы – способность почвы от-

талкивать воду. Гидрофобные почвы 
имеют низкую водопроницаемость и прак-
тически не увлажняются. 

Белицина и др., 1988  
Определение на английском языке 
Hydrophobicity is the phenomenon where the soil 

has reduced wettability, usually associated 
with coating of soil particles by hydrophobic 
organic substances 

Vogelmann et. al., 2013 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Механизм гидрофобного взаимодей-
ствия между двумя неполярными органиче-

скими компонентами (Vogelmann et.al., 2013) 
 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Hydrophobicity has been documented 
in various locations and soil and 
climate condition, found in humid 
tropical climates 

 

Vogelmann et.al., 2013 Гидрофобность была зафиксирована в 
различных местах и почвенно-клима-
тических условиях, обнаруженных во 
влажных тропических климатах. 

 
Список литературы: 

1. Архипова Л.В., Кормилицына О.В., Бондаренко В.В., Коолен Д. Проблемы с гидрофобностью почвы и 
пути их решения, М.: Лесной вестник, № 7, 2007, 102 – 106 с. 

2. Vogelmann E., Reichert J.M., Prevedello J., Awe O. Hydro-physical processes and soil properties correlated 
with origin of soil hydrophobicity, Brazil: Ciencia Rural, Vol. 43, 2013, 1582 – 1589 pp  
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Термин на английском: 

Ice jam  
Термин на русском языке:  
Затор льда 
 

Определение на русском языке 
Нагромождение льдин в русле реки во время 

ледохода, вызывающие стеснение живого 
сечения и связанный с этим подъем уровня 
воды. 

Чеботарев А.И., 1978 
Определение на английском языке 
Ice jams occur when floating river ice accumulates 

at a natural or man-made feature that impedes 
the progress of the ice downstream with the 
river current. 

Chave R.A.J., 2004 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Затор льда  
(http://vustug-info.ru/vustug-info/vustug-

info/news-295656) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Breakup ice jams often occur sud-
denly, with little warning. Severe 
flooding or ice-related damage 
can result from rapid rises in up-
stream water levels associated 
with breakup ice jams. 

White, 2003. Заторы льда возникают внезапно. 
Сильные наводнения или по-
вреждения, связанные со 
льдом, могут быть вызваны 
быстрым повышением 
уровня воды в верховьях рек, 
наблюдающимся при нали-
чии заторов. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 
2. White K. D. Review of prediction methods for breakup ice jams //Canadian Journal of Civil Engineering. – 2003. – 

Т. 30. – №. 1. – С. 89-100. 
3. Chave R. A. J. et al. Real-time measurements of ice draft and velocity in the St. Lawrence River //Oceans' 04 

MTS/IEEE Techno-Ocean'04 (IEEE Cat. No. 04CH37600). – IEEE, 2004. – Т. 3. – С. 1629-1633. 
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Термин на английском: 

Infiltration rate 
Термин на русском языке:  
Интенсивность инфильтрации 
 

Определение на русском языке 
Инфильтрация – проникновение талой или 

дождевой воды с поверхности земли в зону 
аэрации.   

Михайлов, 2005 
Определение на английском языке 

How much water enters a soil during a certain 
time interval. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
Рисунок 1. Интенсивность инфильтрации для 

различных грунтов 
(Melesse, 2012) 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The infiltration rate, is usually deter-
mined in the field by flooding ba-
sins or furrow's, sprinkling, or 
measuring water entry from cylin-
ders (infiltrometer rings). 

Berhanu, 2013 Скорость инфильтрации обычно 
определяется в полевых условиях 
путем затопления водосборной 
площади, полива борозды или из-
мерением поступления воды из 
цилиндров (кольцевой инфиль-
трометр). 

 
Список литературы: 
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3. Berhanu B., Melesse A., Seleshi Y. GIS-based hydrological zones and soil geo-database of Ethiopia // Catena, 

Vol.104, 2013, 21-31p. DOI: 10.1016/j.catena.2012.12.007 
4. Johnson A. A field method for measurement of infiltration - United States Government Printing Office, Wash-

ington., 1963, 31p. 
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Термин на английском: 

Isohyetal method 
Термин на русском языке:  
Метод изогиет 
 

Определение на русском языке 
На карте с нанесенными у станции суммами 

осадков проводятся изогиеты – линии, со-
единяющие точки с равными количе-
ствами осадков. При наведении изогиет 
производится интерполяция сумм осадков 
между соседними станциями. Для интер-
поляции используют графические и алгеб-
раические методы. 

Чугунов 2009 
Определение на английском языке 
The isohyetal method requires construction of 

isohyets (the lines of equal rainfall), using 
observed depths at rain gages and interpola-
tion between adjacent gages. The isohyetal 
contours may be drawn taking into account 
the spacing of stations, the quality, and varia-
bility of the data. 

Sangam, Proloy 2015 
 

 
  

 
 

 

 
Рисунок 1. Схема построения изогиет: R – линии с 
равными значениями осадков, а – зона между со-

седними изогиетами (Sangam et.al., 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The thiessen method does not account 
for orographic effect, whereas iso-
hyetal method can incorporate 
such effects. 

Sangam, Proloy 2015 Метод Тиссена не учитывает орографиче-
ский эффект, тогда как метод изогиет 
может учесть такие эффекты. 

 
Список литературы: 
1. Чугунов Ю.В. Гидрология: Программа, методические указания и контрольные задания. Для студентов 

заочной формы обучения, Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2009, 32 с 
2. Sangam S., Proloy D. Hydrology Measurement and Analysis Training Manual, Bankgok: Asian Institute of 

Technology, 2015, 99 p. 
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Термин на английском: 

Jökulhlaup 
Термин на русском языке:  
Ледниковый паводок 
 

Определение на русском языке 

Внезапный прорыв воды, высвободившейся из 
ледника. 

https://hydrologie.org/glu/RU/GF0536RU.HTM 
Определение на английском языке 

The flood resulting from an ice-dam burst 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Последствия ледникового паводка на 
озере Айсберг (Национальный парк Врангель-

Сент-Элиас, Аляска) 
(https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Jökulhlaups from subglacial lakes may 
transport on the order of 107 tons 
of sediment per event. 

 

Björnsson, 2002 Ледниковые паводки могут выно-
сить из подледных озер порядка 
107 тонн осадка за один раз. 

 
 
Список литературы: 
1. https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm, дата обращения 25.04.2020 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. Björnsson, Helgi. Subglacial Lakes and Jökulhlaups in Iceland. Global and Planetary Change. 2002. Vol. 35: 

255—271 doi:10.1016/s09218181(02)00130-3 
4. https://hydrologie.org/glu/RU/GF0536RU.HTM, дата обращения 25.04.2020 

https://hydrologie.org/glu/RU/GF0536RU.HTM
https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm
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Термин на английском: 
Lumped hydrologic models 
Термин на русском языке:  
Гидрологическая модель с сосредоточен-
ными параметрами 

 
Определение на русском языке 
Для данного класса моделей характерно 

постоянство переменных в простран-
стве. Математическое описание вклю-
чает алгебраические уравнения, либо 
дифференциальные уравнения первого 
порядка для нестационарных процес-
сов. Осадки и другие характеристики – 
средние для всего бассейна, одна мо-
дель стока и прогноз для одной точки 
(обычно – для замыкающего створа) 

Моисеева, 1984 
Определение на английском языке 
The lumped model simplifies the description 

of the behaviour of spatially distributed 
physical systems into a topology consist-
ing of discrete entities that approximate 
the behaviour of the distributed system 
under certain assumptions. 

Ramallo-Gonzalez, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Схема моделей с сосредоточенными 
(lumped) и распределенными (distributed)  

параметрами (Dabberdt W. et al., 2010) 
 
 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

A simple lumped model is presented 
based on the assumption that a lin-
ear driving force approximation is 
valid in describing the surface dif-
fusion within adsorbent particles. 

Moon, 1986 Представлена простая модель с сосре-
доточенными параметрами, осно-
ванная на предположении, что при 
описании поверхностной диффузии 
внутри адсорбентных частиц дей-
ствительна линейная аппроксима-
ция движущей силы. 

 
Список литературы: 

1. Моисеева И. Н. Транскапиллярная фильтрация жидкости: модель с сосредоточенными параметрами // 
Биофизика. — 1984. — Т. 29, № 1. — С. 126–129. 

2. Dabberdt W. et al., 2010. When weather matters // The national academic press, pP. 182. 
3. Ramallo-González A.P., 2013. Modelling Simulation and Optimisation of Low-energy Buildings. PhD. University 

of Exeter. 
4. Moon H., 1986. A lumped model for multicomponent adsorptions in fixed beds // Chemical Enginedng Science, 

Vol. 41, Is. 8, pP. 1995-2004. 
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Термин на английском: 

Latent heat 
Термин на русском языке:  
Скрытая теплота 
 

Определение на русском языке 
Скрытая теплота испарения – количество 

тепла, которое нужно сообщить жидкому 
или твердому телу, чтобы перевести его в 
пар при неизменной температуре. 

Скрытая теплота плавления – количество 
тепла, которое нужно сообщить твердому 
телу, чтобы перевести его в жидкое состоя-
ние при той же температуре. 

Хромов, Мамонтова, 1974 
Определение на английском языке 
Latent heat is the heat either absorbed or released 

during a phase change from ice to liquid wa-
ter, or liquid water to water vapour. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 
 

 
Рисунок 1. Связь между температурой и 

скрытой теплотой испарения (Davie, 2008) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

At the time of evaporation, thermal en-
ergy (i.e. sensible heat) is trans-
ferred into latent energy that is 
then carried by the water vapour to 
the place of condensation where it 
is released as sensible heat once 
more 

Davie, 2008 Во время испарения тепловая энергия 
(то есть ощутимое тепло) передается 
в скрытую энергию, которая затем 
переносится водяным паром в место 
конденсации, где она снова выделя-
ется в виде ощутимого тепла 

 
Список литературы: 
1. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь, Л.: Гидрометеоиздат, 1974, 569 с 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
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Термин на английском: 

Leaf area index (LAI) 
Термин на русском языке:  
Индекс листовой поверхности 
 

Определение на русском языке 
Индекс листовой поверхности (Leaf Area 

Index, LAI) определяется как отно-
шение общей площади «односторон-
ней» («освещенной») листовой по-
верхности к единице площади гори-
зонтальной проекции кроны на по-
верхность земли. 

Бондаренко, Кормилицына и др. 2016 
Определение на английском языке 
Leaf area index is defined as the projected 

area of leaves over a unit of land (m2 
m−2), so one unit of LAI is equivalent to 
10,000 m2 of leaf area per hectare 

Richard and Steven 2007 
 

 
  

 
 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент результатов комплексного анализа 
цифровых изображений крон деревьев для определения 
индекса листовой поверхности (LAI) (Бондаренко и др., 

2016) 
 
 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-
мера 

The most common method of estimat-
ing seasonal variation in LAI is 
from measurements of the fraction 
of visible light transmitted 
through the canopy to the ground 

Richard and Steven 2007 Наиболее распространенный ме-
тод оценки сезонных измене-
ний LAI – это измерение доли 
видимого света, прошедшего 
через крону на землю. 

 
Список литературы: 
1. Бондаренко В.В., Кормилицына О.В., Коолен Д. Определение индекса листовой поверхности на основе 

анализа цифровых изображений кроны и его использование для оценки категорий состояния деревьев, Мы-
тищи, Лесной вестник, 1, 2016, 94-98 с. 

2. Richard H. W., Steven W. Running Forest ecosystems Analysis on Multiple Scales (3rd Edition), UK: Academic 
Press, 2007, 440 p. 
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Термин на английском: 

Lentic lake 
Термин на русском языке:  
Бессточное озеро  
 

Определение на русском языке 
Бессточное озеро — озеро, не имеющее по-

верхностного или подземного стока, 
водный расход которого осуществляется 
за счёт испарения, инфильтрации или 
искусственного водозабора. 

Эдельштейн, 2017 
Определение на английском языке 
Lentic systems are aquatic bodies of water 

that have no pervasive downhill flow, and 
thus contrast with lotic streams and rivers. 

Thorp, 2015 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Сточное (lotic) и бессточное (lentic) озеро  
(O'Reilly) 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-
мера 

The results highlight the need to im-
prove the functional status of the 
lentic and lotic systems, with the 
ultimate goal of conserving diverse 
Odonata fauna and other sympatric 
freshwater biodiversity. 

Seidu, 2019 Полученные результаты свиде-
тельствуют о необходимости 
улучшения функционального 
состояния сточных и бессточ-
ных систем с конечной целью 
сохранения разнообразной 
фауны Одоната и другого 
симпатрического пресновод-
ного биоразнообразия. 

 
Список литературы: 
1. К. К. Эдельштейн // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М., 2004—

2017. 
2. James H. Thorp, 2015. Lentic Systems. // Thorp and Covich's Freshwater Invertebrates. Ecology and General 

Biology, pP. 23-56. 
3. Seidu I., Nsor C., Danquah E., Tehoda P. and Oppong S. K., 2019. Patterns of Odonata Assemblages in 

Lotic and Lentic Systems in the Ankasa Conservation Area, Ghana // International Journal of Zoology, 
Volume 2019, Article ID 3094787, p. 14. 
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Термин на английском: 

Lysimeter  
Термин на русском языке:  

     Лизиметр 
 

Определение на русском языке 
Прибор для измерения количества воды, 

просочившейся вглубь через верхние 
слои почвы. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
A device for collecting water from the pore 

spaces of soils and for determining the 
soluble constituents removed in the 
drainage. In evaporation studies a ly-
simeter is a cylinder filled with soil and 
plants used to measure evaporation 
from a vegetated surface. This can be 
done either as a weight loss calculation 
or through solving some form of the 
water balance equation. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 

Рисунок 1. Использование лизиметра (http://lysimeter.info/) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Lysimeter studies are included in the 
group of dynamic leaching tests in 
which the leaching solution is 
added in a specified volume over a 
specific period of time. 

 

Sołtysiak, 2019 Лизиметрические исследования входят 
в группу динамических испытаний 
на выщелачивание, при которых вы-
щелачивающий раствор добавляют 
в заданном объеме в течение опреде-
ленного периода времени. 

 
 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p. 
3. http://lysimeter.info/, дата обращения 25.04.2020 
4. Marek Sołtysiak, Michał Rakoczy. An overview of the experimental research use of lysimeters // Environmental & 

Socio-economic Studies. June 2019. №7(2):49-56. DOI: 10.2478/environ-2019-0012 
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Термин на английском: 

Manning’s equation 
Термин на русском языке:  
Уравнение Маннинга 

 
Определение на русском языке 
Формула Шези: V = C*√(R*I), в основ-

ном полученная на основании тео-
ретических соображений, включает 
в себя коэффициент С <…> Из ряда 
формул, предложенных для вычис-
ления коэффициента С, наиболь-
шим распространением пользуются 
следующие: 

<…> 
2.Формула Маннинга С = 1/n*R1/6 

Тогда расход воды: Q = A*I0.5*R2/3/n 
Чеботарев, 1975 
Определение на английском языке 
In this section, the computation of the nor-

mal depth will be presented using 
Manning’s equation with a constant 
value of n:  

Q = (S0.5/n)*A*R2/3 
Casto-Orgaz, Hager, 2019 

 

 
  

 
 

Рисунок 1. Схема действующих в потоке сил (P – дав-
ление, F – сила тяжести и ее составляющие Fx и Fy, α – 

угол между горизонтальной плоскостью и поверхно-
стью реки) (Макаревич, 2017) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The normal depth is not needed to 
compute Q, but it can be deter-
mined from Manning’s equation 
to have the complete solution to 
the flow conditions 

Casto-Orgaz, Hager, 2019 Нормальная глубина не требуется 
для вычисления Q, но ее можно 
определить из уравнения Мэн-
нинга, чтобы получить полное 
решение для условий потока. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Общая гидрология (Воды суши) 2е издание, Л.: «Гидрометеоиздат», 1975, 530 с 
2. Casto-Orgaz O., Hager W.H. Shallow Water Hydraulics, Swit.: Springer, 2019, 572 p 
3. Макаревич А.А. Гидравлика и инженерная гидрология, Минск: изд. БГУ, 2017, 115 с 
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Термин на английском: 

Methane ebullition 
(bubbling) 
Термин на русском языке:  
Пузырьковый поток метана 
 

Определение на русском языке 
Перенос метана в водной толще осу-

ществляется в виде пузырьков, под-
нимающихся со дна водоема, и в рас-
творенном виде. 

Степаненко, 2011 
Определение на английском языке 
Methane from freshwater environments can 

be emitted to the atmosphere through 
diffusion or ebullition (bubbling) 

Miller, 2017 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема распределения потоков метана 
в водохранилище (Gash et.al., 2010) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный ис-
точник (полная 
реферативная 

ссылка на при-
мер) 

Предлагаемый перевод примера 

The large number of dams in the US 
necessitates an accurate under-
standing of how temperate cli-
mates impact CH4 ebullition rela-
tive to CH4 diffusion in reservoirs 

Miller, 2017 Большое количество плотин в США при-
водит к необходимости точного по-
нимания того, как умеренный климат 
влияет на пузырьковую эмиссию CH4 
по сравнению с диффузионным пото-
ком CH4 в водохранилищах 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Mudflat 
Термин на русском языке:  
Зона осушки 
 

Определение на русском языке 
Участок дна, лежащий между береговой чер-

той, образуемой урезом воды при 
наибольшей высоте прилива, и береговой 
чертой при высоте воды на уровне приня-
того нуля глубин. 

Рульков, 1973 
 
Определение на английском языке 
A flat area of very wet soil near the sea that is 

covered at high tide (= the time when the sea 
reaches its highest level) 

 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/eng-
lish/mudflat 

 

 
  

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Карта с изображением зону осушки р. 
Тифа (Уэльс) (Sigit, 2020) 

 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The mudflat location is nearly free of 
woody vegetation 

 

Sigit, 2020 В этой зоне осушки почти нет древес-
ной растительности 

 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Net radiation 
Термин на русском языке:  
Суммарная радиация 
 

Определение на русском языке 
Совокупность прямой и рассеянной сол-

нечной радиации, поступающей в 
естественных условиях на горизон-
тальную земную поверхность 

Хромов, Мамонтова, 1974 
Определение на английском языке 
The normal term used to describe the 

amount of energy received at a surface 
is net radiation, measured using a net 
radiometer 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 

 
Рисунок 1. Распределение суммарной радиации на 

поверхности земли по данным дистанционного зон-
дирования (Liang, 2018) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

After calculating shortwave and 
longwave net radiation using esti-
mated individual components of 
surface radiation balance, all-
wave net radiation can be calcu-
lated by adding them together. 

Liang, 2018 После расчета коротковолновой и 
длинноволновой суммарной 
радиации с использованием 
оценки отдельных компонен-
тов поверхностного радиаци-
онного баланса можно рассчи-
тать суммарное излучение, 
сложив их вместе. 

 
Список литературы: 
1. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь, Л.: Гидрометеоиздат, 1974, 569 с 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
3. Liang S. Comprehensive Remote Sensing, UK: Elsevier, 2018, 3134 p 
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Термин на английском: 

Outburst flood 
Термин на русском языке:  
Прорывной паводок 

 
Определение на русском языке 

Паводок, возникающий в результате раз-
рушения моренной плотины, кото-
рая сдерживает ледниковое озеро. 

Авторский перевод с английского 
Определение на английском языке 

A glacial lake outburst flood (GLOF) is a 
type of outburst flood that occurs when 
the dam containing a glacial lake fails. 

Rudov, 1998 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Механизм прорыва ледниковых озер 
 (Iturrizaga, 2011) 

   

 
 

Пример использования тер-
мина на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

As a result of climate change, gla-
cial lakes have expanded con-
tinually in Southeast Tibet 
over recent five decades, and 
Southeast Tibet is seriously 
suffering from glacial lake 
outburst floods (GLOFs). 

Fan, 2019 В результате изменения климата лед-
никовые озера постоянно увели-
чивались в Юго-Восточном Ти-
бете в течение последних пяти 
десятилетий, и Юго-Восточный 
Тибет серьезно страдает от про-
рывных паводков. 

 
Список литературы: 
1. Iturrizaga L. (2011) Glacier Lake Outburst Floods. In: Singh V.P., Singh P., Haritashya U.K. (eds) Encyclo-

pedia of Snow, Ice and Glaciers. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht. 
2. Jianrong Fan, Chunchun An, Xiyu Zhang, Xuan Li & Jiejun Tan (2019) Hazard assessment of glacial lake 

outburst floods in Southeast Tibet based on RS and GIS technologies, International Journal of Remote Sens-
ing, 40:13, 4955-4979, DOI: 10.1080/01431161.2019.1577578. 

3. Rudoy, A.N. (1998) Mountain Ice-Dammed Lakes of Southern Siberia and their Influence on the Develop-
ment and Regime of the Runoff Systems of North Asia in the Late Pleistocene. Chapter 16, pp. 215–234. — 
Palaeohydrology and Environmental Change / Eds: G. Benito, V.R. Baker, K.J. Gregory. — Chichester: John 
Wiley & Sons Ltd. 353 p. 
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Термин на английском: 

Overland flow  
Термин на русском языке:  
Склоновый сток 

 
Определение на русском языке 

Сток, формирующийся в пределах 
склона. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском 

языке 
Water which runs across the surface of 

the land before reaching a stream. 
This is one form (but not the only 
form) of runoff. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

Рисунок 1. The hydrological cycle 
(https://mnsoilhealth.org/) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Hortonian overland flows resulting 
from the complex rainfall storm 
events recorded by multiple rain 
gauges. 

Singh, 2014 Хортоновские склоновые потоки, 
возникают в результате ливне-
вых дождей, которые регистри-
руются несколькими осадкоме-
рами. 

 
Список литературы: 

1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978, 
308 с. 

2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p  
3. https://mnsoilhealth.org/,  дата обращения 09.03.2020 
4. Singh J.; Altinakar M., Ding Y., Numerical Modeling of Rainfall-Generated Overland Flow Using Nonlinear 

Shallow-Water Equations // Journal of Hydrologic Engineering, Vol.20(8), 2014, DOI: 
10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001124  

https://mnsoilhealth.org/
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Термин на английском: 

Oxygen sag curve  
Термин на русском языке:  
Кривая кислородного прогиба 
 

Определение на русском языке 
Снижение содержания кислорода, за 

счет расходования его на окисле-
ние органических веществ в сточ-
ных водах 

Зак, 1960 
Определение на английском 

языке 
The downstream dip in dissolved oxy-

gen content that can be found after 
the addition of organic pollution 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Реаэрация, потери кислорода на окисление и кри-
вая кислородного прогиба 

(https://slideplayer.com/slide/12783031/) 
 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The dissolved oxygen sag curve can be 
divided into several zones deline-
ated by the dissolved oxygen con-
centration and the presence of spe-
cific biological communities. 

Dunnivant, 2005 Кривая кислородного прогиба мо-
жет быть разделена на не-
сколько разграниченных зон по 
концентрации растворенного 
кислорода и наличию характер-
ных сообществ водных организ-
мов. 

 
Список литературы: 
1. Зак Г. Л. Самоочищение водоемов (Основы рационализации гидрол. и сан.-техн. расчетов) / М. : Изд-во М-

ва коммун. хозяйства РСФСР, 1960, 160 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. https://slideplayer.com/slide/12783031/ (Дата обращения 13.02.2020) 
4. Frank M. Dunnivant. Biochemical Oxygen Demand and the Dissolved Oxygen Sag Curve in a Stream: Streeter-

Phelps Equation. Environmental Laboratory Exercises for Instrumental Analysis and Environmental Chemistry, 
317–326, 2005. doi:10.1002/0471660280.ch28  

 

https://slideplayer.com/slide/12783031/
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Термин на английском: 

Partial Duration Series (PDS) 
Термин на русском языке:  
Ряд заданной обеспеченности 
 

Определение на русском языке 

Ряд гидрологических явлений, больших вы-
бранного исходного явления 

Авторское определение 
Определение на английском языке 
River flow data used in flood frequency analy-

sis. It takes the highest flow peaks from the 
period of record irrespective of the year in 
which it occurs (compare with annual maxi-
mum series). 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Ряды суточного стока реки Адамс 
(Британская Колумбия, Канада) в течение пяти 

лет в 
1980-е гг. годовые максимумы обозначаются бук-

вой "am"., 
Ряд заданной обеспеченности обозначается ‘pd’. 

(https://weather.gc.ca/) 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The PDS model assumes a General-
ized Pareto (GP) distribution for 
modeling the flood exceedances 

Bhunya, 2013 Модель PDS предполагает обобщен-
ное распределение Парето (GP) 
для моделирования превышений 
паводочного стока 

 
Список литературы: 
1. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
2. https://weather.gc.ca/  -дата обращения 27.03.2020 
3. Bhunya P. et al., 2013. Flood analysis using negative binomial and Generalized Pareto models in partial 

duration series (PDS). Journal of Hydrology. Vol. 497, 8 August 2013, 121-132 pp., 
DOI:10.1080/02626667.2017.1342825 
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Термин на английском: 

Perched water table 
Термин на русском языке:  
Верховодка 
 

Определение на русском языке 
Временное скопление грунтовых вод в зоне 

аэрации обычно в виде отдельных разобщен-
ных более или менее значительных линз, об-
разующихся от просачивания талых снего-
вых или дождевых вод 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
Area where the water table is held above a regional 

water table, usually due to small impermeable 
lenses in the soil or geological formation. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. поперечное сечение, показывающее 
уровень верховодки и основной уровень грунто-

вых вод 
(Greco, 2008) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Perched water table dynamics are re-
markably consistent predomi-
nantly to increased evapotranspi-
ration  

McDaniel, 2001 Динамика залегания верховодки хо-
рошо согласуется с повышением 
эвапотранспирации  

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. Greco, S.E., Girvetz, E.H., Larsen, E.W., Mann, J.P., Tuil, J.L., Lowney, C., 2008. Relative elevation topo-

graphic surface modelling of a large alluvial river floodplain and applications for the study and management of 
riparian landscapes. Landscape Research, 33(4), 461-486. DOI: 10.1080/01426390801949149  

4. McDaniel, P. A., Gabehart, R. W., Falen, A. L., Hammel, J. E., & Reuter, R. J. (2001). Perched water tables on 
Argixeroll and Fragixeralf hillslopes. Soil Science Society of America Journal, 65(3), 805–810. 
https://doi.org/10.2136/sssaj2001.653805x 
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Термин на английском: 

Potential evaporation 
Термин на русском языке:  
Испаряемость 
 

Определение на русском языке 
Испаряемость – это объем воды, который мо-

жет испариться с поверхности, если вся 
теплота, полученная в результате поглоще-
ния лучистой энергии, будет затрачена на 
испарение воды с этой поверхности 

Эдельштейн 2005 
Определение на английском языке 
Potential evaporation (PE) is that which occurs 

over the land’s surface, or would occur if the 
water supply were unrestricted. 

Davie 2008 
 

 
  

 
 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент карты среднегодовых значений 
испаряемости Северной Африки, мм (Эдельш-

тейн, 2005) 
 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Thornthwaite derived an empirical 
model (i.e. derived from measure-
ment not the theoretical under-
standing) linking average air tem-
perature to potential evaporation. 

Davie 2008 Торнтвейт вывел эмпирическую модель 
(т. е. основанную на измерениях, а не 
на теоретических знаниях), связыва-
ющую среднюю температуру воздуха 
с потенциальным испарением. 

 
Список литературы: 
1. Эдельштейн К.К. Гидрология материков, М.: изд. «Академия»,2005, 303 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
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Термин на английском: 

Rain-driven hazards  
Термин на русском языке:  
Опасные явления, вызванные дождем (осадками) 

 
Определение на русском языке 
Сильные ливневые осадки могут приводить к 

таким опасным явлениям, как паводки, 
наводнения, оползни и сели. 

Владимиров, 2003 
Определение на английском языке 
Rainfall-driven hazards such as floods and land-

slides are the most common natural disasters 
worldwide, and amongst the most devastating. 
A growing number of computational hazard 
models are available to transform extreme 
rainfall inputs into hazard predictions, includ-
ing distributed hydrologic models for the 
movement of water into and through river sys-
tems. 

Wright, 2017 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 1. Последствия паводка в Калифорнии, 
США (Photo by Quartz) 

 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

RainyDay is a Python-based platform 
that couples rainfall remote sens-
ing data with Stochastic Storm 
Transposition (SST) for modeling 
rainfall-driven hazards such as 
floods and landslides. 

Wright, 2017 RainyDay — это модель на языке Py-
thon, которая сочетает данные 
дистанционного зондирования 
осадков с данными Stochastic 
Storm Transposition (SST) для мо-
делирования таких вызываемых 
дождями опасных явлений, как 
наводнения и оползни. 

 
Список литературы: 

1. Владимиров А.М. Классификация опасных гидрометеорологический явлений. Материалы итог. сессии Уч. 
Сов. РГГМУ, ч. I. – СПб., 2003. 

2. Wright D. B., 2017. A remote sensing-based tool for assessing rainfall-driven hazards. Environmental Modelling & 
Software. Vol. 90, April 2017, Pages 34-54. 
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Термин на английском: 

Rain gauge 
Термин на русском языке:  
Дождемер 
 

Определение на русском языке 
Прибор для измерения количества осадков, вы-

падающих на земную поверхность. В ком-
плект дождемера входят два дождемерных 
ведра для обеспечения непрерывности 
наблюдений в моменты измерения осадков. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
An instrument for measuring the amount of rainfall 

at a point for a period of time. Standard rain 
gauges are measured over a day; continuous 
rainfall measurement can be provided by special 
rain gauges such as the tipping-bucket gauge. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1 Осадкомер, расположенный над земной по-
верхностью, чтобы избежать разбрызгивания 

(Davie, 2008) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Hortonian overland flows resulting 
from the complex rainfall storm 
events recorded by multiple rain 
gauges. 

 

Singh, 2014 
 

Хортонские склоновые потоки, возникаю-
щие в результате ливневых дождей, ко-
торые регистрируются несколькими 
осадкомерами. 

 
 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. Singh J.; Altinakar M., Ding Y., Numerical Modeling of Rainfall-Generated Overland Flow Using Nonlinear 

Shallow-Water Equations // Journal of Hydrologic Engineering, Vol.20(8), 2014, 
DOI:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001124 
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Термин на английском: 

Rain-on-snow (ROS) event 
Термин на русском языке:  
Наложение дождевого паводка  
на волну снеготаяния 
 

Определение на русском языке 
Гидрометеорологическое явление, которое воз-

никает в результате сочетания дождя и сне-
готаяния, причем этот сложный процесс 
происходит на снеговом покрове и внутри 
него. 

Авторский перевод с английского 
Определение на английском языке 
Rain-on-snow (ROS) events are multivariate hy-

drometeorological phenomena that require a 
combination of rain and snowpack, with com-
plex processes occurring on and within the 
snowpack. 

Pardeep, 2018 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. События ROS в Канаде (Jeong, 
2018) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Rain-on‐snow (ROS) occurs during 
periods when liquid precipitation 
falls on a pre‐existing snowpack. 

Roland Kaitna, 2012 Наложение дождевого паводка на волну 
снеготаяния происходит в периоды, ко-
гда жидкие осадки выпадают на уже 
существующий снежный покров. 

 
Список литературы: 
1. Il Jeong, D., Sushama, L. Rain-on-snow events over North America based on two Canadian regional climate mod-

els. Clim Dyn 50, 303–316 (2018) doi:10.1007/s00382-017-3609-x 
2. Li, Dongyue et al. “The role of rain-on-snow in flooding over the conterminous United States.” (2019). 
3. Pall, Pardeep & Tallaksen, L.M. & Stordal, Frode. (2018). A climatology of rain-on-snow events for Norway. 

10.31223/osf.io/k72ej. 
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Термин на английском: 

Rating curve 
Термин на русском языке:  
Кривая связи расходов и уровней воды Q=f(H) 
 

Определение на русском языке 

Кривая, показывающая связь между уровнем и 
расходом реки. 

International Glossary of Hydrology 
Определение на английском языке 

The relationship between river stage (height) and 
discharge. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

Рисунок 1. Кривая связи расходов и уровней воды для 
р.Миссисипи (г.Анока) 

 (https://www.surfacewater.biz/) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The rating curve is almost always the 
least squares regression equation. 

Ferguson, 1986 Кривая расходов почти всегда описы-
вается уравнением регрессии 
наименьших квадратов. 

 
Список литературы: 
1. International Glossary of Hydrology, World Meteorological Organization, 2012, 471 p. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p  
3. https://www.surfacewater.biz/, дата обращения 16.03.2020 
4. Ferguson R. River Loads Underestimated by Rating Curves // Water Resources Research, Vol.22(1), 1986, 74-76p. 

DOI:10.1029/WR022i001p00074 
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Термин на английском: 

Recession limb 
Термин на русском языке:  
Кривая спада 
 

Определение на русском языке 
Кривая, выражающая закономерность умень-

шения расхода воды во времени при спаде 
половодья или паводков 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The period after a peak of stormflow where the 
streamflow values gradually recede. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 

 
 

Рисунок 1. Гидрограф половодья (Pazwash, 2016) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

<…>; however, there is some ambigu-
ity if the curvature of the recession 
limb changes several times or the 
slope remains nearly constant over 
a time period of a few days 

Birk, 2010 <…>, однако, существует неоднознач-
ность в оценках, в том случае, если 
кривая спада изменяет наклон не-
сколько раз или наклон остается по-
стоянным в течение нескольких 
дней. 

 
Список литературы: 
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2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
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Термин на английском: 

River basin 
Термин на русском языке:  
Бассейн реки 
 

Определение на русском языке 
Часть земной поверхности, включая толщу 

почвогрунтов, откуда происходит сток вод 
в отдельную реку, речную систему или 
озеро. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
The area of land from which water flows towards 

a river and then in that river to the sea. Also 
known as the river catchment. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Map of the Rhine basin 
(https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Rhein_

Verlaufskarte.png ) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Nitrogen and phosphorous emissions 
in the Rhine river basin and 
measures and quota restrictions to 
reduce them are distinguished be-
tween in an optimisation model. 

Lise, Veeren, 2002 Выбросы азота и фосфора в бассейне 
реки Рейн, а также меры и ограни-
чения по квотам для их снижения 
различаются в модели оптимиза-
ции. 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

      Salination 
Термин на русском языке:  
Засоление (почв)  
 

Определение на русском языке 

Процесс накопления солей в почве преимуще-
ственно хлористого и сернокислого натрия 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The build up of salts in a soil or water body 
 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 

Рисунок 1. Заметно засоленные почвы на пастбищах в 
Колорадо. 

(https://www.nrcs.usda.gov/news/archive/2004newsroom.
html)  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Salination of soil is one of the major 
constrains to food security. 

 

Fricke , 2020 Засоление почв является одним из ос-
новных сдерживающих факторов 
продовольственной безопасности. 

 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
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Термин на английском: 

Saltation 
Термин на русском языке:  
Сальтация 
 

Определение на русском языке 
Последние <наносы> перемещаются либо вле-

чением или перекатыванием частиц по дну, 
образуя при определенных условиях дон-
ные гряды, либо сальтацией, при которой 
частицы, отрываясь от дна, как бы совер-
шают прыжок, снова падая на дно не-
сколько ниже по течению реки. 

Барышников 2006 
Определение на английском языке 
The unsuspended transport of particles over a 

granular bed by a fluid flow,in the form of 
consecutive hops that nonetheless keep the 
particles within thenear-bed region,which is 
governed mainly by the action of hydrody-
namic forces that carry the particles through 
the flow, the downward pull of gravity,and 
theparticles’collision with the bed,which trans-
fers their streamwise momentum into upward 
momentum, thus sustaining the saltation mo-
tion 

Nino 1995 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

Рисунок 1. Перемещение наносов в речном по-
токе (Scott et.al., 1995) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

A river's sediment load consists of 
both suspended sediment and 
bed load. The latter, which 
moves by traction or saltation 
along the river bed, is generally 
assumed to represent 10% (or 
less) of the total sediment load. 

Steele, 2008 Речные наносы состоят как из взве-
шенной, так и влекомой составля-
ющих. Последние в свою очередь 
двигаются либо влечением либо 
сальтацией вдоль речного русла, 
включая в себя до 10% всех дон-
ных наносов. 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Sediment delivery ratio (SDR) 
Термин на русском языке:  
Коэффициент доставки наносов 
 

Определение на русском языке 
Соотношение между наносами, доставленными 

к устью (или любому створу) водосбора (в 
т/км2 в год), к суммарному объему переме-
щенного на водосборе материала (в т/км2 
в год) 

 
Безухов,2019 
 
Определение на английском языке 
Is the fraction of gross erosion that is expected to 

be delivered to the outlet of the drainage area 
considered  

Ferro, 1995 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента доставки нано-

сов от уклона водосбора (Безухов, 2019) 
 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

In this study we propose that the un-
derlying concept of the sediment 
delivery ratio is flawed for a num-
ber of reasons 

Worrall, 2014. В этом исследовании мы предпола-
гаем, что базовая  концепция ко-
эффициента доставки наносов яв-
ляется ошибочной по ряду причин 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Sediment laden water 
Термин на русском языке:  
Взвесенесущий поток 
 

Определение на русском языке 
Поток жидкости, транспортирующий неодно-

родные ей включения в дисперсном состоя-
нии. 

Гидротехника основные понятия. Термины и опре-
деления, 2005 

Определение на английском языке 

Liquid flow transporting sediment in suspension. 

Авторский перевод 
 

 
 

  
 

 

 
 

Рисунок 1 Взвесенесущий поток 
(https://www.usgs.gov/media/images/sediment-
laden-water-a-tributary-can-harm-water-quality-

rivers) 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

This paper presents the results of an 
exploratory laboratory study on 
the deposition of sand particles 
from a sediment laden circular tur-
bulent water jet impinging on a 
plane bed. 

Rajaratnam, 2006 В данной статье представлены резуль-
таты лабораторного исследования 
по осаждению частиц песка из взве-
сенесущего турбулентного потока 
на гладкое дно. 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Snow-fed rivers 
Термин на русском языке:  
Реки снегового питания 
 

Определение на русском языке 

Реки, которые получают питание от таяния 
льда и снега в горах. 

Авторский перевод с английского 
Определение на английском языке 

Snow-fed rivers are rivers that have started in high 
mountains from melting ice and snow. 

Arheimer, 2017 
 

 
 

  
 

 

 
 

Рисунок 1. Реки снегового питания (Arheimer, 2017) 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

We conclude that in snow-fed rivers 
globally, the future climate 
change impact on flow regime is 
minor compared to regulation 
downstream of large reservoirs, 
and of similar magnitude over 
large landmasses. 

Arheimer, 2017 Мы приходим к выводу, что, в глобаль-
ном масштабе, в реках преимуще-
ственно снегового питания, будущее 
воздействие изменения климата на 
режим стока незначителен по сравне-
нию с регулированием стока в ниж-
нем течение рек, и имеет аналогич-
ную величину на больших массивах 
суши. 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Snow pillow 
Термин на русском языке:  
Снегомерная подушка 
 

Определение на русском языке 
Наполненный жидкостью резиновый пузырь, 

предназначенный для измерения снегоза-
паса. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

An instrument used to measure the depth of snow 
accumulating above a certain point. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 
 

  
 

Рисунок 1. Карта максимальных снегозапасов 
Европы 

(http://www.webgeo.ru/index.php?r=77&id=594 ) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Snow pillow data have been consid-
ered part of the standard snow 
monitoring program at RCEW 
only since the early 1980s 

Marks, 2001 Данные со снегомерных подушек счи-
таются частью стандартной про-
граммы мониторинга снега на 
RCEW с начала 1980-х годов. 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Soil moisture deficit  
Термин на русском языке:  
Дефицит влаги почво-грунтов 
 

Определение на русском языке 
Величина, характеризующая недостаток влаги в 

почво-грунте до его полного увлажнения; ра-
вен разности между полной влагоемкостью и 
фактической влажностью в данный момент 
времени; может быть выражен или в мм слоя 
воды, или в % от веса (или объема) сухого 
почво-грунта 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
The amount of water required to fill the soil up to 

field capacity 
 
Davie, 2008 

 

 
 

  
 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь между дефицитом почвенной 
влаги и температурой самого засушливого участка для 

мест, идентифицированных как торфяники. 
(Oke et al, 2017) 

 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Soil moisture deficits were calculated 
and compared with those predicted 
using meteorological data. 

 

Hall, 1979 Дефицит влаги в почве был рассчитан и 
сопоставлен с прогнозируемым по ме-
теорологическим данным. 

 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Stomatal resistance 
Термин на русском языке:  
Устьичное диффузионное сопротивление 
 

Определение на русском языке 

Регулирование растениями транспирации через 
открытие и закрытие устьиц в листьях. 

Авторский перевод 
Определение на английском языке 
The restriction a plant places on its transpiration 

rate through opening and closing stomata in 
the leaves. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 
 

Рисунок 1. Устьица листьев  
(https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-na-temu-list-

ego-stroenie-i-znachenie-6-klass-4168718.html?is_new) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Reducing stomatal width with phenyl-
mercuric acetate led to signifi-
cantly less evaporation from a red-
pine forest 

Turner, 1969 Уменьшение ширины устьиц ацетатом 
фенилртути привело к значительно 
меньшему испарению из красно-сос-
нового леса 
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Термин на английском: 

Suspended sediment load 
Термин на русском языке:  
Взвешенные наносы 

 
Определение на русском языке 
Твердые частицы, переносимые потоком во 

взвешенном состоянии. Взвешивание осу-
ществляется в турбулентных потоках под 
влиянием восходящих пульсационных вих-
ревых токов. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
That part of the total transported sediment which 

is suspended by turbulence in the flowing wa-
ter for considerable periods of time without 
contact with the stream bed, moving with al-
most the same velocity as the flowing water 
and generally expressed in mass or volume per 
unit of time. 

International Glossary of Hydrology 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

Рисунок 1. Движение наносов в реке 
(https://www.studyblue.com/)  

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Accurate and reliable suspended sedi-
ment load prediction models are 
necessary for planning and man-
agement of water resource struc-
tures. 

Olyaie, 2015 Точные и надежные модели прогнозиро-
вания взвешенных наносов необхо-
димы для планирования и управления 
водными ресурсами. 

 
Список литературы: 

1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. International Glossary of Hydrology, World Meteorological Organization, 2012, 471 p. 
3. https://www.studyblue.com/,  дата обращения 16.03.2020 
4. Olyaie E., Banejad H., Chau K., Melesse A. A comparison of various artificial intelligence approaches performance 

for estimating suspended sediment load of river systems: a case study in United States / // Environmental Monitoring 
and Assessment volume, Vol.187, 2015, 1-22p, DOI 10.1007/s10661-015-4381-1 

  

https://www.studyblue.com/
https://www.studyblue.com/


 
 

80 
 

Термин на английском: 

Time lag 
Термин на русском языке:  
Время добегания  
 

Определение на русском языке 

Время, в течение которого водная масса прохо-
дит заданное расстояние. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The delay between the maximum rainfall amount 
and the peak discharge 

Ancona, 2014 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. График времени добегания расхо-
дов воды 

(Ancona, 2014) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

All resulting data will be transmitted in 
real-time through a wireless com-
munication infrastructure in order 
toestimate the time lag between 
the maximum rainfall and the dis-
charge peaks and to determine the 
danger level and itsmaximum 
peak time expectation 

Ancona, 2014 Все полученные данные будут переда-
ваться в режиме реального времени с 
использованием беспроводной связи 
для оценки времени добегания между 
максимальным количеством осадков 
и пиками сброса, а также для опреде-
ления уровня опасности и ее макси-
мального ожидаемого времени пика 

All the above mentioned ingredients 
make the lag-time occurring be-
tween a rainfall peak and the cor-
responding discharge peak  

Ancona, 2014 Все вышеперечисленные составляющие 
создают время добегания, происходя-
щее между пиком дождя и соответ-
ствующим пиком расхода воды 

 
Список литературы: 
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Термин на английском: 

Turbidity 
Термин на русском языке:  
Оптическая мутность 
 

Определение на русском языке 
Оптические методы измерения величины мут-

ности, характеризующие ослабление про-
ходящего света и светорассеяние в отра-
женном свете, позволяют определять «оп-
тическую мутность» 

Белозерова, Чалов, 2013  
Определение на английском языке 
Turbidity is defined as the optical property that 

causes light to be scattered and absorbed ra-
ther than transmitted in straight lines through a 
sample 

Brandt et.al., 2017 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Типичное распределение мутности воды 
по глубине речного потока при крупности взве-

шенных наносов: 1 – наибольшей, 2 – средней, 3 – 
наименьшей (Добровольский и др., 2007) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Turbidity is a drinking water quality 
parameter and a groundwater well 
stabilization indicator. The clarity 
of water defines a physical prop-
erty of turbidity 

Popek, 2018 Мутность является показателем качества 
питьевой воды и показателем стаби-
лизации грунтовых вод. Прозрач-
ность воды определяет физическую 
сущность оптической мутности 
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Термин на английском: 

Unit hydrograph 
Термин на русском языке:  
Единичный гидрограф 
 

Определение на русском языке 

Гидрограф, показывающий изменение расхо-
дов воды во время единичного паводка 

ГОСТ 19179-73 
Определение на английском языке 
A model of stormflow in a particular catchment 

used to predict possible future storm impacts. 
It is derived from historical hydrograph rec-
ords. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Единичный гидрограф 
(https://da.bestarticleonline.com/estimation-runoff) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Each runoff hydrograph was then con-
verted to a unit hydrograph by 
scaling the observed hydrograph 
so that the runoff volume matched 
to the volume produced by 1 mm 
of excess rainfall on the watershed 
area. 

Gibbs, 2010 Наблюдаемый гидрограф стока преобра-
зован в единичный гидрограф таким 
образом, чтобы объем стока соответ-
ствовал объему, создаваемому одним 
мм осадков на водосборе. 

 
Список литературы: 
1. ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
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Термин на английском: 

Vadose zone 
Термин на русском языке:  
Зона аэрации 
 

Определение на русском языке 
Верхние слои земной коры между дневной по-

верхностью и поверхностью подземных 
вод 

 
Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
Area between the water table and the earth sur-

face. The soil/rock is normally partially satu-
rated. 

 
Davie, 2008 

 

 
  

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Схема зоны аэрации и зоны насыщения 
(схема геологической службы США - 

https://www.usgs.gov/) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Moreover, through the analysis of ver-
tical variation of Cl concentration 
in the vadose zone, we examine 
the temporal variability of re-
charge and the effects of land use 
changes on recharge. 

 

Manna, 2017 Кроме того, с помощью анализа верти-
кального изменения концентрации 
Cl в зоне аэрации мы исследуем 
временную изменчивость питания 
подземных горизонтов и влияние 
изменений землепользования на 
это питание. 
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Термин на английском: 

Wash load 
Термин на русском языке:  
Транзитные наносы 
 

Определение на русском языке 
Тонкие наносы, перемещаемые только во 

взвеси, и почти никогда не останавливаю-
щиеся на дне и не участвующие в формиро-
вании рельефа русла. 

Беркович, 2012 
Определение на английском языке 
Relatively fine material, in near-permanent sus-

pension in a stream system, which originates 
from the drainage basin and is transported 
through the system almost entirely without 
deposition. 

International Glossary of Hydrology 
 

 
  

 
 

 

Рисунок 1. Виды речных наносов 
(https://www.fondriest.com/environmental-

measurements/)  

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

For rivers in which a relationship ex-
ists between wash load concentra-
tion and discharge, an estimate of 
fine sediment delivery may be ob-
tained from a wash load rating 
curve 

Belperio, 1979 Для рек, в которых существует взаимо-
связь между концентрацией транзит-
ных наносов и расходом воды, оценка 
переноса мелкозернистых осадков 
может быть получена из кривой рас-
ходов транзитных наносов 
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Термин на английском: 

Water table 
Термин на русском языке:  
Уровень подземных вод 
 

Определение на русском языке 
Положение свободной или пьезометрической 

поверхности подземных вод в данной точке 
по отношению к любой пл. сравнения 
(напр., ур. м.). Может быть установив-
шийся или неустановившийся, постоянный 
или непостоянный. 

Геологический словарь 
Определение на английском языке 

The surface that differentiates between fully satu-
rated and partially saturated soil/rock. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 1. Положение уровня грунтовых вод 
(https://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/datainfo/

levels/ngla.html) 
 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

The objective of this work was to char-
acterize the influence of hydroge-
ological setting and meteorologi-
cal conditions on water table 
depths 

Bourgault, 2019 Целью данной работы являлась харак-
теристика влияния гидрогеологи-
ческих параметров и метеорологи-
ческих условий на глубину залега-
ния грунтовых вод 
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Термин на английском: 

Wetted perimeter 
Термин на русском языке:  
Смоченный периметр 
 

Определение на русском языке 
Длина подводного контура поперечного сече-

ния руслового потока, т.е. линия контакта 
воды с ограничивающими твердыми по-
верхностями в поперечном сечении 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The total perimeter of a cross section in a river. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 
 

Рисунок 1. Cхема взаимосвязи между площадью 
потока, смачиваемым периметром, глубиной по-

тока и шириной потока в русле (Neal, 2015) 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

This model is implemented within the 
LISFLOOD-FP program <…> be-
cause the variables being calcu-
lated are cross-section area and 
wetted perimeter. 

Neal, 2015 Эта модель реализована в рамках про-
граммы <…> поскольку вычисляемые 
переменные – это площадь попереч-
ного сечения и смоченный периметр. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
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Термин на английском: 

Wilting point 
Термин на русском языке:  
Влажность завядания 
 

Определение на русском языке 
Влажность почвы, при которой растения начи-

нают обнаруживать признаки завядания, не 
исчезающие при перемещении растений в 
атмосферу, насыщенную водяным паром 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The soil water content when plants start to die 
back (wilt) 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Рисунок 1.  Полевая влагоемкость (%), влажность 

завядания (%) и процент доступной влаги в различ-
ных типах почв 

(http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000037/st054.shtml
) 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

If the area under investigation is rela-
tively small or known to be quite 
homogeneous with respect to soil 
physical makeup and topography, 
determinations of soil moisture 
contents at field capacity (FC) and 
wilting point (WP) at a reasonable 
number of sampling sites should 
provide accurate estimates. 

Givi, 2004 В том случае, если исследуемая область 
имеет небольшую площадь или одно-
родна в отношении физического со-
става почв, то оценки содержания 
влаги в почве и влажности устойчи-
вого завядания являются достаточно 
точными. 
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Термин на английском: 

Zone of saturation 
Термин на русском языке:  
Зона насыщения 
 

Определение на русском языке 

Часть земной коры, расположенная ниже зер-
кала подземных вод. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
The saturated zone is that part of the earth's crust 

beneath the deepest water table in which all 
voids, large and small, are ideally filled with 
water under pressure greater than atmospheric. 

Lohman, 1972 
 

 
  

 
 

 
 

Рисунок 1. Схема зон аэрации и насыщения 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe ) 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

Saturation zone length of the complex 
hillslopes was calculated numeri-
cally by using the hillslope-stor-
age kinematic wave equation for 
subsurface flow. 

Sabzevari, 2010 Длина зоны насыщения сложных склонов 
холмов была рассчитана с помощью 
уравнения кинематической волны для 
склонового подземного потока. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 
2. Lohman S. Definitions of selected ground-water terms-revisionsand conceptual refinements. United States govern-

ment printing office, Washington, 1972. – 26 p. 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe, дата обращения 26.06.2020 
4. Sabzevari T., Talebi A., Ardakanian R., Shamsai A. A steady-state saturation model to determine the subsurface 

travel time (STT) in complex hillslopes // Hydrology and Earth System Sciences, Vol.14, 2010, 1-10 p. 
DOI:10.5194/hess-14-1-2010 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe
https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_fringe

