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Avulsion 14.  Backwater
15.  Baseflow 
16.  Bankfull discharge 17.  Bed load trap
18.  Bed topography 
19.  Biochemical oxygen demand (BOD)20.  Border ice 21.  Bowen ratio 22.  Braided channel 23.  Capillary forces 24.  Capillary fringe 25.  Chemical oxygen demand (COD)
26.  Chezy equation 27.  Climate reanalysis
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Dewfall/dew 
Delta progradation 35.  36.  Diffuse water pollution (Non-point water pollution)

37.  Dilution gauging 38.  Discharge39.  Downstream impacts40.  Effective discharge 41.  Erodibility42.  Eutrophication43.  Exceedance probability44.  Flood frequency45.  Flow duration curve 46.  Frazil ice 47.  Gauge benchmark48.  Glacier retreat 49.  Groundwater flow 50.  Groundwater recharge 51.  Harmful algal bloom 52.  Hjulstrom curve 53.  Hydraulic conductivity 54.  Hydraulic radius 55.  Hydrograph separation 56.  Hydrophobicity in soils 57.  Ice jam 58.  Infiltration rate 59.  Isohyetal method 60.  Jökulhlaup 61.  Lag time62.  Lake stagnation63.  Latent heat 64.  Leaf area index (LAI) 65.  Lentic lake 66.  Lumped hydrologic models67.  Lysimeter  68.  Manning’s equation 69.  Maximum concentration70.  Meander cut-off71.  Methane ebullition (bubbling)72.  Modelling flow73.  Modelling framework

ro 
(Il 
0 
u 
0 
I 
0 
2 
0 
� 

cri 
� 
s 
I 
Q) 

2 
s 
c: 
� 
s 
:3 > u 
s 
s 
L 
0 
� 
0 
o. q 
s 
L 

ro 
o, 
q 
Q) 

-e- ro y: 

Cnoaa ps a H r11os:13bl'iH blX 

rHApo11orH'iecKHX 

TepMHHOB 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ: 
1.  Acid rain 2.    Active layer3.    Adsorption of water 4.    Aggradation 5.    Albedo 6.    Alkalinity 7.    Alluvium8.    Anabranching channel 9.    Anchor ice 10.  Anoxia11.  Aquitard 12.  Aufeis 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ: 110. Stomatal resistance 111. Stormwater runoff112. Stratification (of lake)113. Streamflow114. Surface water contamination115. Suspended sediment 
load116. Synthetiic surfancants117. Talik118. Thermocline119.. Time lag 120. Turbidity 121. Undercutting122. Unit hydrograph 123. Vadose zone 124. Vertical velocity curve125. Wash load 126. Water-exchange coefficient127. Water hardness128. Water supply system129. Water table 130. Water transparency131. Weather pattern132. Wetted perimeter 133. Wilting point 134. Zone of saturation

  74.  Model calibration  75 . Mudflat  76.  Municipal pollution  77.  Net radiation   78.  Organic matter  79.  Outburst flood   80.  Overgrowth of river  81.  Overland flow   82.  Oxygen sag curve    83.  Partial Duration Series(PDS)   84.  Partioning  85.  Pellets  86.  Perched water table   87.  Permafrost  88.  Photosynthetically Active Radiation  (PAR)  89.  Potable water  90.  Potential evaporation  91.  Primary production  92.  Process-based hydrological models  93. Rain-driven hazards  94. Rain gauge  95. Rain-on-snow (ROS) event  96. Rating curve  97. Recession limb  98. Reservoir
  99. River basin100. Salination101. Saltation102. Secondary pollution103. Sediment budget104. Sediment delivery ratio (SDR)105. Sediment laden water106. Seepage107. Snow-fed rivers108. Snow pillow109. Soil moisture deficit  
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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 
 

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 
 

 
  

 
 
 

 
 

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. 

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

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

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-

Определение на русском языке 
Дождь, который в процессе формирования 



Термин на английском: 

area, subject to seasonal freeze and thaw 

conditions 

Woo, 2012 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Moving south towards the limit 

of permafrost, the thickness 

of the active layer increases 

as MAAT (the air 

temperature, measured at 

standard height above 

seasonal snow cover) 

increases. 

Smith, Riseborough, 

2002 

 

Список литературы: 

1. Woo M. Permafrost Hydrology. Berlin: Springer. 2012. 547 c. 
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Active layer 
Термин на русском языке:  

Сезонно-талый слой 
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season lly cryot1c 

PERMAFROST 
(perennially cryolic) 

perennially non-cryolic 

perennially frozen 

TALIK 
(perennially 
unfrozen) 

2. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-

308 с. 
3.   Smith M. W. and Riseborough D. W. Climate and the Limits of Permafrost: A 

Zonal Analysis. Permafrost and periglacial processes, 2002, № 90 1–15 

  

 

 

 

При движении на юг по 

направлению к границе 

распространения вечной 

мерзлоты, толщина сезонно-

талого слоя возрастает в связи 

с увеличением температуры 

воздуха. 

Компоненты вечной мерзлоты (Woo, 2012) 

Определение на русском языке 
Слой почво-грунта, ежегодно 

промерзающий зимой и оттаивающий 

летом. 
Чеботарев, 1964 

Определение на английском языке:  

The top layer of the ground in a permafro



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

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



Термин на английском: 

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

Определение на русском языке 

Авторское определение 
Определение на английском языке 

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

Авторское определение 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

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 

  

Поднятие дна русла  и долины реки  в результате 
аккумуляции осаждающихся веществ. 
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Строение долин рек на разных этапах поднятия 
дна  русла  (https://megaobuchalka.ru/7/151.html )



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 
 

 
  

 

 
 

 

 

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. 

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

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

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 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-308 с. 



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 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

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



Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Аллювий 

Woo, 2012 
 

 

  

 

 
 

 

 

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Mechanical Properties of 

Mega-thick Alluvium and 

their Influence on the 

Surface Subsidence were 

studied by means of 

geotechnical test and 

numerical simulation 

Zhao G., Guo W., Li X, 

2020   
Механические свойства аллювия 

большой мощности и их 

влияние на текстонические 

опускание поверхности были 

изучены с помощью 

геотехнических испытаний и 

численного моделирования. 

 

Список литературы: 

1. M. Woo. Permafrost Hydrology. Berlin: Springer. 2012. 547 c. 

2. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.-

308 с. 
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3.    Zhao G., Guo W., Li X. Mechanical Properties of Mega-Thick Alluvium and Their Influence 

on the Surface Subsidence. Geotechnical and Geological Engineering, 2020, vol. 38, c. 137–149  

Unconsolidated, more or less layered 

deposits laid down by rivers or floods 

Определение на английском языке 

Аллювиальный зандр, Баварские Альпы 

 

Определение на русском языке 

Отложения в виде аккумулятивных          
      форм в руслах, перемещаемые            
     энергией воды.
Чеботарев, 1964 



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 
 

 
  
 
 

 

 
 
 

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 

  

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

 
  

 
 

 
 

 

 

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 

 
  

Донный лед  
(https://fishki.net/2161197-donnyj-lyod.html) 
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Термин на английском: 

Определение на русском 

языке 

Процесс окисления органических 

веществ растворенным в воде 

кислородом до полного его 

исчезновения и кислородом 

сульфатов до появления суль-

фидов и сероводорода; приво-

дит к образованию анаэроб-

ных условий 

Зенин, 1988 

Определение 

на английском языке 

State of water condition that has no 

dissolved oxygen or a very low 

concentration of dissolved oxy-

gen (that is, less than 0.5 milli-

grams per liter). 

Zogorski, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Reckhow’s  (1977)  criterion   for  

the  probability   of anoxia  is   

based  on  lake  morphome-

try,    hydrology, and  nutri-

ent   load  and  predicts  ex-

tensive   anoxia  when mean 

depth  and annual  average 

water  load  are small  and  

external  phosphorus   load  

is large. 

Nürnberg, 1995 Критерий вероятности аноксии Рэкхоу 

зависит от морфометрии, гидроло-

гии и нагрузки питательных веществ 

озера и предсказывает обширную 

аноксию, когда средняя глубина и 

среднегодовая водная нагрузка не-

велики, а внешняя фосфорная 

нагрузка велика. 

3. https://www.popmech.ru/science/234960-10-stsenariev-vedushchikh-k-globalnomu-vymiraniyu/ (Дата обра-

ще-ния:17.11.2020) 

4. Nürnberg G. K. Quantifying anoxia in lakes// Limnology and Oceanography, 40(6), 1995, 1100–1111 pp, 

DOI:10.4319/lo.1995.40.6.1100 

 

Anoxia  
Термин на русском языке:  

Аноксия 
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Rowe, Paul J. Squillace, and Patricia L. Toccalino. The quality of our Nation’s waters//Volatile organic com-

pounds in the Nation’s ground water and drinking-water supply wells, 2006, 101 p 

Спи

ohn S. Zogorski, Janet M. Carter, Tamara Ivahnenko, W

сок литературы:  

1. Зенин А. А. Гидрохимический словарь/ Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988, 240 с. 

2. J ayne W. Lapham, Michael J. Moran, Barbara L. 

Принцип формирования глобальной океанической  

аноксии (https://www.popmech.ru/science/234960-

10-stsenariev-vedushchikh-k-globalnomu-vymiraniyu/,  Дата 

обращения:17.11.2020) 



Термин на английском: 

Термин на русском языке:  
Водоупор 
 

much slower rate than the aquifer (similar 
to aquifuge) 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

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 

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

Расположение водоупора  
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Cy2.nuHOK 

necoK 
(eodoHOCHblU cnoU) 

r11uHa 
(nepewii eodoynop) 

necoK 
(eodoHOCHMil cnoU) 

Определение на русском языке 
Верхняя поверхность относительно                   

      ограничивающая снизу водоносный пласт
Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 
A geological formation that transmits water at a
 

Aquitard   

https://rumydom.ru/vodosnab/kolodets/kak-vykopat-
kolodec.html#gallery-7  (дата 
обращения 11.04.2021)

2. https://rumydom.ru/vodosnab/kolodets/kak-vykopat- kolodec.html#gallery-7  (дата обращения 11.04.2021)
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 

Wanner et al2018 Линейная скорость потока грунтовых 
вод в водоносном горизонте 
составляет 0,5 м/сут, в то время как
 в нижележащем водоупоре она 
близка к нулю 

      водонепроницаемого слоя породы,              



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 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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. 

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

Zufelt, Daly, 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. 



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 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

  

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. 

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 
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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 

Taha, Anderson, 2008 Несмотря на то, что экстремально быстрые 
проявления гидрологических процессов,
 таких как максимальные расходы воды 
илизаторы, способствуют прорыву 
русла, прогнозирова-ние последних 
исключительно сложно из-за низкой 
точности оценки самих экстремальных 
явлений. 

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

6176756c73696f6e.html) 



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Подпор 
 

Определение на русском языке 

Повышение уровня воды в русле потока, 

сопровождаемое уменьшением скорости 

течения и уклонов на определенном 

участке, как следствие естественных или 

искусственных препятствий, в т.ч. 

увеличения поступления воды из 

нижележащих притоков 

Щукин, 1980 

Определение на английском языке 

upward concavity of the water surface and a 

decreasing current velocity caused by 

obstruction in the channel 

Herrmann, 2014 
 

 

 

 

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

For small flow velocities and 

slopes of the flow siltation 

occurs, which is expressed 

in the accumulation of the 

largest suspended sediment 

in the reservoir, below its 

static backwater level. 

Antropovskii, 1996 При малых скоростях и уклонах 

потока происходит заиление, 

которое выражается в 

аккумуляции наиболее крупных 

взвешенных наносов в 

водохранилище ниже его 

нормального подпорного 

уровня. 

 

 

Backwater 
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Плотина Зейской ГЭС. Фото: Пресс-
служба ПАО «РусГидро» (https://water-

rf.ru/Глоссарий/1019/Плотина) 

GeoTechnik, Springer, Berlin, 2014. 
3. https://water-rf.ru/Глоссарий/1019/Плотина, Дата обращения: 05.11.2020 
4. Antropovskii, V. I. Hydrologic and channel regimes of the amur in the backwater pinchout zone 
and siltation of the planned Khingan reservoir. Hydrotechnical Construction, 30(2), 1996, p. 
80–86.  

физической географии, М.: Советская энциклопедия, 1980. — 703 с. 
2. Herrmann, H., Bucksch, H. Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch 

Список литературы: 

1. Щукин И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по 



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 
 

 
 

  
 

 
 

  

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. 

 
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-

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

Общая форма гидрографа (Pizarro-Tapia, 2013) 

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 



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 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

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. 

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. 

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

 потоках (Hyndmand, 2009) 

цесс формирования речного русла (на примере рек Томской области) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011.  
2. 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.
 

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

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

Обобщенная схема сечений русла при различных



Термин на английском: 

Bed load trap 
Термин на русском языке:  

Ловушка влекомых наносов  
 

Определение на русском языке 

Для количественного и качественного опреде-

ления взвесей, переносимых потоками во-

ды в придонном слое, применяются раз-

личного рода ловушки, улавливающие ча-

стицы взвеси, количество которых во вре-

мени нарастает. 

Дыкман, 2001 

Определение на английском языке 

The prominent characteristics of the sampling de-

vice designed are a large opening and a long 

sampling time (at low transport rates), attrib-

utes more typical of a ‘‘trap’’ than a ‘‘sam-

pler.’’ The term ‘‘bedload trap’’ is therefore 

used to describe these devices, even though 

they are not installed below the bed surface. 

Bunte, 2004 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод приме-

ра 

This mass permits deployment of bed-

load traps for long time periods 

(one or more hours) during low 

and moderate transport events. 

Bunte, 2004 Данная конструкция позволяет 

использовать ловушки вле-

комых наносов длительное 

время (от часу и больше) во 

время быстрых и медленных 

переносов частиц. 

 

Список литературы: 

1. Дыкман В.З., Иванов В.А. Измерительный комплекс для исследования транспорта донных наносов 

// Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресур-

сов шельфа. - №2. – 2001. – С 276-287. 

2. Bunte, K., Abt, S. R., Potyondy, J. P., & Ryan, S. E. Measurement of Coarse Gravel and Cobble 

Transport Using Portable Bedload Traps // Journal of Hydraulic Engineering, 130(9), 879–893p., 2004. 

DOI:10.1061/(asce)0733-9429(2004)130:9(879) 

Схема ловушки влекомых наносов 
(Bunte, 2004)



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 
 

 
 

  
 

 
 

 

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. 

  

Карта рельефа русла р.Терек в изогипсах 
(авторский рисунок)

 
 
Список литературы: 
1. Kumar V. Bed (Bottom) Topography //Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers, 2011, 93-93p.
2. Naden P. Modelling gravel‐bed topography from sediment transport // Earth Surface Processes and Landforms, 

Vol.12(4), 1987, 353 – 367p. 
3.  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. 



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 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

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). 

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, 

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

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

Heiskary,, Markus, 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 

251-262 p.



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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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. 

 

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

 



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 
 

 
  
 

 
 

 
 

(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-
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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  

Глобальные потоки тепла и энергии 



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/  
 

 
 

 
 

 
 

(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 

 
 
 

Разветвление на р. Уэймакарери,  Новая 
Зеландия 



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 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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



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 
 

 
  

 
 
 

          
 

 
 

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



 

 
Термин на английском: 

Chemical oxygen demand 
(COD) 
Термин на русском языке:  
Химическое потребление кислорода (ХПК) 

 

Определение на русском языке 

Количество кислорода, потребляемого 

при химическом окислении содер-

жащихся в воде органических и ми-

неральных веществ под действием 

окислителей. 

Зенин, 1988 

Определение на английском 

языке 

The amount of oxygen consumed during 

the chemical oxidation of organic and 

mineral substances contained in water 

Авторский перевод 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

опыте и при анализе пробы соответственно, 

мл; N – нормальность титрованного раство-

ра соли Мора, г-экв/л; V – объем анализиру-

емой пробы сточной воды, мл; 8 – эквива-

лент кислорода. 
 

 

 

Пример использования тер-

мина на английском языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод при-

мера 

Chemical oxygen demand (COD), bi-

ological oxygen demand (BOD) 

and total organic carbon (TOC) 

are three main indexes used to as-

sess this organic pollution in 

aqueous systems 

 
Список литературы: 

1. Зенин А. А. Гидрохимический словарь/ Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988, 240 с. 

2. Yoon-Chang Kim, Satoshi Sasaki, Kazuyoshi Yano, Kazunori Ikebukuro, Kazuhito Hashimoto, Isao 

Karube. Photocatalytic sensor for the determination of chemical oxygen demand using flow injection anal-

ysis// Analytica Chimica Acta, 432, 59-66 pp, 2001, DOI: 10.1016/S0003-2670(00)01145-4 

  

Формула расчета ХПК (COD) где, VА иVх – 

объемы раствора соли Мора, из-

расходованного на титрование в холостом 

Kim et al, 2001 Химическое потребление кислорода 

(ХПК), биологическое потребле-

ние кислорода (БПК) и общее со-

держание органического углерода 

– это три основных показателя, 

используемых для оценки органи-

ческого загрязнения водных объ-

ектов. 



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 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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



Термин на английском: 

Climate reanalysis 
Термин на русском языке:  

Климатический реанализ 
 

Определение на русском языке 

Под этим термином понимают метеорологиче-

ские данные в узлах регулярной сетки за 

истекшие годы, начиная с начала XX века, 

полученные ведущими метеорологически-

ми центрами мира 

СП 151.13330.2012 

Определение на английском языке 

Climate reanalyses combine past observations 

with models to generate consistent time series 

of multiple climate variables. Reanalyses are 

among the most-used datasets in the geophysi-

cal sciences. They provide a comprehensive 

description of the observed climate as it has 

evolved during recent decades, on 3D grids at 

sub-daily intervals. 
https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

 

 

 
 
 

(https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis) 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Since different reanalyses use some-

what overlapping, but not identi-

cal input data and methods,the 

quality of the reanalyses differ. 

Theill, Gleisner, 2015 Поскольку в разных реанализах исполь-

зуются частично совпадающие, но не 

идентичные входные данные и мето-

ды, качество реанализов различается. 

 

Список литературы: 

1. СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть I. 

Инженерные изыскания для разработки предпроектной документации (выбор пункта и выбор площадки 

размещения АЭС); М.: Госстрой России, 2013, 203 с 

2. https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis; Climate Change Service (дата обращения: 19.11.2020) 

3. Thejll P., Gleisner H. Reanalysis data; EAS Publications Series, 2015, 1 – 4 p 

 

  

Данные о температуре поверхности Земли, 

полученные с помощью реанализа ERA5-Land 



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 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

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 

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



 

 

 

Термин на английском: 

Coagulation  
Термин на русском языке:  

Коагуляция 
 

Определение на русском 

языке 

Процесс изменения коллоидной 

и некоторых более грубых 

дисперсных систем, вызван-

ный нарушением их устой-

чивого состояния 

Зенин, 1988 

Определение 

на английском языке 

The process of decreasing or neu-

tralizing the negative charge on 

suspended particles or zeta po-

tential. This allows the van der 

Waals force of attraction to en-

courage initial aggregation of 

colloidal and fine suspended 

materials to form microflock. 

Koohestanian, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

ния воды (https://apetec.ru/equipment/apf-канистра-20кг/, Дата 

обращения: 17.11.2020) 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Given that the coagulation of 

natural organic matter 

(NOM) is predominately 

charge related for both solu-

ble and colloidal material 

then the electrical character 

of the NOM is likely to be a 

key parameter in describing 

the process. 

Sharp, 2006 Учитывая, что коагуляция природного 

органического вещества в раство-

ренных или коллоидных соединени-

ях в основном связана с электриче-

ским зарядом ионов, поэтому он  бу-

дет ключевым параметром при опи-

сании процесса. 

 

from Raw Water// American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 4 (2), 2008, 266-273 pp, ISSN 1818-6769 

3. https://apetec.ru/equipment/apf-канистра-20кг/ (Дата обращения: 17.11.2020) 

4. Sharp E. L., Parsons S. A., Jefferson B. Seasonal variations in natural organic matter and its impact on co-

 
Применение коагуляции и флокуляции для очище-

Список литературы:  

1. Зенин А. А. Гидрохимический словарь/ Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988, 240 с. 

2. A. Koohestanian, M. Hossein, Z. Abbasian. The Separation Method for Removing of Colloidal Particles 



   

  

 

 

 

Определение на 
русском языке 

 

Определение на 
английском языке 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Пример  использования 
термина на английском 
языке 

 
Литературный источник (полная 
реферативная ссылка на пример) 

 
Предлагаемый перевод 
примера 

Cohesive sediments are of 
interest because of their role in 
shoaling processes in estuaries 
and harbors, contaminant 
transport, and marine structural 
design. 

Keen, 2007 Актуальность изучения 
связных грунтов связана с их 
ролью в обмелении эстуариев 
и портовых сооружений, 
переносе загрязняющих 
веществ и проектировании 
навигационных систем. 

Cohesive sediment settling 
velocity in Laizhou Bay is a 
function of suspended sediment 
concentration. 
 

Zai-Jin You, 2019 Скорость осаждения связных 
грунтов в заливе Ланчжоу 
является функцией 
концентрации взвешенных 
наносов. 

 

Термин на английском: 

Cohesive Sediment 

 
Термин на русском языке:  
Связные грунты 
 

Связные  грунты  подчиняются 
законамтечения 
вязкопластичных  
сред,  движение 
осуществляется  
гравитационным  безнапорным

Cohesive sediment is predominantly 
         a mixture of silts and clays, the 
         latter has a median particle       

 течением  самой 
структуированной среды

Чалов, 2016

         size d50<4μm (microns)            
         (1mm=1000μm; Postma, 
1967). 
 
Estuarine Ecohydrology (Second 
Edition), 2016 

     Схема  движения  связных  и  несвязных  грунтов  
(Fernand  Polier, 2016) 

4.    Wolanski Е.,  Elliott М., Estuarine Ecohydrology//Environmental modeling. 2015, 316 Р.5.    
Чалов  Р.С.  Ч  Русловые  процессы  (русловедение):  учебное  пособие  —  М.  : ИНФРА-М, 
2016. — 565 с.

2. Keen T.R., Furukawa Y. Estuarine and Coastal Fine Sediments Dynamics // Proceedings in Marine Science, 
2007 

3. Zai-Jin You, Chao Chen Coastal Dynamics and Sediment Resuspension in Laizhou Bay // Sediment
 Dynamics of Chinese Muddy Coasts and Estuaries, 2019 

Список литературы:
1.     Gary J. Brierley, Kirstie A. Fryirs River character: Bank morphology // Geomorphology            and 
River Management, 2005 



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. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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. 

 
Список литературы: 

Схема прорванной излучины  
(Чалов и др, 2004) 

 

Camporeale et al.,  2005

Чалов и др, 2004 
Определение на английском языке 

Cutoff is the bypass of a meander loop in    
      fa-vor of a shorter path with the             
      subsequent formation of an abandoned  
      reach

Constantine, Dunne, 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. 

1. Чалов Р. С., Завадский А. С., Панин А. В. Речные излучины. — Изд-во МГУ Москва, 2004. — 371 с.  

3.    Constantine J, Dunne. Meander cutoff and the controls on the production of oxbow lakes. Geology 
2008;; 36 (1): 23–26. doi: https://doi.org/10.1130/G24130A.1 

2.    Camporeale,  C.,  P.  Perona,  A.  Porporato,  and  L.  Ridolfi  (2005),  On the  long‐term behavior  of  
meandering rivers, Water Resour. Res., 41, W12403, doi:10.1029/2005WR004109



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; 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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. 

 
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. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Селевой поток (Kaitna, 2013) 

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



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Делль 
 

Определение на русском языке 

Слабо выраженные линии движения 

поверхностного обломочного материала по 

склонам.  

Тимофеев, Втюрина, 1983 

Определение на английском 
языке 

Small secluded hollow, (implying also) 

grassy, park-like, usually partially-

wooded valley 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dell_(la

ndform) 
 

 

водотока 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Dingle Dell has a 

surprisingly rich flora 

considering it was once a 

rather degraded fragment 

of native vegetation, and 

has been artificially 

enriched by planting of 

native and exotic trees. 

Wilcox et al, 2013 Дингл-Делл имеет удивительно 

богатую флору с учетом 

того, что ранее он 

представлял собой участок с 

деградирующей флорой, 

которая впоследствии была 

искусственно восстановлена 

посадкой как местных, так и 

экзотических видов 

деревьев. 
 

Список литературы: 

 

 

Dell 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Dell_(landform)) 

  

Делль в Малых Карпатах со 
сформировавшимся руслом 

3.   Тимофеев Д.А., Втюрина Е.А., Терминология перигляциальной геоморфологии. М.: Наука, 1983, 
232 с. 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Dell_(landform), Дата обращения: 23.12.2020 
2. Wilcox M., Cameron E., Braggins J., Beever J., Blanchon D., Kooperberg R., Shirley, C. 

Flora of Dingle Dell Reserve, St Heliers. Auckland Botanical Society Journal. 68(2), p. 118-132, 2013 



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 
 

 
 

 
 

 

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. 

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. 

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. 

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

  

Выдвижение дельты реки Лены 
http://ngorod.net/reki/delta-leny/

Дата обращения 11.04.2021

 //Journal of Asian Earth Sciences. – 2000. – Т. 18. – №. 4. – С. 489-497. 

4. Saihttp://ngorod.net/reki/delta-leny/ a

Burgess, Hovius, 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. 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрогеологический словарь //Л.: Гидрометеоиздат. – 1978. 
2. Burgess P M, Hovius N .ates of delta progradation during highstands: consequences for tim-

3. Saito Y., Wei H. Delta progradation and chenier formation in the Huanghe (Yellow River) delta, 
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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 
 

 
  

 
 

 

 
 

(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 

Роса  



Термин на английском: 

Diffuse water pollution (Non-
point water pollution) 
Термин на русском языке:  

Диффузное загрязнение вод 
 

Определение на русском языке 

Определено понятие «источники диффузного 

загрязнения вод» – это источники, внося-

щие в поверхностные или подземные воды 

загрязняющие вещества, микроорганизмы 

или тепло части водосбора, измененное под 

влиянием хозяйственной деятельности, не-

организованным путем. 

Слабунова, Суровикина, 2020 

Определение на английском языке 

Pollution arising from land-use activities (urban 

and rural) that are dispersed across a catch-

ment or subcatchment, and do not arise as a 

process industrial effluent, municipal sewage 

effluent, deep mine or farm effluent discharge. 

Diffuse pollution thus comprises true non-

point source pollution together with inputs 

from a multiplicity of minor point sources. 

Ferrier et. al., 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The idea of diffuse pollution sources 

is a useful one, because it allows 

for estimation of important loads 

of pollutants in water bodies, that 

are not from major industrial pro-

cess effluent and municipal dis-

charges 

Ferrier et. al. 2005 Концепция  диффузных источников за-

грязнения важна, поскольку она поз-

воляет оценивать поступление в вод-

ные объекты загрязняющих веществ, 

которые не относятся к главным про-

мышленным сбросам или городским 

стокам 

 

Список литературы: 
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Примеры источников диффузного загрязнения 
водных объектов (twibies.com Point and 

Nonpoint pollution worksheet) 



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 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

 

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: 
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locations for salt dilution gauging // Hydrology and Earth System Science, Vol.18(8), 2014, 192-202p. DOI: 
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Измерение расхода воды методом ионного 
паводка (автор фото – Чалов С.Р.) 



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 
 

 
  

 
 

 
 

  

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: 
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Измерение расхода воды (автор фото – Ломов В.А.) 



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Влияние на нижерасположенные участки  
 

Определение на русском языке 

(water, sediment transport etc) of the 

particular river reach caused by upstream 

processes and impacts  

Авторское определение 
 

 

et al, 2020) 

 

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

In future research, with more 

complete information 

from the ETMS radar 

track database, we could 

study the downstream 

impacts more precisely 

Ding et al, 2020 В дальнейших исследованиях с 

более полным набором данных 

радара ETMS, планируется 

более детальное изучения 

влияния на 

нижерасположенные участки 

реки 

 

Список литературы: 

 

 

  

Potential downstream impacts (Runde 

Downstream impacts 

The effects on hydrological phenomena 

Влияние процессов в верхней части              
        водосбора на  нижерасположенные       
        участки реки 
Авторское определение 

Определение на английском языке 

      1.     Runde, A., Hallwass, G., Silvano, R. A. M. Fishers’ Knowledge Indicates                
        Extensive

2.     Socioecological Impacts Downstream of Proposed Dams in a Tropical River. One Earth,    
       2(3), p. 255–268, 2020 

3.     Ding, W., Zhang, Y., Hansen, M. Downstream impact of flight rerouting. Transportation 

        Research Part C: Emerging Technologies, 88, 176–186, 2018 


