
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 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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. 

 
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 

  

Пример кривой для определения 
руслоформирующего расхода воды

 (Киселев, Земцов, 2011) 

5. Thorne C., Biedenharn D., Soa P., Copeland R. Effective Discharge Calculation: A Practical Guide. 2000. 

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



   

  
 
 
 

Определение на 
русском языке 

 

это внутренняя податливость или 
отсутствие сопротивления почв 
и горных пород эрозии  

Почвоводо-охранное .., 1984 

 

Определение на 
английском языке 
 
 

 
The susceptibility of the ground surface 
to erosion. 
 
 
 

Thomas, 2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Пример  использования 
термина на английском 
языке 
 
 
 

 
 
Литературный источник  

 
 
Предлагаемый перевод 
примера 

The erodibility of fine-grained 
sediments from the Hollandsch Diep 
freshwater system has been 
measured using a portable 
EROMES system.  

Winterwerp and  Kranenburg, 2002 Эродированность 
мелкозернистых отложений 
системы Hollandsch Diep была 
измерена с помощью 
портативной системы EROMES. 

Aeolian processes are initiated when 
the erosion power of the wind 
exceeds the erodibility of the 
surface. 

Whitford and Duval, 2020 Эоловые процессы 
активизируются, когда 
эрозионная сила ветра 
превышает эрозионную 
устойчивость грунтов  

 

 

Карта коэффициента эродированности (Bagherzadeh, 2014) 

Термин на английском: 

Erodibility 
 
Термин на русском языке: 
эродированность, эрозионная 
устойчивость 
 

Список литературы:

Journal of Geosciences. V. 7 (1). 2014. P. 211-220. 10.1007/s12517-012-0730-3 

3. Thomas D.S.G. Aeolian Geomorphology // Treatise on Geomorphology. 2013. p.287-312. 
4. Почвоводо-охранное земледелие. Каштанов А.Н., Заславский М.Н. М.: Россельхозиздат. 1984. 496 
с.  
5. Bagherzadeh A. Estimation of soil losses by USLE model using GIS at Mashhad plain, Northeast of Iran 
// Arabian 

2.  Winterwerp J.  C.,  Kranenburg C. Fine Sediment Dynamics in the Marine Environment,  Volume 5. 1st 
Edition. 2002. 730 p. 

1. Whitford G., Duval B.D..Wind and Water Processes Walter // Ecology of Desert Systems (Second Edition). 2020. 
473 p. 



 
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 
 
 
 
 
 

(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 

 
 
 

  

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



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 
 

 
 

 

 

 
 

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. 

 
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. 

  

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

Lio et al., 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. 

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. 



Термин на английском: 

Flood frequency 
Термин на русском языке:  

Частота (количество) наводнений 
 

Определение на русском языке 

Повторяемость наводнений в течение гидроло-

гического года 

Авторское определение 

Определение на английском языке 

The concept of the probable frequency of occur-

rence of a given flood 

Duncan, 2005 
 

 

 

 

 

 
 

Кривая частоты наводнений (Loveridge, Rahman, 

2012) 
 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

A flood frequency analysis (FFA) of 

Ikpoba River Catchment at Benin 

City, Edo State Nigeria was un-

dertaken using the Log-Pearson 

Type III probability distribution, 

one of the numerous probability 

distribution functions used to 

model hydrologic phenomena that 

are characterized by significant 

variability not deterministically 

explained by physical principles 

Izinyon, 2011 Анализ частоты наводнений (FFA) водо-

сбора реки Икпоба в Бенин-Сити, 

штат Эдо, Нигерия, был проведен с 

использованием логарифмического 

распределения вероятностей Пирсона  

типа III, одной из многочисленных 

функций распределения вероятно-

стей, используемых для моделирова-

ния гидрологических явлений, кото-

рые характеризуются значительной 

изменчивостью, не детерминирован-

ной физическими принципами 

 

Список литературы: 

1. M.J.Duncan, 2005, Estimation flood frequency 

2. O.C. Izinyon , N. Ihimekpen  and G.E. Igbinoba, 2011, Flood frequency analysis of Ikpoba River catchment at Benin 

City using Log Pearson Type III distribution, Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences, 

Volume 2, Issue 1, Feb 2011, p. 50 - 55 

 

  

3.  M. Loveridge,  A. Rahman.  Probabilistic Losses for Design Flood Estimation: A Case Study in New South 

Wales,  2012, Austria., P. 13-24.



 
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 
 

 
  

 
 

 

 
 

  

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. 

 
 

 
  

Типичные кривые продолжительности стока для 
многолетних и эфемерных потоков. (Brown,2006) 



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 
 

 
 

 
 
 

 
 

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) 
 
 
  

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



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 
 

 
 

 

 
 

 

(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. 

  

Репер на водомерном посту во Франции 



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 
 

 
 

 

 
 

 

 

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. 

Отступание горных ледников  (Wood, 2018) 



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 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

(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 

Связь  между  поверхностными  и  подзем- ными 
водами 



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 
 

 
  

 
 

 

 
 

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: 
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с. 
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3. Meixner T. et al., 2016. Implications of projected climate change for groundwater recharge in the western United 
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4. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 

 
 

  

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



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 
 

 
 

 

 
 

 

 

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. 

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



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 
 

 
  

 
 

 
 

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. 
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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  

Условия размыва, транспорта и отло-жения 
руслообразующих наносов разной круп-ности 

d, мм, в зависимости от скорости потока 



Термин на английском: 

Hydraulic conductivity 

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 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

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 

 

Термин на русском языке:  
Коэффициент фильтрации  

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/) 



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 
 

 
  

 
 

 
 
 

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

Схема вычисления гидравлического радиуса 



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 
 
 
 
 
 

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 
 

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-



Термин на английском: 

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 
 
 
 
 
 

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 
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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  

Механизм гидрофобного взаимодей-ствия 
между двумя неполярными органиче-

Hydrophobicity of soils 



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. 

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. 

 

 
 

 
 
 

 
 

info/news-295656) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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. – 
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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. 
4. Фото затора: http://vustug-info.ru/vustug-info/vustug-info/news-295656 (Дата обращения 31.12.2019). 

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

Чеботарев, 1978 

Chave, 2004 

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. 



 
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 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

  

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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4. Johnson A. A field method for measurement of infiltration - United States Government Printing Office, Wash-

ington., 1963, 31p. 
 

 

Интенсивность инфильтрации для различных
 грунтов 

(Melesse, 2012) 



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 
 

 
  

 
 

 

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 
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Technology, 2015, 99 p. 
  

 
Схема построения изогиет: R – линии с 



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 
 

 
  

 
 

 

 
 

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 
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Последствия  ледникового  паводка  на  озере 
Айсберг (Национальный парк Врангель-



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
  

Схема моделей с сосредоточенными (lumped) и 
распределенными (distributed)  



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Время добегания 
 

Определение на русском языке 

Время, в течение которого водная масса 

проходит заданное расстояние 

Чеботарев, 1978 

Определение на английском 
языке 

Time interval between the centre of mass 

of net rainfall and the centre of mass 

of peak runoff 
WMO, 2012 

 

 
  

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

 

Список литературы: 

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

308 с. 

2. International glossary of hydrology. UNESCO/WMO International Hydrological Programme, 

2012. 

 

 

Lag time 

Rahul,  Majnu, 

2019 

Identifying time-lag between 

two hydrogeological time 

series for planning and 

management of water 

resources has a long 

history and is of 

continuing research 

interest. 

Определение времени добегания 

по двум временным рядам 

гидрогеологических данных 

для планирования и 

управления водными 

ресурсами проводится многие 

годы и представляет 
постоянный 
исследовательский интерес.

3. Leopold L. B. Lag times for small drainage basins. CATENA, 18(2), 157–171, 1991  

4.    Rahul J., Majnu J., Adaptation of the visibility graph algorithm for detecting time lag       
       between rainfall and water level fluctuations in Lake Okeechobee. Advances in Water            
       Resources, vol. 134, p.103429, 2012 

Время добегания (в часах) в зависимоти площади 
водосбора бассейна. (Leopold, 1991) 



Термин на английском: 

Lake stagnation 
Термин на русском языке:  

Стагнация озера 
 

Определение на русском языке 

Состояние водоема во время длительного рас-

слоения всей его водной толщи на слои во-

ды разной плотности. Чем продолжитель-

нее период стагнации, тем сильнее стано-

вится различие состава планктона и каче-

ства воды в эпилимнионе  и в гиполимни-

оне. 

http://hydro.bio.msu.ru/ 

Определение на английском языке 

The state of the lake during prolonged stratifica-

tion of its entire water column into layers of 

water of different density. The longer the peri-

od of stagnation, the stronger becomes the dif-

ference in the composition of plankton and the 

quality of water in the epilimnion and in the 

hypolimnion. 

Авторский перевод 
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод приме-

ра 

The increase of alkalinity in the anox-

ic hypolimnion over lake stagna-

tion time is related to the reduc-

tion of nitrate. 

 

Список литературы: 

1. http://hydro.bio.msu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=60 

2. Sigg, L., Johnson, C. A., & Kuhn, A. Redox conditions and alkalinity generation in a seasonally anoxic 

lake (Lake Greifen). Marine Chemistry, 36(1-4), 9–26 p. 1971. DOI:10.1016/s0304-4203(09)90051-2  

Sigg et al., 1991 Повышение щелочности в бес-

кислородном гиполимнионе 

во время стагнации озера, 

связано с уменьшением со-

держания нитратов. 

Стагнация озера(Одинцовский район, 
Московская область)

Автор фото - Лисина А.А. 



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 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

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. 

 

Связь между температурой и скрытой 
теплотой испарения (Davie, 2008) 



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 
 

 
  

 
 

 
 

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. 

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



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 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

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. 

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. 

Сточное (lotic) и бессточное (lentic) озеро  (O'Reilly) 

 
Список литературы: 

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. 



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 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

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 

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



Термин на английском: 

 
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 

 

 
  

 
 

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 

 

Manning’s equation 
Термин на русском языке:  
Уравнение Маннинга 

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



Термин на английском: 

Maximum concentration 
Термин на русском языке:  

ПДК 
 

Определение на русском языке 

Это такое количество вещества, которое не 

влияет пагубно на здоровье человека при 

длительном, ежедневном воздействии. 

Приказ Минсельхоза 552 от 13.12.2016 

Определение на английском языке 

The hygienic standards regulating environmental 

pollution, safe for the person, chemical (in-

cluding radioactive) substances. 

http://bigmed.info/ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-

мера 

Tables showing recommended maxi-

mum concentrations of trace ele-

ments for irrigation water and for 

toxic substances in drinking wa-

ter for livestock are also present-

ed. 

Ayers, 1985 В таблице представлены значе-

ния ПДК микроэлементов 

для воды, предназначенной 

для полива, и токсичных 

веществ в питьевой воде для 

домашнего скота. 

 

 

Список литературы: 

1. Приказ Минсельхоза 552 от 13.12.2016 

2. http://bigmed.info/, дата обращения 17.11.2020 

3. Ayers R.S., Westcot D.W. Water quality for agriculture: FAO Irrigation and drainage paper. 29 Rev. 1, 

1985, 186 p. 

 

Рекомендуемые значения ПДК 
микроэлементов для орошения воды (Ayers,

 1985) 



Термин на английском: 

Meander cut-off 
Термин на русском языке:  

Прорыв излучины (перешеек) 
 

Определение на русском языке 

Прорванные излучины характерны только 

для широкопойменных русел, являясь од- 

ной из форм проявления свободного меанд- 

рирования реки. 

Чалов, 2015 

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. 
Авторский перевод 

 

 

 

а) 

 
 

б)  

 

 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-

мера 

We measured channel and oxbow-

lake characteristics of 30 large 

meandering rivers to identify the 

controls on the production of ox-

bow lakes by meander cutoff. 

Constantine, 2008 Мы измерили характеристики 

русел и стариц 30 крупных 

извилистых рек для того, 

чтобы было возможным 

определить образование 

стариц по прорывам излу-

чин. 

 

Список литературы: 

1. Чалов Р.С. Русловые процессы (русловедение) : учебное пособие / Р.С. Чалов. — М. : ИНФРА-М, 

2015 — 565 с. 

2. Constantine, J. A., & Dunne, T. Meander cutoff and the controls on the production of oxbow lakes // 

Geology, 36(1), 23-26 p., 2008. DOI:10.1130/g24130a.1  

а)Пути возможной транс-формации 
прорванной излучины (Чалов, 2015) 
б)Прорванная излучина р.Вычегда 

209…202 км (Чалов, 2015)
  



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 
 
 
 
 
 

 

 

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: 
1. Степаненко В.М., Мачульская Е.Е., Глаголев М.В., Лыкосов В.Н. Моделирование эмиссии метана из 

озер зоны вечной мерзлоты, М.: изд. «Известия РАН Физики атмосферы и океана», Том 47, №2, 2011, 
275 – 288 с 

2. Benjamin L. Miller, Evan V. Arntzen, Amy E. Goldman, Marshall C. Richmond Methane Ebullition in Tem-
perate Hydropower Reservoirs and Implications for US Policy on Greenhouse Gas Emissions, Washington: 
Environmental Management, Vol. 60, 2017, 1 – 15 pp doi:10.1007/s00267-017-0909-1 

3. Gash J., Goldenfum J., Richard M. Taylor et.al. Greenhouse gas emissions related to freshwater reservoirs // 
The World Bank Contract 7150219, 2010, 166 р 

 

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



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Последовательность расчетов в модели 
 

Определение на русском 
языке 

Определение на английском 
языке 

 

 

 

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Not yet addressed was the 

important question of 

whether these measured 

effective properties could 

adequately represent the 

flow system; that is, how 

they would perform as 

input parameters to 

numerical models when 

modeling. 

Список литературы: 

1. Мотовилов Ю.Г. Информационно-моделирующий комплекс ECOMAG для 

моделирования речных бассейнов.  VI Всероссийский гидрологический съезд. Тезисы 

докладов. Секция 5. СП., Гидрометеоиздат, 2004, с.139 

 

 

Modelling flow 

Представление того, как информация 

проходит через модельную схему при 

ее использовании. 

 A simple representation of information 

flow through the model system as it 
is used 

Wildenschild, Остается нерешенным важный 

вопрос, могут ли эти 

измеренные свойства верно 

представлять схему; то есть, 

как они будут выступать в 

качестве входных параметров 

для численных моделей при 

моделировании. 

https://moluch.ru/archive/112/28359/  (Дата 
обращения 11.04.2021)

 

https://www.sciencedirect.com/topics/
computer-science/flow-model (Дата 

обращения 11.04.2021)

Wildenschild D., Jensen K. H. Numerical modeling of observed effective flow behavior in 

unsaturated heterogeneous sands, Water Resour. Res., 1999, vol. 35, no. 1, pp. 29–42

https://moluch.ru/archive/112/28359/  (Дата обращения 11.04.2021)
https://www.sciencedirect.com/topics/ computer-science/flow-model (Дата обращения 11.04.2021)

  
Концепция схематизации речного

 бассейна и структура гидрологической модели для
 элементарной площадки (Мотовилов, 2004) 



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Структура модели 
 

Определение на русском языке 

Используемый в модели алгоритм 

расчетов 

Авторское определение 

Определение на английском 
языке 

Conceptual model structure that aims to 

convert hydrologic information 

Pan, Choi, 2019 
 

   

   

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The integrated environmental 

modelling framework is a 

necessary approach to 

integrate multiple 

environmental models for a 

particular study 

Wong et al, 2009 Структура интегрированного 

экологического 

моделирования - необходимый 

подход для интеграции 

разного моделей окружающей 

среды для конкретного 

исследования. 

 

Список литературы: 

1. Мотовилов Ю.Г. Информационно-моделирующий комплекс ECOMAG для моделирования речных 

бассейнов.  VI Всероссийский гидрологический съезд. Тезисы докладов. Секция 5. СП., 

Гидрометеоиздат, 2004, с.139 

2. Wong I. et al. A Loosely-Coupled Collaborative Integrated Environmental Modelling Framework. 15th 

Americas Conference on Information Systems 2009, AMCIS 2009, 741 p., 2009 

3. Pan F., Choi W. A Conceptual Modeling Framework for Hydrologic Ecosystem Services. Hydrology, 

6(1), 14, 2019 

  

 

 

Modelling framework 

  
Расчетные горизонты элементарных 

водосборов в модели ECOMAG (Мотовилов, 2004) 



Термин на английском: 

Model calibration 
Термин на русском языке:  

Калибровка модели 
 

Определение на русском языке 

Параметризация модели 

Кузьмин, 2010 

Определение на английском языке 

The process of estimating model parameter values 

to enable a hydrologic model to match obser-

vations such as streamflow 

Kumarasamy, 2018 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The length of the observation period 

used for model calibration has a 

great influence on the identifica-

tion of the model parameters 

Singh, Bardossy, 2012 

 

Длина ряда наблюденных данных, 

по которым выполняется калибровка 

модели, сильно влияет и на 

определение параметров модели 

 

  

 

Список литературы: 

1. Hartmann A. Experiences in calibrating and evaluating lumped karst hydrological models, Geological 

Society, London, Special Publications, 2017., 466, p. 331-340 

2.   Kumarasamy K., Belmon P.Calibration Parameter Selection and WatershedHydrology Model 

Evaluation in Time andFrequency Domains, 2018., P - 20.
3. Singha S.K., Bárdossy A. Calibration of hydrological models on hydrologically unusual 

events, Advances in Water Resources, 2012 38, p. 81-91 

Схема упрощения реальности моделью и процедура 
калибровки (Hartmann, 2017) 



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 

 

 
  

 
 
 
 

 

 
  

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: 

1. Рульков Д.И. Навигация и лоция. М.: Транспорт, 1973. 232 с. 
2. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mudflat - дата обращения 27.03.2020 
3. Sigit D. et al., 2020 Organic carbon burial and sources in soils of coastal mudflat and mangrove ecosystems. 

CATENA. Vol. 184, April 2020, Article 104414 DOI: 10.1016/j.catena.2019.104414  

 
 Карта с изображением зону осушки р. Тифа 

(Уэльс) (Sigit, 2020) 



Термин на английском: 

Municipal pollution 

Определение на русском языке 

Накопление твердых отходов, образующихся в 

результате деятельности человека. 

Авторский перевод 

Определение на английском языке 

It is accumulation of solid waste generated by hu-

man activities. 

Авторский перевод 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод 

примера 

The biodiversity of many Brazilian 

rivers is seriously threatened by 

industrial and municipal pollu-

tion, and Rio Paraiba do Sul, lo-

cated between two major indus-

trial centers is one example of 

this situation. 

 

Список литературы: 

1. https://pulitzercenter.org/reporting/death-citarum-river-indonesias-most-toxic-waterway#slideshow-0 , 

дата обращения – 17.11.2020 

2. Araujo, F. G., Fichberg, I., Pinto, B. C. T., Peixoto, M. G. A Preliminary Index of Biotic Integrity for 

Monitoring the Condition of the Rio Paraiba do Sul, Southeast Brazil // Environmental Management, 

32(4), 516–526 p., 2003. DOI:10.1007/s00267-003-3003-9  

Термин на русском языке:  

Загрязнение 
коммунально-бытовыми водами  

Araujo et al, 2003 Биоразнообразие большинства 

бразильских рек находит-

ся под серьезной угрозой 

из-за загрязнений 

коммунально-бытовыми 
водами и отхода-ми 

производств, р. Па-

раиба-ду-Сул расположена

 между двумя крупными 

промышленными центра-

ми и является одним из 

примеров данной пробле-

мы. 

Загрязнение  городскими  от- ходами
 р.Читариум, Индонезия 2016 

(https://pulitzercenter.org/) 



 
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 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Распределение суммарной радиации на 



  
Термин на английском: 

Organic matter  
Термин на русском языке:  

Органические вещества/соединения 
 

Определение на русском языке 

Химические соединения углерода с другими 

веществами. Сложные высокомолекуляр-

ные соединения типа белков, полисахари-

дов, гуминовые и фульвокислоты, и про-

стейшие – метан, формальдегид, амины и 

др. 

Зенин, 1988 

Определение на английском языке 

Chemical compounds of carbon with other sub-

stances 

Авторский перевод 
 

 

 

 

 
 

ских веществ.  (Автор фото - Шарапова Екатерина) 
 

 

 

Пример использования терми-

на на английском языке 

Литературный 

источник (пол-

ная рефератив-

ная ссылка на 

пример) 

Предлагаемый перевод примера 

<…> the membranes used in these 

processes do not have the ca-

pacity to remove color, natural 

organic matter (especially low 

molecular humic substances) 

or synthetic organic chemicals 

(e.g. phenols). 

Tomaszewska, 2002 <…> используемые мембраны не способны сни-

зить цветность воды, обусловленную нали-

чием природных органических соединений 

(в частности низкомолекулярных гуминовых 

кислот) или синтетических органических 

веществ (таких как фенолы). 

 

Список литературы: 

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

2. Tomaszewska Maria. Removal of organic matter from water by PAC/UF system//Water research, 36, 4137-4143 pp, 

2002, DOI: 10.1016/S0043-1354(02)00122-7 

 

 

Высокая цветность воды в реке, вы-званная 

наличием большого количества органиче-



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 
 

 
 
 

 
 

   

 
 

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. 

Механизм прорыва ледниковых озер  
(Iturrizaga, 2011) 



Термин на английском: 

Overgrowth of river  
Термин на русском языке:  

Зарастание реки 
 

Определение на русском языке 

Цветение воды, постепенное заполнение 

всего объема или поверхности реки мак-

рофитами. 

Авторский перевод 

Определение на английском языке 

The bloom of water, the gradual filling of the 

entire capacity or surface of the river with 

macrophytes. 

Авторский перевод 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-

мера 

Excess light, which can cause even 

full overgrowth of the river chan-

nel, thus changes water flow con-

ditions and causes a decrease in 

channel permeability. 

Jusik, 2019 Избыточный свет, который мо-

жет вызвать полное зарас-

тание русла реки, изменяет 

условия потока и вызывает 

снижение пропускной спо-

собности русла реки. 

 

Список литературы: 

1. Jusik, S.; Staniszewski, R. Shading of river channels as an important factor reducing macrophyte biodi-

versity. Pol. J. Environ. Stud. 28, p. 1215–1222, 2019. DOI:10.15244/pjoes/81559 

Зарастание р.Москвы
Фото: Лисина А.А.



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 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

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. 

 
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  

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

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



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 
 

 
  

 
 

 

 
 

(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  

 

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



Термин на английском: 

Partial Duration Series (PDS) 

Определение на русском языке 

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 
 

 
  

 
 

 

 
 

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 

 

 Ряды суточного стока реки Адамс (Британская
 Колумбия, Канада) в течение пяти лет в 

Термин на русском языке:  
  Ряды данных больше   
заданной обеспеченности  

Значения  гидрологических  характеристик, 
превышающих  заданную 
обеспеченность

 
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., Joygopal J. 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. 

Bhunya, Joygopal, 2013 Модель PDS предполагает 
обобщенное распределение 
Парето (GP) для моделирования 
превышений паводочного стока
 



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Разделение 

 

Определение на русском языке 

Cоотношение химических элементов в 

двух основных формах нахождения – 

растворенной и нерастворенной, 

разделяемых в мировой практике с 

использованием ядерных фильтров с 

порами диаметром 0,45 мкм. 

Касимов, Лычагин, Чалов, 2019 

Определение на английском языке 

he ratio of the concentration in the solid phase 

to that in the solution phase 

Degryse, Smolders, Parker, 2009 
 

 

  

  

   

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

At the same time, the transition 

of sediment fluxes, including 

partitioning between 

suspended load and bedload, 

as well as the hydrodynamic 

drivers of geochemical 

fluxes, remains unclear. 

Chalov S. et. al., 

2020 

 

В то же время, перемещение 

потоков наносов, включая их 

разделение на взвешенную и 

донную составляющие, а 

также движущие 

гидродинамические силы 

геохимических потоков, 

остаются неясными. 

  

 

 

Partitioning 

Partitioning between suspended and bed sediments 
(https://geologycafe.com/images/stream_sediments.jpg 

химических элементов в ландшафтах. Вестник Московского университета. Серия 5: География, (6):20–28. 

3. Degryse, F., Smolders, E. and Parker, D.R. Partitioning of metals (Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn) in soils: concepts, 
methodologies, prediction and applications – a review. European Journal of Soil Science, 2009, vol. 60, с. 590-61  

4. https://geologycafe.com/images/stream_sediments.jpg, Дата обращения 05.10.2020 

 River—Main Tributary of The Lake Baikal, Water, 2020, vol. 12(5), с. 1345 

Список литературы: 

1. Касимов Н.С., Лычагин М.Ю., Чалов С.Р., Шинкарева Г.Л. 2019 Парагенетические ассоциации 



Термин на английском: 

Pellets 
Термин на русском языке:  

Пеллеты 
 

Определение на русском языке 

Это комочки, фекалии, выделяемые из кишеч-

ного тракта рачками-фильтраторами воды и 

моллюсками. В пеллетах содержатся не 

только органические вещества, но и слизь, 

которая обволакивает минеральные части-

цы, всасываемые с водой животными-

фильтраторами 

Эдельштейн, 2014 

Определение на английском языке 

Fecal pellets originating from mesozooplankton 

constitute an important pool of particulate or-

ganic matter in the epipelagic ocean. Although 

fecal pellet in some cases constitute a signifi-

cant fraction of the sedimenting organic car-

bon, they typically contribute less to the sedi-

mentary flux than other sources. 

Thor et. al., 2003 
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Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

A growing body of evidence suggests 

that fecal pellets of crustacean 

zooplankton may provide a 

mechanism by which organic and 

inorganic materials are “pack-

aged” and translocated to the 

deep portions of lakes and 

oceans. 

Turner J., Ferrante J., 1979 Все больше данных свидетельствуют о 

том, что пеллеты зоопланктона рако-

образных могут обеспечивать меха-

низм, с помощью которого органиче-

ские и неорганические вещества кон-

центрируются и перемещаются в глу-

бокие части озер и океанов. 

 

Список литературы: 

1. Эдельштейн К.К. Гидрология озер и водохранилищ. Учебник для вузов; М.: изд. «Перо», 2014, 399 с 

2. Thor P., Dam. H., Rogers D. Fate of organic carbon released from decomposing copepod fecal pellets in relation to 

bacterial production and ectoenzymatic activity; Aquatic microbial ecology, Vol. 33, 2003, 279 – 288 p 

3. Turner J., Ferrante J. Zooplankton Fecal Pellets in Aquatic Ecosystems; Bioscience, Vol. 29, № 11, 1979, 670 – 677 

pp  

 

  

Фото органических пеллет, образованных в 
результате жизнедеятельности зоопланктона на 

дне водоема (Turner J., Ferrante J., 1979) 



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 
 

 
  

 
 

 

 
 

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  

 

 
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 
 

Поперечное сечение, показывающее уровень 
верховодки и основной уровень грунто-

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



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Вечная мерзлота 
 

Определение на русском языке 

Близповерхностная подземная зона с 

отрицательной температурой горных 

пород, сохраняющаяся веками и даже 

тысячелетиями 

Паффенгольц и др., 1978. 

Определение на английском языке 

A ground that remains at or below 0ºC for at 

least two consecutive years 

Woo, 2012 
 

 

  

 

 
 

 

 

  

   

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

However, knowledge about 

permafrost conditions 

within any particular zone 

is limited by the scarcity of 

field measurements of 

ground thermal conditions 

Smith, Riseborough, 

2002 

Однако сведения о состоянии 

вечной мерзлоты в любой 

выбранной территории 

ограничены из-за нехватки 

полевых измерений теплового 

состояния грунта. 

 

Список литературы: 

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

2. Паффенгольц К. Н. и др. Геологический словарь: в 2-х томах. М.: Недра. 1978. 

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   

  

 

 

Permafrost 

Компоненты вечной мерзлоты (Woo, 2012) 



 

Термин на английском: 

Photosynthetically Active Radi-
ation (PAR) 
Термин на русском языке:  

Фотосинтетически активная радиация (ФАР) 
 

Определение на русском языке 

Фотосинтетически активная радиация – радиа-

ция, которая может вызывать фотосинтез, с 

длинами волн в пределах 380 – 710 нм 

Хромов и др., 1974 

Определение на английском языке 

Photosynthetically active radiation (PAR) is light 

of wavelengths 400-700 nm and is the portion 

of the light spectrum utilised by plants for 

photosynthesis 

Timothy et. al., 2001 
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Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Only photons actually absorbed by 

the canopy constitute the ab-

sorbed PAR flux and may be 

used for photosynthesis. 

Mottus et. al. 2011 Для фотосинтеза могут быть использова-

ны только те фотоны, которые непо-

средственно поглощены раститель-

ным покровом и содержат поглощен-

ный поток ФАР 

 

Список литературы: 

1. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь, Л.: Гидрометеоиздат, 1974, 569 с 

2. Timothy J.B. Carruthers, Ben J. Longstaff, William C. Dennison, Eva G. Abal, Keiko Aioi, Measurement of light 

penetration in relation to seagrass; Chapter 19 in Global Seagrass Research Methods, Elsevier Science, 2001, 369-

392 pp 

3. Mottus M., Sulev M., Frederic B., Lopez-Lozano R., Noorma A. Photosynthetically Active Radiation: Measurement 

and Modeling; Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, 2011, 7970 – 8000 pp 

 

  

Спектр  фотосинтетически  активной  ра- диации
 (Mottus et. al. 2011) 



  

 

 

 
Термин на английском: 

Термин на русском языке:  

Пригодная для питья вода 
 

Определение на русском языке 

Natural or treated water which is of acceptable 

quality to satisfy the standards required for 

drinking water. 

WMO, 2012 

Определение на английском языке 

Естественная или обработанная вода 

приемлемого качества, 

соответствующая требованиям 

стандартов для питьевой воды 
WMO, 2012 

 

   

   

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The results showed that quality 

of potable water varied 

depending on many factors 

such as: water quality at 

source, types of 

purification system, and the 

storage methods. 

Batarseh, 2006 Результаты показали, что качество 

питьевой воды зависит от 

многих факторов, таких как: 

качество воды в источнике, 

типы систем очистки и методы 

хранения. 

 

Список литературы: 

  

 

 

Potable water 

питья вода 
(https://vyborg.tv/ekonomika?start=13) 

 
 Пригодная для 

3. https://vyborg.tv/ekonomika?start=13, Дата обращения: 05.11.2020 
4. Batarseh, M.I. The Quality of Potable Water Types in Jordan. Environ Monit Assess 117, 2006, p. 

235–244 

2.https://vodokanal-belebey.ru/wp-content/uploads/2020/05/v-vologde-iz-za-zhalob-zhiteley-i
- turistov-snizili-uroven-hlora-v-vode-blog.jpg, Дата обращения: 05.11.2020 

1. International glossary of hydrology. UNESCO/WMO International Hydrological Programme, 2012. 



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 
 

 
  

 
 

 
 

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. 

  

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



Термин на английском: 

Primary production 
Термин на русском языке:  

Первичная продукция 
 

Определение на русском языке 

Первичная продукция – органическое веще-

ство, создаваемое автотрофными организ-

мами, в основном в процессе фотосинтеза 

Добровольский и др. 2007 

Определение на английском языке 

Primary production is defined as the total rate of 

production of new organic matter by phyto-

plankton through photosynthesis. 

Sala et. al. 2000 
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Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The most likely mechanisms linking 

climate warming to arctic lake 

primary production involve 

lengthening of the growing sea-

son, increased algal habitat avail-

ability, and enhanced catchment 

nutrient fluxes 

Sala et. al. 2000 Наиболее вероятные механизмы, связы-

вающие потепление климата с пер-

вичной продукцией арктических озер 

– это удлинение периода вегетации, 

увеличение периода жизнедеятельно-

сти водорослей и увеличение потоков 

питательных веществ с водосбора. 

 

Список литературы: 

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

 

  

ekosistem-glava-10  (Дата 
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Первичная продукция в водоеме
https://thepresentation.ru/biologiya
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Термин на английском: 

Process-based hydrological 
models 
Термин на русском языке:  

Процесс-ориентированные гидрологические 
модели 

Определение на русском языке 

Модель, основанная на описании 

гидрологических процессов, от которых 

зависит рассчитываемая гидрологическая 

характеристика и явление 

Авторское определение 

Определение на английском языке 

 

 

  

 

 

   

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

In the current generation of 

distributed-parameter 

process-based 

hydrological models, a 

variety of approaches has 

been used to couple 

surface and subsurface 

flow processes. 

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

In the current generation of 

distributed-parameter 

process-based 

hydrological models, a 

variety of approaches has 

been used to couple 

surface and subsurface 

flow processes. 

Weill, 2011 Текущее поколение процесс-

ориентированных 

пространственно 

распределенных 

гидрологических моделей 

использует различные 

подходы для совместного 

учета характеристик 

поверхностных и подземных 

вод  

Список литературы: 

 

Fatichi S. An overview of current 

applications, challenges, and future trends in 

distributed process-based models in 

hydrology, Journal of Hydrology, 537, 2016, 

p. 45-60 

 

 

 

 

A set of process descriptions that are defined 

depending on the objectives at hand, be it 

rainfall–runoff partitioning, vadose zone 

water fluxes, land–atmosphere exchanges, 

above and below-ground non-isothermal 

dynamics, sediment or contaminant source 

identification, or a complete description of 

hydrological dynamics. 

Fatichi, 2016 

Weill et al, 2011 Текущее поколение процесс-

ориентированных 

пространственно 

распределенных 

гидрологических моделей 

использует различные подходы 

для совместного учета 

характеристик поверхностных и 

подземных вод  

изображение 
Компонентов 

Схематическое 

процесс-ориентированной 
гидрологической модели 

(Zahidul, 2011)
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