
Термин на английском: 

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

 
Определение на русском языке 
Сильные ливневые осадки могут приводить к 

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

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

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

Wright, 2017 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 

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

Последствия паводка в Калифорнии, США 
https://wozap.ru/interesnoe/9030-v-kalifornii-
zhertvami-shoda-opolzney-stali-uzhe-17-chel

ovek.html (Дата обращения 11.04.2021)
 

2. Wright D. B., 2017. A remote sensing-based tool for assessing rainfall-driven hazards. Environmental Modelling 
& Software. Vol. 90, April 2017, Pages 34-54. 
https://wozap.ru/interesnoe/9030-v-kalifornii-zhertvami-shoda-opolzney-stali-uzhe-17-chelovek.html  (Дата 
обращения 11.04.2021)
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Термин на английском: 

Rain gauge 
Термин на русском языке:  
Дождемер 
 

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

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

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

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

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

(Davie, 2008) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

 

Singh, 2014 
 

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

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

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

  

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



Термин на английском: 

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

Определение на русском языке 
Гидрометеорологическое явление, которое воз-

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

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

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

Pardeep, 2018 
 

 
 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

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

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

10.31223/osf.io/k72ej. 

 
 

События ROS в Канаде (Jeong, 2018) 



Термин на английском: 

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

Определение на русском языке 

Кривая, показывающая связь между уровнем и 
расходом реки. 

International Glossary of Hydrology 
Определение на английском языке 

The relationship between river stage (height) and 
discharge. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

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

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

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

DOI:10.1029/WR022i001p00074 

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

https://www.surfacewater.biz/
https://www.surfacewater.biz/


Термин на английском: 

Recession limb 
Термин на русском языке:  
Кривая спада 
 

Определение на русском языке 
Кривая, выражающая закономерность умень-

шения расхода воды во времени при спаде 
половодья или паводков 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

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

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Чеботарёв А.И. Гидрологический словарь. // Л., Гидрометеоиздат, 1978, 308 с 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. Hormoz Pazwash. Hydrologic Calculations from: Urban Storm Water Management// CRC Press, 2016, 89 p 
4. Birk S., Hergarten S. Early recession behaviour of spring hydrographs. Journal of Hydrology, 387(1-2), 2010, 24–

32 p. DOI:10.1016/j.jhydrol.2010.03.026 

Гидрограф половодья (Pazwash, 2016) 



Термин на английском: 

Reservoir 
Термин на русском языке:  

Водохранилище 
 

Определение на русском языке 

Природно-техногенный водоём, созданный для 

накопления воды и регулирования стока. 

ity for specific purposes, in order to provide a 

reliable and controllable resource 

Thornton et. al. 1992 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Reservoirs are constructed either by 

damming a river or stream or by 

building up walls on an imperme-

able site with a channelled river-

ine water supply 

Straškraba, Tundisi, Duncan, 

1993 

Водохранилища строятся либо путем за-

пруды реки или ручья либо путем 

возведения стен на непроницаемом 

участке с каналом речного водоснаб-

жения 

Basic theoretical problems of reser-

voirs structure and function are 

discussed as well as the introduc-

tion of new techniques such as sat-

ellite image to improve manage-

ment. 

 

  

 Эдельштейн , 2014
Определение на английском языке 

Water bodies formed or modified by human activ-

https://yarreg.ru/articles/

 

 

Список литературы: 

1. К.К. Эндельштейн, 2014, Гидрология озёр и водохранилищ, Издательство “Перо”, Москва 

2. M. Straškraba. State-of-the-art of reservoir limnology and water quality management, Comparative reservoir, 1993
limnology and water quality management, 25-55. 
https://yarreg.ru/articles/sbros-vody-na-rybinskoy-ges-priostanovyat/ (дата обращения 11.04.2021)

Tundisi et al., 1993 Обсуждаются основные теоретические 

проблемы структуры и функциониро-

вания водохранилищ, а также внедре-

ние новых методов, таких, как 

спутниковые снимки, для улучшения 

управления ими 

Аня
Печатный текст
Рыбинское водохранилище

Аня
Печатный текст
(Дата обращения 11.04.2021)
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Печатный текст
3.



Термин на английском: 

River basin 
Термин на русском языке:  
Бассейн реки 
 

Определение на русском языке 
Часть земной поверхности, включая толщу 

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

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

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

Davie, 2008 
 

 
  

 
 
 

 
 

Verlaufskarte.png ) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
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://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Rhein_Verlaufskarte.png, дата обращения 26.04.2020 
4. Lise W, Veeren R. Cost-effective nutrient emission reductions in the Rhine river basin // Integrated Assessment, 

Vol.3, 2002, 321-342p. DOI: 10.1076/iaij.3.4.321.13582 

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

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Rhein_Verlaufskarte.png
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Rhein_Verlaufskarte.png
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Rhein_Verlaufskarte.png


Термин на английском: 

      Salination 
Термин на русском языке:  
Засоление (почв)  
 

Определение на русском языке 

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

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The build up of salts in a soil or water body 
 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 

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

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

 

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

 

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. https://www.nrcs.usda.gov/news/archive/2004newsroom.html, дата обращения 25.04.2020 
4. Fricke W. 2020. Energy costs of salinity tolerance in crop plants: night-time transpiration and growth. New Phy-

tologist. 225: 1152–1165. DOI: 10.1111/nph.15555 

 Заметно засоленные почвы на пастбищах в Колорадо.
 

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


Термин на английском: 

Saltation 
Термин на русском языке:  
Сальтация 
 

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

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

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

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

 

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Барышников Н.Б. Русловые процессы Санкт-Петербург: Изд.РГГМУ, 2006,438 с. 
2. Niño Y., López F., Garcia M. Particle Turbulence Interaction in an Open Channel Flow: Implications for Bedload 

Transport and Sediment Entrainment Into Suspension, Hydraulic Engineering Series № 47, 2009 
3. Scott B., Hopwood J., Summers K. A mathematical model of suspension with saltation, Acta Mechanica Vol 108, 

1995, 1 – 22 pp 
4. Steele J.H. Encyclopedia of Ocean Sciences UK: Academic Press, 2008, 3900 p 

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

Nino et al., 1995 



Термин на английском: 

Secondary pollution 
Термин на русском языке:  

Вторичное загрязнение 
 

Определение на русском языке 

Донные отложения, выступая в качестве при-

родных сорбентов, способны накапливать 

большую часть поступающих в водные 

объекты органических и неорганических 

соединений, в том числе наиболее опасных 

и токсичных загрязняющих веществ <…>. 

При определенных условиях эти вещества 

вновь могут переходить в водную толщу, 

вызывая ее вторичное загрязнение. 

Решетняк, Закруткин, 2016 

Определение на английском языке 

Accumulation of pollutants in the bottom sedi-

ments is an important factor in the self-

purification of aquatic environments. Howev-

er, this process is reversible and therefore pro-

vides a constant threat of secondary water pol-

lution 
Linnik, Zubenko, 2000 
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Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Second, toxic components accumulate 

in bottom sediments, creating a 

threat of secondary aquatic pollu-

tion, especially at times of exces-

sive reservoir drawdown 

Linnik, Zubenko, 2000 Во-вторых, токсичные элементы накап-

ливаются в донных отложениях, со-

здавая угрозу вторичного загрязнения 

воды, особенно в периоды сработки 

водохранилищ 

 

Список литературы: 

1. Решетняк О.С., Закруткин В.Е. Донные отложения как источник вторичного загрязнения речных вод метал-

лами (по данным лабораторного эксперимента) Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский ре-

гион. Естественные науки, Махачкала, 2016, 3005 – 3013 с 

2. Linnik P., Zubenko I. Role of bottom sediments in the secondary pollution of aquatic environments by heavy‐metal 

compounds Lakes & Reservoirs: Research & Management, Melburn, 2002, 11 – 21 p 

 

  

Схема вторичного загрязнения в водоеме (рисунок
 автора) 



  

 

 

 
 

Термин на английском: 

Sediment budget 
Термин на русском языке:  

Баланс наносов 
 

Определение 
на русском языке 

Соотношение между 

поступлением наносов и их 

расходом на определенном 

участке за некоторый 

промежуток времени. 

СП 32-103-97, 1998 

Определение 
на английском 
языке 

A sediment budget is an 

accounting of sediment 

volumes entering and 

exiting a particular 

region of an estuary or 

coast on the temporal 

scale of interest. 

Kennish, 2015 
 

 

  

 

 

   

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

One should consider that 

uncertainty always exists 

in the calculated 

sediment budget. 

Uncertainty of a 

sediment budget mainly 

comes from two sources: 

(1) measurement error 

and (2) true uncertainty 

due to temporal and 

spatial variability of the 

transport processes 

Rosati, 2005 Следует учитывать, что при 

расчете баланса наносов 

всегда возникают 

неопределенности, 

связанные с  (1) ошибками 

измерений и (2) временной 

и пространственной 

изменчивостью стока 

наносов. 

 

Список литературы: 
1. СП 32-103-97 Проектирование морских берегозащитных сооружений (взамен ВСН 183-74). 

Москва, 1998. 
2. Kennish M. J. Encyclopedia of Estuaries, Springer, 2015, 790 с. 

3. Rosati, J. D., 2005. Concepts in sediment budgets. Journal of Coastal Research, 21(2), p. 307–322. 

  

 

  

 

 

 
Резкое повышение мутности воды 

р.Аммер, Бавария, 17.07.2019. Фото: Анастасия Лисина. 



Термин на английском: 

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

Определение на русском языке 
Соотношение между наносами, доставленными 

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

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

be delivered to the outlet of the drainage area 
considered  

Ferro, 1995 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Безухов Д.А., Голосов В.Н., Панин А.В. Оценка коэффициента доставки наносов малых водосборов в ле-

состепных и степных районах Восточно-Европейской равнины. Известия Российской академии наук. Се-
рия географическая. 2019;(4) стр.73-84. DOI: 10.31857/S2587-55662019473-84 

2. Ferro V., Minacapilli M. Sediment delivery processes at basin scale. Hydrological Sciences. Journal 40 (6), 1995, 
703-717 pp. 

3. Worrall F. et al., 2014. Variation in suspended sediment yield across the UK – A failure of the concept and inter-
pretation of the sediment delivery ratio. Journal of Hydrology. Vol. 519(b), November 2014,1985-1996 pp.  DOI: 
10.1016/j.jhydrol.2014.09.066 
 

Зависимость  коэффициента  доставки  нано- сов  от 
уклона водосбора (Безухов, 2019) 



Термин на английском: 

Sediment laden water 
Термин на русском языке:  
Взвесенесущий поток 
 

Определение на русском языке 
Поток жидкости, транспортирующий неодно-

родные ей включения в дисперсном состоя-
нии. 

Гидротехника основные понятия. Термины и опре-
деления, 2005 

Определение на английском языке 

Liquid flow transporting sediment in suspension. 

Авторский перевод 
 

 
 

  
 

 

 
 

rivers) 
  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. СО 34.21.308-2005 Гидротехника основные понятия. Термины и определения. Санкт-Петербург, 

2005 
2. https://www.usgs.gov/media/images/sediment-laden-water-a-tributary-can-harm-water-quality-rivers, Дата 

обращения: 25.03.2020 
3. N. Rajaratnam, K.A. Mazurek. An experimental study of sand deposition from sediment laden water jets. 

  

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

Journal of Hydraulic Research, 44:4, 560-566, 2006. DOI:10.1080/00221686.2006.9521706 

https://www.usgs.gov/media/images/sediment-laden-water-a-tributary-can-harm-water-quality-rivers


   

  

 

 

 
Термин на английском: 

Определение на 
русском языке 

 

передвижение воды по 
мелким порам породы    
 

Вольф, 2009                                                                                                     

 

Определение на 
английском языке 
 
 

Water seepage is when water 
flows from one place to another 
via small holes or porous 
material. 

Agama, 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Пример использования 
термина на английском 
языке 

 
Литературный источник  

 
Предлагаемый перевод 
примера 

Seepage behavior for these two 
large rock-fill dams was 
estimated as a steady-state 
condition.  

Jong-Wook Lee, 2018 Характеристики просачивания 
для этих двух больших 
каменных плотин были 
оценены как постоянные 
величины. 

The sources of seepage are 
unknown for the last three 
decades that challenging the 
regulatory authorities and 
industries.  

 Surinaidu, 2020 Процессы просачивания не 
исследовались в течение 
последних десятилетий, что 
затрудняет возможности 
регулирования и управления.  

Seepage 
Термин на русском языке:  
Просачивание  

Просачивание (Pocket Safety Guide for Dams and Impoundments) 

 4. Agama R. Water Seepage: What It Is and How You Can Prevent It, 2019

1. Jong-Wook Lee, Jiseong Kim Seepage Behavior of Earth Dams Considering Rainfall Effects, 2018 
2. Surinaidu L., Nandan M.J., Sahadevan D.K., Source identification and management of perennial     
       contaminated                                                       groundwater seepage in the highly industrial watershed, south India, 2020 
3. Gary J. Brierley, Kirstie A. Fryirs River character: Bank morphology // Geomorphology and River 
       Management, 2005 

Список литературы:



Термин на английском: 

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

Определение на русском языке 

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

Авторский перевод с английского 
Определение на английском языке 

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

Arheimer, 2017 
 

 
 

  
 

 

 
 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Arheimer, B., Donnelly, C. & Lindström, G. Regulation of snow-fed rivers affects flow regimes more than climate 

change. Nat Commun 8, 62 (2017) doi:10.1038/s41467-017-00092-8 

Реки снегового питания (Arheimer, 2017) 



Термин на английском: 

Snow pillow 

Определение на русском языке 
Наполненный жидкостью резиновый пузырь, 

предназначенный для измерения снегоза-
паса. 

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

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

Davie, 2008 
 

 
  

 
 
 

  
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
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. http://www.webgeo.ru/index.php?r=77&id=594 , дата обращения 26.04.2020 
4. Marks D., Cooley K., Robertson D., Winstral A. Long-term snow database, Reynolds Creek Experimental Wa-

tershed, Idaho, United States // Water resources research, Vol. 37(11), 2001, 2835-2838 p. DOI: 
10.1029/2001WR000416 

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

 

Термин на русском языке:  
Снегомерная подушка 
 

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


Термин на английском: 

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

Определение на русском языке 
Величина, характеризующая недостаток влаги в 

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

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

field capacity 
 
Davie, 2008 

 

 
 

  
 

 

 
 

(Oke et al, 2017) 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

 

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

 

 
Список литературы: 
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. Hall, D.G.M. & Heaven, F.W. 1979. Comparison of measured and predicted soil moisture deficits. Journal of Soil 

Science, 30, 225– 237. DOI: 10.1111/j.1365-2389.1979.tb00980.x 
4. Oke TA, Hager HA, Rainer B. Assessing environmental attributes and effects of climate change on Sphagnum peat-

land distributions in North America using single- and multi-species models. PloS One. 2017, 12(4) 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.01759782 
 

Взаимосвязь между дефицитом почвенной влаги и 
температурой самого засушливого участка для мест, 

идентифицированных как торфяники. 

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


Термин на английском: 

Stomatal resistance 
Термин на русском языке:  
Устьичное диффузионное сопротивление 
 

Определение на русском языке 

Регулирование растениями транспирации через 
открытие и закрытие устьиц в листьях. 

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

rate through opening and closing stomata in 
the leaves. 

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
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Устьица листьев  
(https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-na-temu-list-

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



Термин на английском: 

Stormwater runoff 
Термин на русском языке:  

Ливневой сток 
 

Определение на русском языке 

Смесь городских сточных вод и поверхност-

ных вод, образовавшаяся в результате 

ливней или таяния снега 

Авторский перевод 

Определение на английском языке 

Stormwater runoff is generally regarded as ex-

cess rain and snow melt that moves across 

the surface of the ground rather than being 

absorbed into the soil. 
Авторский перевод 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод при-

мера 

Urban stormwater runoff is thus re-

vealed as the best type of prob-

lem, because solving it provides 

an opportunity to solve other 

problems such as the provision of 

water for human use in cities. 

Walsh, 2012 Городской ливневой сток рас-

сматривается как одна из 

главных проблем, т.к. ее 

устранение дает возмож-

ность решить другие вопро-

сы, например, водообеспе-

чение городов. 

 

Список литературы: 

1. http://rk.karelia.ru/tag/zasory/, дата обращения 17.11.2020 

2. Walsh, C. J., Fletcher, T. D., Burns, M. J. Urban Stormwater Runoff: A New Class of Environmental 

Flow Problem // PLOS ONE, 7(9), 1-12p. 2012. DOI:10.1371/journal.pone.0045814 

Ливневая канализация 
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Термин на английском: 

Stratification (of lake) 
Термин на русском языке: 

Стратификация (озера) 
 

Определение на русском языке 

Слоистое строение озерной водной мас-

сы, обусловленное различными физи-

ко-химическими свойствами слоев на 

разных глубинах 

Зенин, 1988 

Определение на английском 

языке 

Tendency of lakes to form separate and dis-

tinct thermal layers during warm weath-

er. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

полимнион 

 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Like the annual heat budget, 

stratification and the depth 

of mixing are obviously in-

fluenced by geometric fac-

tors such as surface area and 

maximum depth. 

 

Стратификация озер состоит из трех слоёв: Ⅰ. 

Эпилимнион, Ⅱ. Металимнион, Ⅲ. Ги-

tion and the Depth of the Summer Thermocline// Journal of Great Lakes Research, 15:2, 1989, 233-

245 pp, DOI: 10.1016/S0380-1330(89)71479-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_stratif ication (Дата обращения 11.04.2021)

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

ication (Дата обращения 11.04.2021)

Список литературы: 
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Gorham,Boyce, 1989 Как и годовой баланс тепла, стратифи-

кация и глубина перемешивания, за-

висят от геометрических характери-

стик водного объекта, таких как 

площадь поверхности и максималь-

ная глубина. 

Аня
Печатный текст
3.



 

Термин на английском: 

Streamflow 
Термин на русском языке:  

Водоток 
 

Определение на русском языке 

То же, что и расход воды 

Авторское определение 

Определение на английском языке 

Тhe amount of water flowing in a river 

Gleick, 1996 
 

 

 

 

 

 

 
Сток воды в реке (Zaimes, 2006) 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Reconstructions of annual streamflow 

for large rivers are particularly 

useful in that they integrate cli-

matic variability over large re-

gions 

Woodhouse et al., 2006 Реконструкции годового стока крупных 

рек особенно полезны в том смысле, 

что они интегрируют климатическую 

изменчивость в больших регионах 

 

Список литературы: 
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Термин на английском: 

Surface water contamination 
Термин на русском языке:  

Загрязнение поверхностных вод 
 

Определение на русском языке 

Попадание различных загрязнителей в воды 

рек, озер. Происходит при прямом или не-

прямом попадании загрязнителей в воду 

Авторский перевод 

Определение на английском языке 

It is the input of different pollutants into the water 

bodies. It occurs when contaminants enter wa-

ter directly or indirectly. 

Авторский перевод 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод 

примера 

Using data from regional monitoring 

programs, this study indicates 

that groundwater is a major con-

tributor to surface water contami-

nation in Noord-Brabant. 

Rozemeijer, 2007 Используя данные регио-

нальных программ 

мониторинга, исследо-

вание показывает, что 

грунтовые воды явля-

ются основным источ-

ником загрязнения по-

верхностных вод в Се-

верном Брабанте. 

 

Список литературы: 

1. Rozemeijer, J. C., & Broers, H. P. The groundwater contribution to surface water contamination in a re-
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 Загрязнение р.Водопадная (г.Ялта)  

Аня
Между строками



Термин на английском: 

Suspended sediment load 
Термин на русском языке:  
Взвешенные наносы 

 
Определение на русском языке 
Твердые частицы, переносимые потоком во 

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

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

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

International Glossary of Hydrology 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
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and Assessment volume, Vol.187, 2015, 1-22p, DOI 10.1007/s10661-015-4381-1 

  

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

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


 

 

 

Термин на английском: 

Synthetic surfactants 
Термин на русском языке:  

Синтетические поверхностно-
активные вещества (СПАВ) 

Определение на русском 

языке 

Вещества, способные адсорби-

роваться на поверхностях 

раздела фаз и понижать 

вследствие этого их поверх-

ностное натяжение 

Зенин, 1988 

Определение 

на английском языке 

Substance that has the property of 

adsorbing onto the surfaces or 

interfaces of the system and of 

altering to a marked degree the 

surface or interfacial free ener-

gies of those surfaces (or inter-

faces). 

Rosen, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата обращения: 17.11.2020) 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

It is important to remark that in 

the mentioned study, foam-

ing capabilities of 8 synthetic 

surfactants were evaluated 

for three different surfactant 

concentrations 

Torres, 2011 Важно отметить, что в упомянутом ис-

следовании пенообразующая спо-

собность 8 СПАВ была оценена для 

трех различных концентраций по-

верхностно-активного вещества . 

 
Список литературы:  

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

2. Rosen M.J., Kunjappu J.T. Surfactants and Interfacial Phenomena (4th ed.)// Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons, 2012, 616 p, ISBN 978-1-118-22902-6. 

3. https://gazaryan-suren.livejournal.com/29018.html?thread=694106 l (Дата обращения: 17.11.2020) 

4. Torres L., Moctezuma A., Avendaño J. R., Muñoz A., Gracida J. Comparison of bio- and synthetic surfac-

tants for EOR.// Journal of Petroleum Science and Engineering, 76(1-2), 2011, 6–11 pp, 

DOI:10.1016/j.petrol.2010.11.022 

Загрязнение реки Мзымта СПАВ  
(https://gazaryan-suren.livejournal.com/29018.html?thread=694106 l,  



  

 

 

 
 

Термин на английском: 

Talik 
Термин на русском языке:  

Талик 
 

Определение на русском 
языке 

Участок талого грунта в районе 

многолетней (вечной) мерзлоты 

Чеботарев, 1964 

Определение на английском 
языке 

Perennially unfrozen zone within the 

permafrost 

Woo, 2012 
 

 

  

 

 
 

 

   

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Water carries significant 

amount of heat in aquifer 

and talik system 

Yoshikawa K., Kane 

D.L., 2021 

Вода переносит значительное 

количество тепла в 

водоносном горизонте и 

системе таликов 

  

 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 

 

 

 

Талики (Woo, 2012) 

3. Yoshikawa K., Kane D.L.  Permafrost Features and Talik Geometry in Hydrologic System. In: Yang

 D., Kane4 

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

 

Список литературы: 

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

4. D. Arctic Hydrology, Permafrost and Ecosystems. Springer, Cham., 2021

                    https://ru.wikipedia.org/wiki/Талик, дата обращения 05.10.2020 



 

 

 

Термин на английском: 

Thermocline  
Термин на русском языке:  

Термоклин 
 

Определение на русском языке 

Слой воды в океане (море, озере) в ко-

тором вертикальные градиенты тем-

пературы повышены по сравнению с 

градиентами вышележащих и ниже-

лежащих слоев 

Зенин, 1988 

Определение на английском 

языке 

The transition layer between warmer 

mixed water at the ocean's surface and 

cooler deep water below 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/ther

mocline.html (Дата обращения: 

29.12.2020) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The partial correlation coeffi-

cients show a strong de-

pendence of thermocline  

depth  upon  length,  and  a  

much weaker, possibly in-

significant, dependence of 

thermocline depth upon 

maximum depth. 

 
Список литературы: 

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

2. https://oceanservice.noaa.gov/facts/thermocline.html (Дата обращения: 29.12.2020) 

3. http://edgem21.blogspot.com/2015/10/thermocline.html (Дата обращения 17.11.2020) 

4. Eville Gorham, Farrell M. Boyce. Influence of Lake Surface Area and Depth Upon Thermal Stratification and 

the Depth of the Summer Thermocline// Journal of Great Lakes Research, 15:2, 1989, 233-245 pp, DOI: 
10.1016/S0380-1330(89)71479-9 

 

Расположение термоклина 

(http://edgem21.blogspot.com/2015/10/thermocline.html, 
Дата обращения: 17.11.2020) 

Gorham, Boyce,1989 Частные коэффициенты корреляции пока-

зывают сильную зависимость глубины 

термоклина от длины и гораздо более 

незначительную зависимость его рас-

положения от максимальной глубины. 



Термин на английском: 

Time lag 
Термин на русском языке:  
Время добегания  
 

Определение на русском языке 

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

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The delay between the maximum rainfall amount 
and the peak discharge 

Ancona, 2014 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

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

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Изд. третье, доп. – Л.:Гидрометеоиздат, 308 стр. – 1978. 
2. Ancona M., Nicola C., Dellacasa A., Delzanno G. On the Design of an Intelligent Sensor Network for Flash
       Flood Monitoring, Diagnosis and Management in Urban Areas Position Paper // Procedia Computer         
       Science. №32. P. 941-946. 

Ancona et al, 2014 Все вышеперечисленные составляющие 
создают время добегания, 
происходящее между пиком дождя 
и соответствующим пиком расхода 
воды 

(Ancona, 2014) 
График времени добегания расходов воды 



Термин на английском: 

Turbidity 
Термин на русском языке:  
Оптическая мутность 
 

Определение на русском языке 
Оптические методы измерения величины мут-

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

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

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

Brandt et.al., 2017 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 
 
 
 
 
 

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

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Белозерова Е.В., Чалов С.Р. Определение содержания взвешенных частиц в речных водах оптическими ме-

тодами, М.: Вестник Московского университета, Серия 5, География, N 6, 2013, 39-45 с 
2. Brandt M., Johnson K., Elphinston A., Ratnayaka D. Twort's Water Supply, UK: Butterworth-Heinemann, 2017, 

932 p 
3. Popek E. Sampling and Analysis of Environmental Chemical Pollutants, Amsterdam: Elsevier, 2018, 436 p 
4. Добровольский А.Д., Добролюбов С.А., Михайлов В.Н. Гидрология: учебник для вузов, М.: Высшая Школа, 

2007, 463 с. 
 

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



   

  

 

 

 
Термин на английском: 

Определение на 
русском языке 

 

тип эрозии, при котором 
происходит разрушение берегов и 
образование выступов, 
вызванное неоднородностью 
геологического строения берега 
 

Чалов Р.С., 2000  

 

Определение на 
английском языке 
 
 

Type of erosion, occurs when velocity 
and boundary shear stress maxima occur 
in the lower bank region 
 

Gary J. Brierley, Kirstie A. Fryirs, 2005 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 

 

 

 
 
Пример  использования 
термина на английском 
языке 

 
 
Литературный источник  

 
 
Предлагаемый перевод 
примера 

Three different kinds of bank 
soils were analyzed in cases 
both with erosion and without 
soil undercutting erosion.  

Thi, 2019 Были проанализированы три 
типа береговых грунтов в 
условиях развития эрозии и 
при отсутствии подмыва 
берегов 

 
The block probably became 
unstable because of  
undercutting of basal material 
by fluvial entrainment, as well 
as an increase in pore water 
pressure 

 

Grove, 2000 Блоки грунта теряют 
устойчивость из-за подмыва 
пород в основании берега 
речным потоком, а также в 
связи с увеличением 
давления внутрикапиллярных 
вод  

 

 

Ссылки на используемую литературу  
1. Чалов Р.С Почему размываются берега рек, // НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 2000 
2. Toan Duong Thi, Duc Do Minh Riverbank Stability Assessment under River Water Level Changes and 

Hydraulic Erosion, , 2019 
3. James Robin Grove DOWNSTREAM CHANGE IN THE PROCESSES OF RIVERBANK EROSION ALONG 

2005 

Undercutting  
Термин на русском языке: подмыв 

берегов, образование ниш 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подмыв берега (Modified from Thorne (1999), John 
Wiley and Sons Limited) 

THE RIVER SWALE, UK, , 2000 
4. Nasermoaddeli M. H. Modelling of Undercutting and Failure of Non-cohesive Riverbanks, 2010 
5. Gary J. Brierley, Kirstie A. Fryirs River character: Bank morphology // Geomorphology and River Management, 



Термин на английском: 

Unit hydrograph 
Термин на русском языке:  
Единичный гидрограф 
 

Определение на русском языке 

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

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

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

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

 
Список литературы: 
1. ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p 
3. https://da.bestarticleonline.com/estimation-runoff (Дата обращения: 11.03.2020) 
4. Gibbs M. S., Dandy G. C., Maier H. R. Evaluation of parameter setting for two GIS based unit hydrograph models. 

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

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

Journal of Hydrology, 393(3-4), 197–205, 2010. DOI:10.1016/j.jhydrol.2010.08.014  

https://da.bestarticleonline.com/estimation-runoff


Термин на английском: 

Vadose zone 
Термин на русском языке:  
Зона аэрации 
 

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

верхностью и поверхностью подземных 
вод 

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

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

 
Davie, 2008 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

 

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

 
 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
3. https://www.usgs.gov/ - дата обращения 27.03.2020 
4. Manna F. et al., 2017. Mechanisms of recharge in a fractured porous rock aquifer in a semi-arid region. Journal of 

Hydrology. Vol. 555, December 2017,869–880 pp. DOI:10.1016/j.jhydrol.2017.10.060 
 

Схема зоны аэрации и зоны насыщения (схема 
геологической службы США - 

https://www.usgs.gov/) 

https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/


  

 

 

 
 

Термин на 

английском: 

Термин на русском 

языке:  

Эпюра скоростей 

 

Определение 
на русском языке 

График, характеризующий 

изменение осредненных 

скоростей по глубине потока 

Лосев, Романов 2013 

Определение 
на английском 
языке 

Graphical representation of the 

relationship between depth 

and velocity along a 

vertical line in a specified 

section of a stream 

International Glossary of 

Hydrology, 2012  
 

 

  

 

 
 

 

 

   

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод 

примера 

The vertical velocity curve 

will be distorted by 

overhanging vegetation 

or by submerged objects 

in close proximity to the 

vertical being measured. 

Manual on Stream 

Gauging, 2010 

Эпюра скоростей может 

искажаться при наличии 

внутриводной 

растительности либо 

погруженных предметов в 

непосредственной близости 

от участка измерений. 

  

 

  

 

 

Vertical 
velocity curve
 

Изменение  профиля  скорости  от  плеса  к 
перекату в межень (Важнов, 1976) 

 

Список литературы: 

(WMO) -No. 1044, 2010 

1. Лосев К.В., Романов А.В.  Новый большой англо-русский гидрологический словарь М.: изд. 
      «Научный мир», 2013, 606 С. 
2. International Glossary of Hydrology, World Meteorological Organization (WMO) – 
       No. 386, 2012 
3. Важнов А.Н. Гидрология рек. М.: изд-во МГУ, 1976, 340 С. 
4. Manual on Stream Gauging Volume I – Fieldwork, World Meteorological Organization 



Термин на английском: 

Wash load 
Термин на русском языке:  
Транзитные наносы 
 

Определение на русском языке 
Тонкие наносы, перемещаемые только во 

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

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

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

International Glossary of Hydrology 
 

 
  

 
 

 

measurements/)  

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Беркович К.М. Русловые процессы на реках в сфере влияния водохранилищ. М.: Географический фа-

культет МГУ 2012, 163 с. 
2. International Glossary of Hydrology, World Meteorological Organization, 2012, 471 p. 
3. https://www.fondriest.com/environmental-measurements/ , дата обращения 16.03.2020 
4. Belperio A. The combined use of wash load and bed material load rating curves for the calculation of total load: An 

example from the Burdekin River, Australia // Catena, Vol.6(3-4), 1979, 317-329p. DOI: 10.1016/0341-
8162(79)90027-4 

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

https://www.fondriest.com/environmental-measurements/
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/
https://www.fondriest.com/environmental-measurements/


Термин на английском: 

Water-exchange coefficient 
Термин на русском языке:  

Коэффициент условного водообмена 
 

Определение на русском языке 

В пределах каждого водного объекта происхо-

дит обмен вод. Его интенсивность весьма 

приближенно может быть охарактеризова-

на с помощью коэффициента условного во-

дообмена, представляющего собой отно-

шение приходных или расходных членов 

уравнения водного баланса к среднему 

объему вод в водном объекте. 

Добровольский и др., 2007 

Определение на английском языке 

The intensity of water exchange in any water ob-

ject expressed in the ratio of water inflow into 

(outflow from) a water body to its volume.  

Авторское определение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

As a result, optimizing method of 

water exchange was proposed for 

improving the water quality 

which was evaluated by the spa-

tial and temporal eutrophic state 

of the reservoir 

You, Zhang, 2017 В результате был предложен метод опти-

мизации водообмена для улучшения 

качества воды, которое оценивалось 

по пространственному и временному 

изменению трофического статуса во-

доема. 

 

Список литературы: 

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

2007, 463 с 

2. You X., Zhang C. On Improvement of Water Quality of a Reservoir by Optimizing Water Exchange, Environmental 

Progress & Sustainable Energy (Vol.00, No.00), 2017, 1 – 11 p 

 

  

Коэффициент  водообмена  в  водохрани- лище 

долинного типа  



 

 
 

 

Термин на английском: 

Water hardness  
Термин на русском языке:  

Жесткость воды 
 

Определение на русском 

языке 

Свойство природной воды, 

определяемое присутствием 

в ней растворенных солей 

кальция и магния 

Зенин, 1988 

Определение 

на английском языке 

The amount of dissolved calcium 

and magnesium in water 

https://www.usgs.gov 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Автор фото – Шарапова Екатерина) 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The four conditions tested (pH, 

hardness, presence of metals, 

and amphibian species) are 

important determinants of 

toxicity observed in tempo-

rary pond amphibian breed-

ing sites. 

Horne, 1995 Четыре исследованных показателя (pH, 

жесткость воды, присутствие метал-

лов и виды земноводных) определя-

ют токсичность вод, наблюдаемую 

во временных прудах, предназна-

ченных для размножения амфибий. 

 
Список литературы:  

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

2. https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hardness-water?qt-

science_center_objects=0#qt-science_center_objects (Дата обращения: 17.11.2020) 

3. Horne M. T., Dunson W. A. Effects of low pH, metals, and water hardness on larval amphibians// Archives 

of Environmental Contamination and Toxicology, 29(4), 1995, 500-505 pp, DOI:10.1007/bf00208380 

 

  

Hобщ 

Ca 

До  
определения 

После 
определения 

Определение общей жесткости (Hобщ) и кальция (Ca) в воде
 трилонометрическим методом  

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hardness-water?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hardness-water?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects


  

 

 

 
 

Термин на английском: 

Water supply system 
Термин на русском языке:  

Система водообеспечения 

 

Определение на русском 
языке 

Все водохранилища, насосы, 

трубопроводы, а также комплекс 

работ, необходимые для 

обеспечения водой нужного 

количества и качества различных 

секторов потребления 

WMO, 2012 

Определение на английском 
языке 

The system of reservoirs, wells, 

conduits, and treatment facilities 

required to make the water 

available and usable 

Herrmann, 2014 
 

 

  

 

   

Пример использования 

термина на английском языке 

Литературный 

источник (полная 

реферативная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Now 24×7 continuous water 

supply scheme has been 

designed for Pandharpur 

city. 

Pawar et al, 2018 Теперь для г. Пандхарпур 

разработана схема 

непрерывного 

водообеспечения 24/7. 

 

Список литературы: 

  

  

 

 

 Алексеевское водоподъемное здание 
(https://ancsgroup.ru/page/adaptive/id31258 

/blog/3179688/?ssoRedirect=true) 

4. Pawar M.M., Sonaje N., Bagal S.C. Commercial Viability Analysis for Converting Conventional Water
 Supply System into 24×7 Water Supply Systems by Using Water Gems, Techno-Societal 2018, p. 
887-894. 

3.  https://ancsgroup.ru/page/adaptive/id31258/blog/3179688/?ssoRedirect=true,  Дата              
обращения: 05.11.2020 

2.  Herrmann,  H.,  Bucksch,  H.  Dictionary Geotechnical  Engineering/Wörterbuch GeoTechnik, 
Springer, Berlin, 2014. 

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



Термин на английском: 

Water table 
Термин на русском языке:  
Уровень подземных вод 
 

Определение на русском языке 
Положение свободной или пьезометрической 

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

Геологический словарь 
Определение на английском языке 

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

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

levels/ngla.html) 
 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.. 1978. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
3. Bourgault M. et al., 2019. How do hydrogeological setting and meteorological conditions influence water 

table depth and fluctuations in ombrotrophic peatlands? Journal of Hydrology. Vol. 4, July 2019, Arti-
cle 100032, DOI:10.1016/j.hydroa.2019.100032 

4. https://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/datainfo/levels/ngla.html - дата обращения 27.03.2020 
 

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

https://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/datainfo/levels/ngla.html
https://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/datainfo/levels/ngla.html
https://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/datainfo/levels/ngla.html


  
Термин на английском: 

Water transparency 
Термин на русском языке:  

Прозрачность воды  
 

Определение на русском 

языке 

Свойство воды пропускать 

вглубь световые лучи 

Зенин, 1988 

Определение 

на английском языке 

How deep sunlight penetrates 

through the water 

https://www.rmbel.info/water-

transparency/  (Дата обраще-

ния: 29.12.2020) 
 

 

 

 
 

 

Пример использования 

термина на английском 

языке 

Литературный ис-

точник (полная ре-

феративная ссылка 

на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

Water transparency measured as 

Secchi-disk depth varied 

from 5 cm to 80 cm in the 

inshore zone (mean: 35.4 

cm) and from 10 cm to 100 

cm in the openwater zone 

(mean: 43.3 cm). 

Wondie, 2007 Прозрачность воды, измеренная с помо-

щью диска Секки, варьировалась от 

5 до 80 см в прибрежной зоне и от 

10 до 100 см в зоне открытой воды 

(среднее значение – 43,3 см) 

 
Список литературы:  

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

2. https://www.rmbel.info/water-transparency/  (Дата обращения: 29.12.2020) 

3. https://courses.washington.edu/uwtoce06/webg1/methods.html (Дата обращения: 4.11.2020) 

4. Wondie A., Mengistu S., Vijverberg J. et al. Seasonal variation in primary production of a large high alti-

tude tropical lake (Lake Tana, Ethiopia): effects of nutrient availability and water transparency// Aquatic 

Ecology, 41, 2007, 195–207 pp, DOI: 10.1007/s10452-007-9080-8 

  

Измерение прозрачности воды диском Секки 
(https://courses.washington.edu/uwtoce06/webg1/methods.html, 

Дата обращения: 4.11.2020) 



 

Термин на английском: 

Weather pattern 
Термин на русском языке:  

Погодные условия 
 

Определение на русском языке 

Определенные показатели погоды, характери-

стики состояния приземных слоев атмо-

сферы в определенный момент времени на 

заданной местности 

Авторское определение 

Определение на английском языке 

In popular usage, the terms “weather pattern” and 

“weather type” are used variously and often 

imprecisely to describe states of the atmos-

phere. 

McKendry, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прогноз температурных аномалий от GEFS на 3.11.12 

(https://www.severe-weather.eu/news/pattern-change-cold-air-

usa-europe-snow-expand-fa/) 

 

Пример использования термина 

на английском языке 

Литературный источник 

(полная реферативная 

ссылка на пример) 

Предлагаемый перевод примера 

The correlation coefficient between 

the two frequency distributions is 

0.95, indicating that large‐scale 

weather patterns are well con-

strained within both reanalyses by 

measurements. 

 

Список литературы: 

1. I. McKendry, 2006, Weather Patterns and Weather Types, Encyclopedia of Hydrological Sciences, Part 3. Meteorol-

 

  

Cassano et al, 2011 Коэффициент корреляции между двумя 

частотными распределениями равен 

0,95, что указывает на то, что крупно-

масштабные погодные условия хо-

рошо ограничены измерениями в 

обоих реанализах. 

ogy and Climatology 

2. E. Cassano, J. Cassano, M. Nolan. Synoptic weather pattern controls on temperature in Alaska, JGR Atmos-

pheres, 2011, vol.116, IssueD11 



Термин на английском: 

Wetted perimeter 
Термин на русском языке:  
Смоченный периметр 
 

Определение на русском языке 
Длина подводного контура поперечного сече-

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

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

The total perimeter of a cross section in a river. 

Davie, 2008 
 

 
  

 
 

 
 
 

тока и шириной потока в русле (Neal, 2015) 
 

 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 
2. Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 pp. 
3. Neal J.C. et al., 2015. Efficient incorporation of channel cross-section geometry uncertainty into regional and 

global scale flood inundation models.Journal of Hydrology. Vol. 529, October 2015,169–183pp. ISSN 0022-
1694 
 

Cхема  взаимосвязи  между  площадью  потока, 
смачиваемым периметром, глубиной по-



Термин на английском: 

Wilting point 
Термин на русском языке:  
Влажность завядания 
 

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

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

Чеботарев, 1978 
Определение на английском языке 

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

Davie, 2008 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

ных типах почв 
(http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000037/st054.shtml

) 
 

 

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
1. Чеботарёв А.И. Гидрологический словарь. // Л., Гидрометеоиздат, 1978, 308 с 
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 Полевая влагоемкость (%), влажность завядания 
(%) и процент доступной влаги в различ-

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


Термин на английском: 

Термин на русском языке:  
Зона насыщения 
 

Определение на русском языке 

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

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

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

Lohman, 1972 
 

 
  

 
 

 

  

Пример использования термина 
на английском языке 

Литературный источник 
(полная реферативная 

ссылка на пример) 
Предлагаемый перевод примера 

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

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

 
Список литературы: 
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Zone of saturation 

 
Схема зон аэрации и насыщения 

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

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



