Revision - 2005
аградация вечной мерзлоты [agradatsiia vechnoi
merzloty](391)
агрегатная посткриогенная мнкроструктура
почвы [agregatnaia postkriogennaia
mikrostruktura pochvy](175)
агрегатоподобная посткриогенная
мнкроструктура почвы [agregatopodobnaia
postkriogennaia mikrostruktura pochvy](176)
алас [alas](21)
альбедо [al'bedo](22)
альтипланационная терраса
(→ криопланационная терраса)
[altiplanatsionnaia terrasa
(→ krioplanatsionnaia terrasa)]
атакситовая криогенная текстура [ataksitovaia
kriogennaia tekstura](325)
атмосферный индекс промерзания {сумма
отрицательных температур воздуха}
[atmosfernyi indeks promerzaniia {summa
otritsatel'nykh temperatur vozdukha}](19)
атмосферный индекс протаивания { сумма
положительных температур воздуха}
[atmosfernyi indeks protaivaniia {summa
polozhitel'nykh temperatur vozdukha}](20)
базальная криогенная текстура [bazal'naia
kriogennaia tekstura](38)
базально-слоистая криогенная текстура
[bazal'no-sloistaia kriogennaia tekstura](40)
байджарах / байджерах [baidzharakh /
baidzherakh](560)
блоковая криогенная текстура [blokovaia
kriogennaia tekstura](430)
бугор (→ бугор пучения) [bugor (→ bugor
pucheniia)
бугор-могильник (→ байджарах)
[bugor-mogil'nik (→ baidzharakh)]
бугор пучения [bugor pucheniia](209)
бугристо-западинное болото
[bugristo-zapadinnoe boloto](367)
булгуннях [bulgunniakh](63, 404)
валиковый полигон [valikovyi poligon](320)
величина пучения [velichina pucheniia](205)
верхная поверхность вечной мерзлоты
[verkhnaia poverkhnost' vechnoi
merzloty](399)
весовая влажность [vesovaia vlazhnost'](241)
вечная мерзлота [vechnaia merzlota](390)
влажность (→ суммарная влажность)
[vlazhnost' (→ summarnaia vlazhnost')]
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влажность общая (→ суммарная влажность)
[vlazhnost' obshchaia (→ summarnaia
vlazhnost')]
внутримерзлотный криопег [vnutrimerzlotnyi
kriopeg](305)
внутримерзлотный талик [vnutrimerzlotnyi
talik](307)
вымораживание предметов (→ криогенное
выпучивание) [vymorazhivanie predmetov
(→ kriogennoe vypuchivanie)]
выпуклобугристый торфяник (→ торфяные
площади пучения) [vypuklobugristyi
torfianik (→ torfianye ploshchadi pucheniia)]
выпуклое глинистое пятно-медальон [vypukloe
glinistoe piatno-medal'on](194)
выпуклый полигон [vypuklyi poligon](256)
высокогорная мерзлота (→ горная мерзлота)
[vysokogornaia merzlota (→ gornaia
merzlota)]
высокольднстая вечная мерзлота
[vysokol'distaia vechnaia merzlota](279)
высотная граница распространения вечной
мерзлоты [vysotnaia granitsa rasprostraneniia
vechnoi merzloty](25)
гасогидрат [gazogidrat](232)
геокриология [geokriologiia](235)
геотермический градиент [geotermicheskii
gradient](236)
геотермический тепловой поток
[geotermicheskii teplovoi potok](237)
гидравлическая проводимость
[gidravlicheskaia provodimost'](258)
гидравлическая проницаемость
[gidravlicheskaia pronitsaemost'](259)
гидравлическое оттаивание [gidravlicheskoe
ottaivanie](261)
гидрат газа (→ газогидрат) [gidrat gaza
(→ gazogidrat)]
гидратационное выветривание (→ криогенное
разрушение) [gidratatsionnoe vyvetrivanie
(→ kriogennoe razrushenie)]
гидролакколит [gidrolakkolit](359)
гидротермальный талик [gidrotermal'nyi
talik](267)
гидрохимический (хемогенный) талик
[gidrokhimicheskii (khemogennyi) talik](262)
глубина залегания вечной мерзлоты
(→ верхная поверхность вечной мерзлоты)
[glubina zaleganiia vechnoi merzloty
(→ verkhnaia poverkhnost' vechnoi merzloty)]
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глубина нулевых годовых амплитуд [glubina
nulevykh godovykh amplitud](131)
глубина подошвы сезонных колебаний
температур (→ глубина нулевых годовых
амплитуд) [glubina podoshvi sezonnykh
kolebanii temperatur (→ glubina nulevykh
godovykh amplitud)]
глубина протаивания [glubina protaivaniia](130)
глубина сезонного промерзания [glubina
sezonnogo promerzaniia](128)
глыбовое поле [glybovoe pole](47)
годовой индекс промерзания {сумма
отрицательных температур воздуха за год}
[godovoi indeks promerzaniia {summa
otritsatel'nykh temperatur vozdukha za
god}](567)
годовой индекс протаивания {сумма
положительных температур воздуха за
год}[godovoi indeks protaivaniia {summa
polozhitel'nykh temperatur vozdukha za
god}](568)
горная мерзлота [gornaia merzlota](338)
градусо-день [graduso-den'](123)
градусо-день периода промерзания
(→ градусо-день) [graduso-den' perioda
promerzaniia (→ graduso-den')]
градусо-день периода протаивания
(→ градусо-день) [graduso-den' perioda
protaivaniia (→ graduso-den')]
граница вечной мерзлоты [granitsa vechnoi
merzloty](393)
граница распространения вечной мерзлоты
[granitsa rasprostraneniia vechnoi
merzloty](396)
грунт с плюсовой температурой
(→ положительно-температурный грунт)
[grunt s pliusovoi temperaturoi
(→ polozhitel'no-temperaturnyi grunt)]
грунтовая жила [gruntovaia zhila](469)
грунтовая кочка (→ земляная кочка)
[gruntovaia kochka (→ zemlianaia kochka)]
грядово-мочажинное болото
[griadovo-mochazhinnoe boloto](495)
грядовое болото (→ грядово-мочажинное
болото) [griadovoe boloto
(→ griadovo-mochazhinnoe boloto)]
грязе-каменный язык (→ солифлюкционная
лопасть) [griaze-kamennyi iazyk
(→ solifliuktsionnaia lopast')]
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давление, вызванное промерзанием
(→ давление при промерзании) [davlenie,
vyzvannoe promerzaniem (→ davlenie pri
promerzanii)]
давление при морозном пучении (→давление
при пучении грунта) [davlenie pri moroznom
puchenii (→ davlenie pri puchenii grunta)]
давление при промерзании [davlenie pri
promerzanii](189)
давление при пучении грунта [davlenie pri
puchenii grunta](254)
двуслойная вечная мерзлота [dvusloinaia
vechnaia merzlota](578)
лвухфазный термосифон [dvukhfaznyi
termosifon](579)
деградация вечной мерзлоты [degradatsiia
vechnoi merzloty](395)
действие промерзания-протаивания
(→ криогенные физические и физикохимические процессы) [deistvie
promerzaniia-protaivaniia (→ kriogennye
fizicheskie i fiziko-khimicheskie protsessy)]
дерновая кочка [dernovaia kochka](577)
деформируемость [deformiruemost'](122)
деятельный слой [deiatel'nyi sloi](6)
динамический коэффициент Пуассона
[dinamicheskii koeffitsient Puassona](150)
динамический модуль упругости [dinamicheskii
modul' uprugosti](149)
диэлектрическая постоянная [dielektricheskaia
postoiannaia](139)
длительная прочность [dlitel'naia
prochnost'](319)
дренированная термокарстовая воронка
(просадка) (→ дренированное
термокарстовое понижение) [drenirovannaia
termokarstovaia voronka (prosadka)
(→ drenirovannoe termokarstovoe
ponizhenie)]
дренированное термокарстовое понижение
[drenirovannoe termokarstovoe
ponizhenie](532)
желифлюкция {солифлюкция на мерзлом
основании} [zhelifliuktsiia {solifliuktsiia na
merzlom osnovanii}](233)
жила повторно-жильного льда (→ ледяная
жила) [zhila povtorno-zhil'nogo l'da
(→ ledianaia zhila)]
залежеобразующий лед [zalezheobrazuiushchii
led](327)
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засоленная вечная мерзлота [zasolennaia
vechnaia merzlota](439)
засоленость [zasolenost'](440)
земляная жила (→ грунтовая жила) [zemlianaia
zhila (→ gruntovaia zhila)]
земляная кочка (бугорок) [zemlianaia kochka
(bugorok)](151)
зернистая посткриогенная микроструктура
почвы [zernistaia postkriogennaia
mikrostruktura pochvy](238)
зерноподобная посткриогенная
микроструктура почвы [zernopodobnaia
postkriogennaia mikrostruktura pochvy](239)
зона вечной мерзлоты [zona vechnoi
merzloty](401)
зона гилратообразования (→ зона
стабильности гидратов газов) [zona
gidratoobrazovaniia (→ zona stabil'nosti
gidratov gazov)]
зона прерывистого распространения мерзлоты
[zona preryvistogo rasprostraneniia
merzloty](143)
зона промерзания [zona promerzaniia](229)
зона сплошного распространения мерзлоты
[zona sploshnogo rasprostraneniia
merzloty](77)
зона стабильности гидратов газов [zona
stabil'nosti gidratov gazov](598)
избыточное льдосодержание {подземный лед,
по объему превыщающий пористость
грунта до промерзания} [izbytochnoe
l'dosoderzhanie {podzemnyi led, po objemu
prevyshchaiushchii poristost' grunta do
promerzaniia}](161)
инверсионно-сингенетическая ледяная жила
{ледяная жила, растущая в отступающем
склоне} [inversionno-singeneticheskaia
ledianaia zhila {ledianaia zhila, rastushchaia v
otstupaiushchem sklone}](29)
индекс промерзания {сумма градусо-дней с
отрицательной температурой} [indeks
promerzaniia {summa graduso-dnei s
otritsatel'noi temperaturoi}](184)
индекс протаивания {сумма градусо-дней с
положительной температурой} [indeks
protaivaniia {summa graduso-dnei s
polozhitel'noi temperaturoi}](544)
инъекционный бугор пучения
(→ гидролакколит; булгуннях)
[injektsionnyi bugor pucheniia
(→ gidrolakkolit; bulgunniakh)]

RUSSIAN - 3
инъекционный лед [injektsionnyi led](302)
ископаемый лед (→ реликтовый лед)
[iskopaemyi led (→ reliktovyi led)]
искусственно приготовленные блоки
(кирпичу) из мерзлого грунта [iskusstvenno
prigotovlennye bloki (kirpichi) iz merzlogo
grunta](389)
искусственное замораживание грунта
[iskusstvennoe zamorazhivanie grunta](33)
использование вечномерзлых грунтов в
качестве основания сооружений в
оттаявшем или отаивающем состоянии
{Принцип II} [ispol'zovanie vechnomerzlykh
gruntov v kachestve osnovaniia sooruzhenii v
ottaiavshem ili otaivaiushchem sostoianii
{Printsip II}](3)
каменная гирлянда [kamennaia girlianda](492)
каменная россыпь (→ глыбовое поле)
[kamennaia rossyp' (→ glybovoe pole)]
каменно-земляное пятно-медальон
[kamenno-zemlianoe piatno-medal'on](493)
каменное море (→ глыбовое поле) [kamennoe
more (→ glybovoe pole)]
каменное поле (→ глыбовое поле) [kamennoe
pole (→ glybovoe pole)]
каменный глетчер [kamennyi gletcher](437)
каменный поток (→ пролювиальный процесс)
[kamennyi potok (→ proliuvial'nyi protsess)]
каменный фестон (→ каменная гирлянда)
[kamennyi feston (→ kamennaia girlianda)]
конгломератоподобная посткриогенная
микроструктура почвы
[konglomeratopodobnaia postkriogennaia
mikrostruktura pochvy](72)
конжелифлюкция (→ желифлюкция)
[konzhelifliuktsiia (→ zhelifliuktsiia)]
континентальная мерзлота (→ субаэральная
мерзлота) [kontinental'naia merzlota
(→ subaeral'naia merzlota)]
корковая криогенная текстура [korkovaia
kriogennaia tekstura](83)
коэффициент консолидации при оттаивании
(→ коэффициент уплотнения при
оттаивании) [koeffitsient konsolidatsii pri
ottaivanii (→ koeffitsient uplotneniia pri
ottaivanii)]
коэффициент Пуассона [koeffitsient
Puassona](412)
коэффициент сжимаемости [koeffitsient
szhimaemosti](65)
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коэффициент температурного расширения
(или сокращения) [koeffitsient
temperaturnogo rasshireniia (ili
sokrashcheniia)](550)
коэффициент уплотнения при оттаивании
[koeffitsient uplotneniia pri ottaivanii](524)
кратковременная прочность [kratkovremennaia
prochnost'](456)
кратковременно существующий талик
[kratkovremennо sushchestvuiushchii
talik](570)
криоатмосфера (→ криосфера) [krioatmosfera
(→ kriosfera)]
криогенез [kriogenez](88)
криогенная (микро)структура (→
криоструктура) [kriogennaia (mikro)struktura
(→ kriostruktura)]
криогенная (морозная) сортировка [kriogennaia
(moroznaia) sortirovka](217)
криогенная десерпция (→ мерзлотный крип)
[kriogennaia deserptsiia (→ merzlotnyi krip)]
криогенная органогенная почва [kriogennaia
organogennaia pochva](362)
криогенная почва [kriogennaia pochva](110)
криогенная текстура (→ криотекстура)
[kriogennaia tekstura (→ kriotekstura)]
криогенная трещина [kriogennaia
treshchina](546)
криогенное (морозное) пучение [kriogennoe
(moroznoe) puchenie](204)
криогенное всасывание (→ миграция или
подток воды из талой зоны в зону
промерзания) [kriogennoe vsasyvanie
(→ migratsiia ili podtok vody iz taloi zony v
zonu promerzaniia)]
криогенное выветривание (→ морозное
выветривание) [kriogennoe vyvetrivanie
(→ moroznoe vyvetrivanie)]
криогенное выпучивание [kriogennoe
vypuchivanie](208)
криогенное давление (→ давление при
промерзании) [kriogennoe davlenie
(→ davlenie pri promerzanii)]
криогенное разрушение [kriogennoe
razrushenie](216)
криогенное расклинивание {трещин льдом}
[kriogennoe rasklinivanie {treshchin
l'dom}](228)
криогенное расшепление (→ криогенное
расклинивание {трещин льдом} [kriogennoe
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rassheplenie (→ kriogennoe rasklinivanie
{treshchin l'dom}]
криогенные геологическйе процессы
[kriogennye geologicheskie protsessy](388)
криогенные физические и физико-химические
процессы [kriogennye fizicheskie i
fiziko-khimicheskie protsessy](192)
криогенные физические и физико-химические
явления [kriogennye fizicheskie i
fiziko-khimicheskie iavleniia](211)
криогенные явления [kriogennye iavleniia](387)
криогенный водоупор [kriogennyi
vodoupor](89)
криогидросфера (→ криосфера) [kriogidrosfera
(→ kriosfera)]
криолитозона (→ зона вечной мерзлоты)
[kriolitozona (→ zona vechnoi merzloty)]
криолитозона планет(ы) (→ мерзлота планет)
[kriolitozona planet(y) (→ merzlota planet)]
криолитология [kriolitologiia](101)
криолитосфера (→ криосфера) [kriolitosfera
(→ kriosfera)
криология (→ геокриология) [kriologia
(→ geokriologia)
криоморфная почва (→ криогенная почва)
[kriomorfnaia pochva (→ kriogennaia
pochva)]
криопег [kriopeg](107)
криопедология [kriopedologiia](106)
криопланационная терраса [krioplanatsionnaia
terrasa](109)
криопланация [krioplanatsiia](108)
криосингенез (→ криогенез) [kriosingenez
(→ kriogenez)
криостатическое давление (→ давление при
промерзании) [kriostaticheskoe davlenie
(→ davlenie pri promerzanii)]
криоструктура [kriostruktura](117)
криосфера [kriosfera](112)
криотекстура [kriotekstura](114)
криотурбация [krioturbatsiia](119)
криотурбирование [krioturbirovanie](120)
криотурбированная почва [krioturbirovannaia
pochva](574)
криоэпигенез (→ криогенез) [krioepigenez
(→ kriogenez)]
курум [kurum](308)
лед [led](268)
лед булгунняха [led bulgunniakha](405)
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лед в криогенных трещинах [led v kriogennykh
treshchinakh](547)
лед в трещинах [led v treshchinakh](585)
лед в трещинах растяжения [led v treshchinakh
rastiazheniia](141)
лед закрытых полостей [led zakrytykh
polostei](61)
лед морозобойных трещин (→ лед в
криогенных трещинах) [led morozoboinykh
treshchin (→ led v kriogennykh treshchinakh)]
лед открытых полостей [led otkrytykh
polostei](357)
лед сетчатой криотекстуры [led setchatoi
kriotekstury](432)
лед-цемент (→ поровый лед) [led-tsement
(→ porovyi led)]
ледяная жила [ledianaia zhila](284)
ледяная жилка [ledianaia zhilka](282)
ледяная линза [ledianaia linza](276)
ледяной клин {клинышек} (→ ледяная жилка)
[ledianoy klin {klinyshek} (→ ledianaia
zhilka)]
линзовидная криогенная текстура [linzovidnaia
kriogennaia tekstura](316)
льдистая вечная мерзлота [l'distaia vechnaia
merzlota](271)
льдистость [l'distost'](288)
льдонасыщенная вечная мерзлота
[l'donasyshchennaia vechnaia merzlota](269)
льдосодержание [l'dosoderzhanie](273)
макрополигон [makropoligon](322)
массивная криогенная текстура [massivnaia
kriogennaia tekstura](326)
массивно-островная мерзлота
[massivno-ostrovnaia merzlota](299)
массивно-поровая криогенная текстура
[massivno-porovaia kriogennaia tekstura](328)
массовое смещение грунта [massovoe
smeshchenie grunta](324)
межаласье (→ алас) [mezhalas'e (→ alas)]
межмерзлотные воды [mezhmerzlotnye
vody](301)
межмерзлотный талик [mezhmerzlotnyi
talik](311)
межполигональная канава (→
межполигональное понижение)
[mezhpoligonal'naia kanava
(→ mezhpoligonal'noe ponizhenie)]
межполигональное понижение
[mezhpoligonal'noe ponizhenie](415)
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мерзлая зона (→ зона вечной мерзлоты)
[merzlaia zona (→ zona vechnoi merzloty)]
мерзлота альпийская (→ горная мерзлота)
[merzlota al'piiskaia (→ gornaia merzlota)]
мерзлота высокогорных плато (→ горная
мерзлота) [merzlota vysokogornykh plato
(→ gornaia merzlota)]
мерзлота планет [merzlota planet](409)
мерзлотная высотная поясность [merzlotnaia
vysotnaia poiasnost'](26)
мерзлотная почва (→ криогенная почва)
[merzlotnaia pochva (→ kriogennaia pochva)]
мерзлотная широтная зональность [merzlotnaia
shirotnaia zonal'nost'](313)
мерзлотные процессы (→ криогенные
процессы) [merzlotnye protsessy
(→ kriogennye protsessy)]
мерзлотные явления (→ криогенные явления)
[merzlotnye iavlenia (→ kriogennye iavleniia)]
мерзлотный клин (→ ледяная жила)
[merzlotnyi klin (→ ledianaia zhila)]
мерзлотный крип [merzlotnyi krip](200)
мерзлотный полигон (→ полигон) [merzlotnyi
poligon (→ poligon)]
мерзлотоведение (→ геокриология)
[merzlotovedenie (→ geokriologiia)
мрзлый грунт (порода, отложения)
[merzlyi grunt (poroda, otlozheniia)](230)
метод использования вечномерзлого грунта
как основания сооружения в мерзлом
состоянии в процессе строительства и
эксплуатации сооружения {Принцип I}
[metod ispol'zovaniia vechnomerzlogo grunta
kak osnovaniia sooruzheniia v merzlom
sostoianii v protsesse stroitel'stva i
ekspluatatsii sooruzheniia {Printsip I}](370)
методы использования вечиомерзлого грунта в
качестве основания сооружений [metody
ispol'zovaniia vechnomerzlogo grunta v
kachestve osnovaniia sooruzhenii](73)
методы строительства на вечной мерзлоте
(→ методы использования вечиомерзлого
грунта в качестве основания сооружений)
[metody stroitel'stva na vechnoi merzlote
(→ metody ispol'zovaniia vechnomerzlogo
grunta v kachestve osnovaniia sooruzhenii)
механическая прочность [mekhanicheskaia
prochnost'](332)
механические свойства [mekhanicheskie
svoistva](331)
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миграция или подток воды из талой зоны в
зону промерзания [migratsiia ili podtok vody
iz taloi zony v zonu promerzaniia] (115)
микрополигон [mikropoligon](334)
микроструктура [mikrostruktura](163)
многократно отступающий оползень
(→ пятящийся оползень) [mnogokratno
otstupaiushchii opolzen' (→ piatiashchiisia
opolzen')]
многолетнемерзлый грунт (→ вечная
мерзлота) [mnogoletnemerzlyi grunt
(→ vechnaia merzlota)]
многолетний бугор пучения (→ булгуннях)
[mnogoletnii bugor pucheniia
(→ bulgunniakh)]
многолетные мерзлые толщи (→ льдистая
вечная мерзлота) [mnogoletnye merzlye
tolshchi (→ l'distaia vechnaia merzlota)]
модуль Юнга [modul' Iunga](596)
мороз [moroz](191)
морозное выветривание [moroznoe
vyvetrivanie](226)
морозное дробление (→ криогенное
расклинивание трещин льдом [moroznoe
droblenie (→ kriogennoe rasklinivanie
treshchin l'dom)]
морозный грунт [moroznyi grunt](118)
морозобойная трещина (→ криогенная
трещина) [morozoboinaia treshchina
(→ kriogennaia treshchina)]
морозобойно-трещинный полигон
(→ полигон) [morozoboino-treshchinnyi
poligon (→ poligon)]
морской криопег [morskoi kriopeg](323)
мочажины в палсах [mochazhiny v
palsakh](589)
мощность вечной мерзлоты [moshchnost'
vechnoi merzloty](400)
мощность деятельного слоя [moshchnost'
deiatel'nogo sloia](9)
нагорная терраса (→ криопланационная
терраса) [nagornaia terrasa
(→ krioplanatsionnaia terrasa)]
надмерзлотные воды [nadmerzlotnye vody](506)
наледная поляна [nalednaia poliana](291)
наледный бугор [nalednyi bugor](292)
наледный бугор пучения [nalednyi bugor
pucheniia](290)
наледь [naled'](289)
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наледь грунтовых вод (→ наледь) [naled'
gruntovykh vod (→ naled')]
наледь подземных вод (→ наледь) [naled'
podzemnykh vod (→ naled')]
напряжение ползучести [napriazhenie
polzuchesti](80)
нарастающий подземный лед [narastaiushchii
podzemnyi led](18)
незадернованное глинистое пятно-медальон
[nezadernovannoe glinistoe
piatno-medal'on](340)
немерзлый грунт [nemerzlyi grunt](580)
ненарушенная криотурбациями криогенная
почва [nenarushennaia krioturbatsiiami
kriogennaia pochva](487)
неподвижный каменный глетчер [nepodvizhnyi
kamennyi gletcher](295)
непучинистая почва [nepuchinistaia
pochva](220)
непучинистый грунт [nepuchinistyi grunt](219)
непучиноопасная почва (→ непучинистая
почва) [nepuchinoopasnaia pochva
(→ nepuchinistaia pochva)]
непучиноопасный грунт (→ непучинистый
грунт) [nepuchinoopasnyi grunt
(→ nepuchinistyi grunt)]
нерастущая ледяная жила {в стадии
консервации} [nerastushchaia ledianaia zhila
{v stadii konservatsii}](294)
несквозной талик [neskvoznoi talik](64)
несливающаяся мерзлота {слой талого грунта
между подошвой деятельного слоя и
кровлей толщи многолетнемерзлых пород}
[neslivaiushchaiasia merzlota {sloi talogo
grunta mezhdu podoshvoi deiatel'nogo sloia i
krovlei tolshchi mnogoletnemerzlykh
porod}](429)
несогласный контакт протаивания [nesoglasnyi
kontakt protaivaniia](537)
несортированная полоса [nesortirovannaia
polosa](354)
несортированная ступень [nesortirovannaia
stupen'](353)
несортированные кольца [nesortirovannye
kol'tsa](350)
несортированный полигон [nesortirovannyi
poligon](352)
несортированный структурный грунт
[nesortirovannyi strukturnyi grunt](351)
нестационарная вечная мерзлота
[nestatsionarnaia vechnaia merzlota](144)

Revision - 2005
неустойчивая {по отношению к
протаиванию}вечная мерзлота
[neustoichivaia {po otnosheniiu k
protaivaniiu} vechnaia merzlota](530)
нижняя граница вечной мерзлоты [nizhniaia
granitsa vechnoi merzloty](392)
нижняя граница горной мерзлоты (→ высотная
граница распространения вечной мерзлоты)
[nizhniaia granitsa gornoi merzloty
(→ vysotnaia granitsa rasprostraneniia vechnoi
merzloty)]
нормативная глубина сезонного промерзания
[normativnaia glubina sezonnogo
promerzaniia](135)
нулевая завеса [nulevaia zavesa](597)
образование синкриогенных отложений
(→ криогенез) [obrazovanie sinkriogennykh
otlozhenii (→ kriogenez)]
объемная влажность [objemnaia vlazhnost'](588)
объемная скрытая теплота [objemnaia skrytaia
teplota](587)
объемная теплоемкость [objemnaia
teploemkost'](586)
однолетний бугор пучения (→ сезонный
гидролакколит) [odnoletnii bugor pucheniia
(→ sezonnyi gidrolakkolit)]
однофазный термосифон [odnofaznyi
termosifon](458)
оползание грунта (→ смещение грунта
сезонно-талого слоя на склоне; оползание
грунта при протаивании) [opolzanie grunta
(→ smeshchenie grunta sezonno-talogo sloia
na sklone; opolzanie grunta pri protaivanii)]
оползание грунта при протаивании [opolzanie
grunta pri protaivanii](533)
оползень протаивания (→ отступающии
оползень протаивания [opolzen' protaivaniia
(→ otstupaiushchii opolzen' protaivaniia)]
ореол промерзания [oreol promerzaniia](195)
ореол протаивания [oreol protaivaniia](522)
ориентированное озеро [orientirovannoe
ozero](364)
осадка при оттаивании [osadka pri
ottaivanii](531)
остаток булгунняха (→ разрушенный
булгуннях) [ostatok bulgunniakha
(→ razrushennyi bulgunniakh)]
остаточная прочность [ostatochnaia
prochnost'](125)
остаточное напряжение [ostatochnoe
napriazhenie](428)

RUSSIAN - 7
островная мерзлота [ostrovnaia merzlota](306)
относительная деформация при протаивании
[otnositel'naia deformatsiia pri
protaivanii](536)
относительная электрическая проводимость
[otnositel'naia elektricheskaia
provodimost'](424)
отступающий оползень протаивания
[otstupaiushchii opolzen' protaivaniia](434)
охлаждение {ниже 0ºC} [okhlazhdenie {nizhe
0ºC}](210)
палса (пальса, пальза) [palsa (pal'sa,
pal'za)](366)
палса с минеральным ядром [palsa s
mineral'nym iadrom](335)
первично-песчаная жила [pervichno-peschanaia
zhila](441)
перелеток [pereletok](381)
переохлаждение [pereokhlazhdenie](505)
перигляциал /перигляциальный(ные)
[perigliatsial / perigliatsial'nyi(nye)](386)
песчаная жила (→ первично-песчаная жила)
[peschanaia zhila (→ pervichno-peschanaia
zhila)]
песчано-ледяная жила [peschano-ledianaia
zhila](68)
пещерный лед [peshchernyi led](56)
пластичномерзлый грунт [plastichnomerzlyi
grunt](410)
пластовый лед (→ залежеобразующий лед)
[plastovyi led (→ zalezheobrazuiushchii led)]
плоскобугристый торфяник (→ торфяные
площади пучения) [ploskobugristyi torfianik
(→ torfianye ploshchadi pucheniia)]
плотность мерзлого грунта [plotnost' merzlogo
grunta](126)
плотность скелета грунта [plotnost' skeleta
grunta](146)
поверхностый индекс промерзания {сумма
отрицательных температур поверхности
грунта} [poverkhnostyi indeks promerzaniia
{summa otritsatel'nykh temperatur
poverkhnosti grunta}](507)
поверхностый индекс протаивания {сумма
положительных температур поверхности
грунта} [poverkhnostyi indeks protaivaniia
{summa polozhitel'nykh temperatur
poverkhnosti grunta}](508)
поверхность промерзания (→ фронт
промерзания) [poverkhnost' promerzaniia
(→ front promerzaniia)]

8 – RUSSIAN
повторно-жильный лед [povtorno-zhil'nyi
led](591)
повторное или повторяющееся промерзание
[povtornoe ili povtoriaiushcheesia
promerzanie](180)
погребенный лед [pogrebennyi led](54)
подвижный каменный глетчер [podvizhnyi
kamennyi gletcher](11)
подземный лед [podzemnyi led](243)
подземный лед в эпигенетически промерзших
породах [podzemnyi led v epigeneticheski
promerzshikh porodakh](157)
подмерзлотные воды [podmerzlotnye
vody](501)
подмерзлотный криопег [podmerzlotnyi
kriopeg](37)
подозерный талик [podozernyi talik](309)
подошва вечной мерзлоты (→нижняя граница
вечной мерзлоты) [podoshva vechnoi
merzloty (→ nizhniaia granitsa vechnoi
merzloty)]
подошва зоны годовых колебаний температур
(→ глубина нулевых годовых амплитуд)
[podoshva zony godovykh kolebanii
temperatur(→ glubina nulevykh godovykh
amplitud)]
подрусловой талик [podruslovoi talik](436)
ползучесть мерзлого грунта (или льда)
[polzuchest' merzlogo grunta (ili l'da)](79)
полигон [poligon](413)
полигон с ледяными жилами [poligon s
ledianymi zhilami](286)
полигон с первично-песчаными жилами
[poligon s pervichno-peschanymi
zhilami](442)
полигон трещин усыхания [poligon treshchin
usykhaniia](134)
полигонально-жильный лед (→ повторножильный лед) [poligonal'no-zhil'nyi led
(→ povtorno-zhil'nyi led)]
полигональные грунты (→ структурные
грунты) [polygonal'nye grunty (→ strukturnye
grunty)]
полигональный рисунок [poligonal'nyi
risunok](417)
полигональный торфяник [poligonal'nyi
torfianik](418)
положение геоизотермы 0ºC при промерзании
(→ фронт охлаждения) [polozhenie
geoizotermy 0ºC pri promerzanii (→ front
okhlazhdeniia)]
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положительно-температурный грунт
[polozhitel'no-temperaturnyi grunt](349)
полосчатый лед (→ повторно-жильный лед)
[poloschatyi led (→ povtorno-zhil'nyi led)]
понижение температуры замерзания
(→ понижение точки замерзания)
[ponizhenie temperatury zamerzaniia
(→ ponizhenie tochki zamerzaniia)]
понижение температуры плавления под
давлением [ponizhenie temperatury plavleniia
pod davleniem](422)
понижение точки замерзания [ponizhenie tochki
zamerzaniia](188)
поровая вода [porovaia voda](421)
поровый лед [porovyi led](420)
посткриогенная микроструктура почвы
[postkriogennaia mikrostruktura pochvy](90)
потенциал сегрегационого льдовыделения
[potentsial segregatsionogo
l'dovydeleniia](455)
потеря прочности грунта при протаивании
[poteria prochnosti grunta pri protaivanii](539)
почвенный лед (→ подземный лед)
[pochvennyi led (→ podzemnyi led)]
прерывистая вечная мерзлота [preryvistaia
vechnaia merzlota](142)
прерывистая мерзлота [preryvistaia
merzlota](162)
приближенный индекс промерзания {сумма
отрицательных среднемесячных
температур} [priblizhennyi indeks
promerzaniia {summa otritsatel'nykh
srednemesiachnykh temperatur}](31)
приближенный индекс протаивания {сумма
положительных среднемесячных
температур} [priblizhennyi indeks
protaivaniia {summa polozhitel'nykh
srednemesiachnykh temperatur}](32)
прибрежная мерзлота (→ субмаринная
мерзлота) [pribrezhnaia merzlota
(→ submarinnaia merzlota)]
провальное озеро (→ термокарстовое озеро)
[proval'noe ozero (→ termokarstovoe ozero)]
прогнозный индекс промерзания
(→ расчетный индекс промерзания)
[prognoznyi indeks promerzaniia
(→ raschetnyi indeks promerzaniia)]
прогнозный индекс протаивания (→ расчетный
индекс протаивания) [prognoznyi indeks
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protaivaniia (→ raschetnyi indeks
protaivaniia)]
пролювиальный процесс [proliuvial'nym
protsess](121)
промерзание [promerzanie](181)
промерзание грунта в условиях закрытой
системы [promerzanie grunta v usloviiakh
zakrytoi sistemy](62)
промерзание грунта в условиях открытой
системы [promerzanie grunta v usloviiakh
otkrytoi sistemy](358)
промерзание снизу {грунтов сезонно-талого
слоя или несквозных таликов} [promerzanie
snizu {gruntov sezonno-talogo sloia ili
neskvoznykh talikov}](584)
промерзающая зона в грунтах (→ зона
промерзания) [promerzaiushchaia zona v
gruntakh (→ zona promerzaniia)]
проникание (движение) границы оттаивания
[pronikanie (dvizhenie) granitsy
ottaivaniia](528)
просевший булгуннях (→ след(ы) булгунняха)
[prosevshii bulgunniakh (→ sled(y)
bulgunniakha)]
протаивание [protaivanie](541)
прочно сцементированная льдом вечная
мерзлота [prochno stsementirovannaia l'dom
vechnaia merzlota](592)
прочность смерзания (→ сила смерзания)
[prochnost smerzaniia (→ sila smerzaniia)]
псевдоморфоза по повторно-жильному льду
[psevdomorfoza po povtorno-zhil'nomu
l'du](285)
пустошь {лишенная растительности
поверхность в тундре и полярной пустыне}
[pustosh' {lishennaia rastitel'nosti poverkhnost'
v tundre i poliarnoi pustyne}](36)
пучение грунта (→ криогенное пучение)
[puchenie grunta (→ kriogennoe puchenie)]
пучинистая почва (→ пучино-опасная почва)
[puchinistaia pochva (→ puchino-opasnaia
pochva)]
пучино-опасная почва [puchino-opasnaia
pochva](224)
пучино-опасный грунт [puchino-opasnyi
grunt](223)
пьяный лес [p'ianyi les](145)
пятящийся оползень [piatiashchiisia
opolzen'](343)
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развивающийся термокарст (→ современный
термокарст [razvivaiushchiisia termokarst
(→ sovremennyi termokarst)]
разрушенный булгуннях [razrushennyi
bulgunniakh](406)
растущая ледяная жила [rastushchaia ledianaia
zhila](5)
расчетный индекс промерзания {сумма
градусо-дней с отрицательными
температурами воздуха, расчитанная как
средняя из трех самых холодных зим за
последние 30 лет} [raschetnyi indeks
promerzaniia {summa graduso-dnei s
otritsatel'nymi temperaturami vozdukha,
raschitannaia kak sredniaia iz trekh samykh
kholodnykh zim za poslednie 30 let}](136)
расчетный индекс протаивания {сумма
градусо-дней с положительными
температурами воздуха, расчитанная как
средняя из трех самых теплых летних
сезонов за последние 30 лет} [raschetnyi
indeks protaivaniia {summa graduso-dnei s
polozhitel'nymi temperaturami vozdukha,
raschitannaia kak sredniaia iz trekh samykh
teplykh letnikh sezonov za poslednie 30
let}](137)
регион (область, район) распространения
вечной мерзлоты [region (oblast', raion)
rasprostraneniia vechnoi merzloty](398)
реликтовая вечная мерзлота [reliktovaia
vechnaia merzlota](427)
реликтовая мерзлая толща (→ реликтовая
вечная мерзлота) [reliktovaia merzlaia
tolshcha (→ reliktovaia vechnaia merzlota)]
реликтовые термокарстовые формы
(→ термокарст) [reliktovye termokarstovye
formy (→ termokarst)]
реликтовый булгуннях (→ след(ы)
булгунняха) [reliktovyi bulgunniakh
(→ sled(y) bulgunniakha)]
реликтовый деятельный слой [reliktovyi
deiatel'nyi sloi](425)
реликтовый лед [reliktovyi led](426)
рельеф, отражающий наличие в грунтах
крипных тел залежеобразующего льда
[rel'ef, otrazhaiushchii nalichie v gruntakh
krupnykh tel zalezheobrazuiushchego
l'da](274)
саморегулирующаяся однофазная термосвая
[samoreguliruiushchaiasia odnofaznaia
termosvaia](371)
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саморегулирующаяся паро-жидкостная
термосвая [samoreguliruiushchaiasia
paro-zhidkostnaia termosvaia](372)
свободная вода [svobodnaia voda](177)
связанная вода [sviazannaia voda](298)
сегрегационное льдовыделение
(→ сегрегационное льдообразование)
[segregatsionnoe l'dovydelenie
(→ [segregatsionnoe l'doobrazovanie)]
сегрегационное льдообразование
[segregatsionnoe l'doobrazovanie](280)
сегрегационный лед [segregatsionnyi led](454)
сезонное охлаждение [sezonnoe
okhlazhdenie](446)
сезонное промерзание (→ сезонное
охлаждение) [sezonnoe promerzanie
(→ sezonnoe okhlazhdenie)]
сезонномерзлый грунт [sezonnomerzlyi
grunt](450)
сезонномерзлый слой (СМС) [sezonnomerzlyi
sloi (SMS)](451)
сезонноталый грунт [sezonnotalyi grunt](452)
сезонноталый слой (СТС) [sezonnotalyi sloi
(STS)](453)
сезонный гидролакколит [sezonnyi
gidrolakkolit](193)
сезонный индекс промерзания {сумма
отрицательных зимних температур воздуха}
[sezonnyi indeks promerzaniia {summa
otritsatel'nykh zimnikh temperatur
vozdukha}](445)
сезонный индекс протаивания {сумма
положительных летних температур
воздуха} [sezonnyi indeks protaivaniia
{summa polozhitel'nykh letnikh temperatur
vozdukha}](448)
сетчатая криогенная текстура [setchataia
kriogennaia tekstura](431)
сеть несортированных пятен-медальонов
(→ несортированный структурный грунт)
[set' nesortirovannykh piaten-medal'onov
(→ nesortirovannyi strukturnyi grunt)]
сила смерзания [sila smerzaniia](15)
сингенетическая ледяная жила
[singeneticheskaia ledianaia zhila](511)
сингенетические мерзлые толщи
[singeneticheskie merzlye tolshchi](512)
сингенетический лед [singeneticheskii led](510)
сингенетический повторно-жильный лед
(→ сингенетическая ледяная жила)
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[singeneticheskii povtorno-zhil'nyi led
(→ singeneticheskaia ledianaia zhila)]
синкриогенные отложения
(→ сингенетические мерзлые толщи)
[sinkriogennye otlozheniia
(→ singeneticheskie merzlye tolshchi)]
сквозной талик [skvoznoi talik](360)
скрытая теплота (плавления) [skrytaia teplota
(plavleniia)](310)
слабо сцементированная льдом вечная
мерзлота [slabo stsementirovannaia l'dom
vechnaia merzlota](419)
слабо сцементированная льдом вечномерзлая
порода [slabo stsementirovannaia l'dom
vechnomerzlaia poroda](190)
след(ы) булгунняха [sled(y) bulgunniakha](407)
слоеватая посткриогенная микроструктура
почвы [sloevataia postkriogennaia
mikrostruktura pochvy](304)
слоистая криогенная текстура [sloistaia
kriogennaia tekstura](314)
слоистая посткриогенная микроструктура
почвы [sloistaia postkriogennaia
mikrostruktura pochvy](35)
слой ежегодного промерзания (→ деятельный
слой) [sloi ezhegodnogo promerzaniia
(→ deiatel'nyi sloi)]
слой ежегодного промерзания/протаивания
(→ деятельный слой) [sloi ezhegodnogo
promerzaniia/protaivaniia (→ deiatel'nyi sloi)]
слой сезонного оттаивания (→ сезонноталый
слой) [sloi sezonnogo ottaivaniia (→
sezonnotalyi sloi)]
слой сезонного промерзания
(→ сезонномерзлый слой) [sloi sezonnogo
promerzaniia (→ sezonnomerzlyi sloi)]
слой сезонных колебаний температуры пород
[sloi sezonnykh kolebanii temperatury
porod](449)
смерзаться / смерзание [smerzat'sia /
smerzanie](14)
смещение грунта сезонно-талого слоя на
склоне [smeshchenie grunta sezonno-talogo
sloia na sklone](138)
смещение деятельного слоя [smeshchenie
deiatel'nogo sloia](7)
снег [sneg](461)
снеговая линия [snegovaia liniia](464)
снеготаяние [snegotaianie](465)
снежник [snezhnik](467)
снежный покров [snezhnyi pokrov](462)
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снежный сугроб [snezhnyi sugrob](463)
современная вечная мерзлота (→ стационарная
вечная мерзлота) [sovremennaia vechnaia
merzlota (→ statsionarnaia vechnaia merzlota)]
современный термокарст [sovremennyi
termokarst](12)
содержание воды (→ суммарная влажность)
[soderzhanie vody (→ summarnaia vlazhnost')]
содержание жидкой фазы воды (→ содержание
незамерзшей воды) [soderzhanie zhidkoi
fazy vody (→ soderzhanie nezamerzshei
vody)]
содержание незамерзшей воды [soderzhanie
nezamerzshei vody](581)
солифлюкционная лопасть [solifliuktsionnaia
lopast'](474)
солифлюкционная лопасть с дерновым
бордюром [solifliuktsionnaia lopast' s
dernovym bordiurom](575)
солифлюкционная лопасть с каменным
бордюром [solifliuktsionnaia lopast' s
kamennym bordiurom](488)
солифлюкционная ступень
(→ солифлюкционная терраса)
[solifliuktsionnaia stupen'
(→ solifliuktsionnaia terrasa)]
солифлюкционная терраса [solifliuktsionnaia
terrasa](478)
солифлюкционная терраса с дерновым
бордюром [solifliuktsionnaia terrasa s
dernovym bordiurom](576)
солифлюкционная терраса с каменным
бордюром [solifliuktsionnaia terrasa s
kamennym bordiurom](489)
солифлюкционные формы [solifliuktsionnye
formy](473)
солифлюкционный покров [solifliuktsionnyi
pokrov](476)
солифлюкционный уступ
(→ солифлюкционная терраса)
[solifliuktsionnyi ustup (→ solifliuktsionnaia
terrasa)]
солифлюкционный шлейф [solifliuktsionnyi
shleif](471)
солифлюкция [solifliuktsiia](470)
сопротивление ползучести (→ напряжение
ползучести) [soprotivlenie polzuchesti
(→ napriazhenie polzuchesti)]
сортированная полоса [sortirovannaia
polosa](483)

RUSSIAN - 11
сортированная ступень [sortirovannaia
stupen'](482)
сортированные кольца [sortirovannye
kol'tsa](479)
сортированный полигон [sortirovannyi
poligon](481)
сортированный структурный грунт
[sortirovannyi strukturnyi grunt](480)
сплошная вечная мерзлота [sploshnaia vechnaia
merzlota](76)
спорадическая мерзлота [sporadicheskaia
merzlota](485)
среднегодовая температура грунта
[srednegodovaia temperatura grunta](330)
среднегодовая температура поверхности
грунта [srednegodovaia temperatura
poverkhnosti grunta](329)
стационарная вечная мерзлота [statsionarnaia
vechnaia merzlota](160)
стебельковый лед [stebel'kovyi led](346)
степень насыщения [stepen' nasyshcheniia](124)
столбчатая посткриогенная микроструктура
почы [stolbchataia postkriogennaia
mikrostruktura pochvy](509)
структурные грунты [strukturnye grunty](373)
субаэральная мерзлота [subaeral'naia
merzlota](356)
субгляциальная вечная мерзлота
[subgliatsial'naia vechnaia merzlota](497)
субгляциальный талик [subgliatsial'nyi
talik](498)
сублимационный лед [sublimatsionnyi led](499)
субмаринная мерзлота [submarinnaia
merzlota](502)
субмаринный талик [submarinnyi talik](503)
суммарная влажность [summarnaia
vlazhnost'](569)
сухая вечная мерзлота [sukhaia vechnaia
merzlota](148)
сухой морозный грунт [sukhoi moroznyi
grunt](147)
сферическая посткриогенная микроструктура
почвы [sfericheskaia postkriogennaia
mikrostruktura pochvy](361)
талик [talik](515)
талый грунт (отложения, породы) [talyi grunt
(otlozheniia, porody)](540)
тангенциальная сила смерзания (→ сила
смерзания) [tangentsial'naia sila smerzaniia
(→ sila smerzaniia)]
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тарын {гигантская наледь подземных вод}
(→ наледь) [taryn {gigantskaia naled'
podzemnykh vod} (→ naled')]
твердомерзлый грунт [tverdomerzlyi grunt](251)
температура замерзания [temperatura
zamerzaniia](95)
температура кристаллизации льда [temperatura
kristallizatsii l'da](278)
температура под снежным покровом (ТПСП)
[temperatura pod snezhnym pokrovom
(TPSP)](49)
температурный профиль [temperaturnyi
profil'](518)
температурный режим грунта [temperaturnyi
rezhim grunta](553)
температуропроводность
[temperaturoprovodnost'](548)
теплоемкость [teploemkost'](252)
теплопроводность [teploprovodnost'](545)
теплофизические свойства [teplofizicheskie
svoistva](552)
термальный талик [termal'nyi talik](554)
термическая свая (→ термосвая) [termicheskaia
svaia (→ termosvaia)]
термическая эрозия (→ термоэрозия)
[termicheskaia eroziia (→ termoeroziia)]
термокарст [termokarst](558)
термокарстовая воронка (→ дренированное
термокарстовое понижение)
[termokarstovaia voronka (→ drenirovannoe
termokarstovoe ponizhenie)]
термокарстовое озеро [termokarstovoe
ozero](559)
термокарстовый ландшафт (рельеф)
[termokarstovyi landshaft (rel'ef)](561)
термопросадки по пальзе или торфяному бугру
пучения [termoprosadki po pal'ze ili
torfianomu bugru pucheniia](66)
термосвая [termosvaia](551)
термосвая с принудительным охлаждением
воздухом [termosvaia s prinuditel'nym
okhlazhdeniem vozdukhom](2)
термосвая с принудительным охлаждением
жидкостью [termosvaia s prinuditel'nym
okhlazhdeniem zhidkost'iu](10)
термосифон [termosifon](563)
термоцирк (→ термоэрозионный цирк)
[termotsirk (→ termoerozionnyi tsirk)]
термоэрозионная ниша [termoerozionnaia
nisha](556)
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термоэрозионный цирк [termoerozionnyi
tsirk](555)
термоэрозия [termoeroziia](549)
течение вечномерзлого грунта (→ ползучесть
мерзлого грунта) [techenie vechnomerzlogo
grunta (→ polzuchest' merzlogo grunta)]
торф [torf](374)
торфяная кочка [torfianaia kochka](375)
торфяная полигональная площадь пучения
(→ полигональный торфяник) [torfianaia
poligonal'naia ploshchad' pucheniia
(→ poligonal'nyi torfianik)]
торфяники [torfianiki](378)
торфяной бугор пучения (→ пальса) [torfianoi
bugor pucheniia (→ pal'sa)]
торфяные площади пучения [torfianye
ploshchadi pucheniia](377)
точка замерзания [tochka zamerzaniia](187)
ТПСП метод [TPSP-metod](51)
трещина растяжения (при выпирании)
[treshchina rastiazheniia (pri vypiranii)](140)
трещина сжатия (→ криогенная трещина)
[treshchina szhatiia (→ kriogennaia
treshchina)]
трещина термического сжатия (→ криогенная
трещина) [treshchina termicheskogo szhatiia
(→ kriogennaia treshchina)]
трещина усыхания [treshchina usykhaniia](133)
трещинно-жильный лед (→ лед в криогенных
трещинах) [treshchinno-zhil'nyi led (→ led v
kriogennykh treshchinakh)]
трещинный лед (→ лед в трещинах)
[treshchinnyi led (→ led v treshchinakh)]
трещинный полигон (→ полигон) [treshchinnyi
poligon (→ poligon)]
тундра [tundra](571)
тундровая кочка (→ земляная кочка)
[tundrovaia kochka (→ zemlianaia kochka)]
туфуры [tufury](566)
удельная теплоемкость [udel'naia
teploemkost'](484)
уплотнение при оттаивании [uplotnenie pri
ottaivanii](523)
условно-мгновенная прочность
(→ кратковременная прочность)
[uslovno-mgnovennaia prochnost'
(→ kratkovremennaia prochnost')]
устойчивая {по отношению к протаиванию}
вечная мерзлота [ustoichivaia {po
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otnosheniiu k protaivaniiu} vechnaia
merzlota](535)
фактор-n {отношение температуры
поверхности грунта к температуре воздуха}
[faktor-n {otnoshenie temperatury
poverkhnosti grunta k temperatyre
vozdukha}](344)
фронт охлаждения [front okhlazhdeniia](87)
фронт промерзания [front promerzaniia](183)
фронт протаивания [front protaivaniia](543)
хасырей (→ алас) [khasyrey (→ alas)]
цикл промерзания-протаивания [tsikl
promerzaniia-protaivaniia](179)
частично сцементированная льдом вечная
мерзлота [chastichno stsementirovannaia
l'dom vechnaia merzlota](369)
чаша протаивания [chasha protaivaniia](521)
четковидная полоса стока (→ четковидный
ручей) [chetkovidnaia polosa stoka
(→ chetkovidnyi ruchei)]
четковидное русло (→ четковидный ручей)
[chetkovidnoe ruslo (→ chetkovidnyi ruchei)]
четковидный ручей [chetkovidnyi ruchei](44)
широтная граница распространения вечной
мерзлоты [shirotnaia granitsa rasprostraneniia
vechnoi merzloty](312)
шлировый лед / шлиры ледяные [shlirovyi led /
shliry ledianye](315)
электрические свойства [elektricheskie
svoistva](155)
электрическое сопротивление [elektricheskoe
soprotivlenie](156)
электропроводимость
[elektroprovodimost'](154)
элементарная ледяная жилка (→ ледяная
жилка) [elementarnaia ledianaia zhilka
(→ ledianaia zhilka)]
эпигенетическая вечная мерзлота
(→ эпигенетические мерзлые породы)
[epigeneticheskaia vechnaia merzlota
(→ epigeneticheskie merzlye porody)]
эпигенетическая ледяная жила
[epigeneticheskaia ledianaia zhila](158)
эпигенетические мерзлые породы (толщи)
[epigeneticheskie merzlye porody
(tolshchi)](159)
эпигенетический повторно-жильный лед
(→ эпигенетическая ледяная жила)
[epigeneticheskii povtorno-zhil'nyi led (→
epigeneticheskaia ledianaia zhila)]
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эпигенетическое промерзание пород
(→ криогенез) [epigeneticheskoe promerzanie
porod (→ krigenez)]
эффективная теплоемкость [effektivnaia
teploemkost'](30)

