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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Широкое развитие гидротехнического и водохозяйственного 
строитеJiьства и связанных с ним научных исследований и разрабо
ток во всем мире обусловливает значительный рост объема научно
технической информации в области гидротехники. Комплексное 
использование водных ресурсов для удовлетворения потребностей 
в воде отраслей экономики стран мира является основой широкого 
сотрудничества как в рамках международных организаций (Между
народная ассоциация по водным ресурсам, Международная комиссия 
по ирригации и дренажу, Международная комиссия по большим 
плотинам, Международная ассоциация гидравлических исследова
ний, Международная гидрологическая программа), так и на базе 
двусторонних научно-технических соглашений. 

Терминологическую базу гидротехники как области знания 
составляют понятия из прикладной инженерной гидрологии 
и гидрометрии, гидравлики, гидродинамики, инженерной гидро
геологии, а также понятия таких дисциплин, как регулирование 

стока и водохозяйственные расчеты, планирование комплексного 
использования и охраны водных ресурсов, гидроэнергетика, гидро

турбины, насосы н насосные станции, использование сточных вод, 
орошение, осушение, проектирование, строительство и эксплуата

ция водохозяйственных систем, гидротехнические сооружения, эко
номика водного хозяйства. 

В последние годы понятийный аппарат гидротехники усложнил
ся в связи с использованием n гидротехническом проектировании 
и строительстве современных научно-технических достижений 
(системного анализа, математического моделирования, ЭВМ, средств 
аэрокосмической съемки и др.), нашедших соответствующее прелом
ление и прочно утвердившихся в гидротехнике в терминологическом 

плане. 

Терминологические трудности, связанные с формированием 
понятийного аппарата, испытываются специалистами и информаци
онными работниками не только в нашей стране, но и за рубежом. 
С этой целью создаются толковые словари, тезаурусы, глоссарии 
по гидротехнике. 

При составлении данного словаря авторами была сделана по
пытка отразить современную англо-американскую и отечественную 

терминологию в области гидротехники. При этом особое внимание 
было уделено терминам, объем понятий которых не полностью соот
ветствует объему понятий в отечественной гидротехнической терми
нологии. В этом случае английскому термину дается несколько 
вариантов русских эквивалентов, перекрывающих область значений 
английского термина. Например, в отечественной гидротехнике 
полный объём водохранилища делится на мёртвый, активный (рабо
чий) и резервный объёмы, а в американской гидротехнической прак
тике объём водохранилища разделен на 5-6 призм, имеющих опре-
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деленное функциональное наsначение. Отсюда расхождения в пони
мании термина подпорный уровень в отечественной и англо-амери
канско!I гидротехнике. Поэтому таким терминам, как flood-coпtrol 
level, normal maximum operatiпg level, surcharge sforage level и др. 
давались устоявшиеся русские варианты, наиболее близко соответ
ствующие эксплуатационным режимам водохранилища. Например: 
surcharge storage level максимальный подпорный уровень водохра
нилища, МПУ водохранилища; форсированный подпорный уровень 
водохранилища, ФПУ водохранилища. 

В случае полного несовпадения объема понятия английского 
и русского терминов даваJiся эквивалент-перевод с пояснением. 

Например: joint use storage capacity комбинированная емкость 
водохранилища (дифференциально используемая для водообеспечения 
потребителей и борьбы с паводками). 

Кроме того, авторами была сделана попытка максимальной 
конкретизации ранее определенных терминов. Так например, для 
английского термина irrigation efficiency существовал ранее рус
ский эквивалент коэффициент полезного действия оросительной 
системы. Авторы сочли необходимым дать русский эквивалент, 
наиболее точно передающий значение английского термина, а имен
но - эффективность орошения (комплексный коэффициент, вклю
чающий коэффициент отдачи водоисточника на орошение, коэффи
циент полезного действия оросительной системы, коэффициент удов
летворения потребности растений в воде). 

В конце словаря приведены таблицы соотношений между едини
цами различных систем. 

Все пожелания и предложения просим направлять по адресу: 
103012, Москва, Старопанский пер" 1/5, издательство «Русский 
ЯЗЫЮ). 

Авторы 
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

В словаре принята алфавитно-гнездовая система. Ведущие 
термины расположены в алфавитном по-рядке. Составные термины, 
состоящие из определяемого и определяющих компонентов, следует 

искать по определяемому (ведущему) слову. Например, термин 
hydraulic jump следует искать в гнезде jump. 

Ведущий термин в гнезде заменяется тильдой -. 
Устойчивые терминологические словосочетания даются в подбор 

к ведущему термину и отделяются знаком квадрата О. Например: 
·сапа! ... О "' in cut канал в выемке; to line а - облицовывать 

канал. 

В русском переводе различные части речи с одинаковым семан
тическим содержанием разделены параллельками 11· Например: 

fascine фашина 11 укреплять фашинами. 
Пояснения к русским терминам набраны курсивом и заключены 

в круглые скобки. Например: bucket носок (водосливной плотины). 
Факультативная часть как английского термина, так и русского 

эквивалента дается в круглых скобках. Например: mean(-level) tide 
средний уровень прилива. Термин следует читать: mean-level tide, 
mean tide. terrace (береговая) терраса. Перевод следует читать: 
береговая терраса, терраса. 

Синонимичные варианты перевода даны в квадратных скоб
ках [ ]. Например: rolling gate вальцовый [цилиндрический] затвор. 
Перевод следует читать: вальцовый затвор, цилиндрический затвор. 

В переводах принята следующая система разделительных зна
ков: близкие по значению эквиваленты отделены запятой более 
далекие - точкой с запятой, разные значения - цифрами. 

АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ 

Аа Ff Kk Рр Uu 

вь Gg LI Qq Vv 

Се Hh Mrn Rr Ww 

Dd I i Nn Ss Хх 

Уу 

Ее Jj Оо Tt Zz 



А 
abamurus подпорная стенка; 
контрфорс 

aЫation 1. уменьшение снеговых 
запасов 2. абляция (ледника) 
3. эрозия (на водосборе) 

abrasion 1. истирание (поверх
ности водой, льдом, ветром) 
2. абразия берегов 

absorb 1. всасывать, впитывать 
· (воду) 2. гасить (энергию потока) 
absorbabllity поглощающая спо-
собность 

absorber: 
permeaЫe wave ~ волногаси
тель с перфорированными стен

ками 

shock ~ отбойное приспособ
ление (причала) 
wave ~ волногаситель; волно
лом 

absorption 1. всасывание, впиты
вание (воды) 2. гашение (энер
гии потока) 

abstraction: 
water ~ забор воды, водоза
бор; отъём воды (напр. из 
реки для нужд отраслей хо
зяйства) 

abundance of water многоводье 
abut 1. примыкать, сопрягать 
(напр. плотину с берегом) 2. 
соединять впритык 

abutment 1. примыкание, сопря
жение (напр. плотины с бере
гом) 2. (береговой) устой (мо
ста, плотины) 3. сопрягаю
щий устой; сопрягающий от
кос (водосливной плотины) 
arch ~ примыкание арочной 
плотины к берегу 
breast ~ устой с ныряющей 
стенкой 
bridge ~ устой моста 
cellular ~ устой ячеистой кон
струкции 

gravity ~ массивный устой 
log-crib ~ ряжевый устой 

· rounded ~ округлённый устой 
(плотины) 
sloping~ 1. примыкание (напр. 
плотины к берегу) с сопряже
нием откосами 2. сопрягаю
щий откос 
square ~ прямоугольный со
прягающий устой 
steep ~ примыкание (напр. 
плотины к берегу) в виде 
сопряжения крутыми откосами 

straight ~ устой без открылков 
wingless~ устой без открылков 

accounting: 
basin "' водный баланс бас
сейн а 
hydrologic ~ водный баланс 

accretion 1. наращение, нара
щивание; прирост 2. отложе
ние наносов 3. наносы О ~ on 
the bank наращивание берега 
за счёт отложения наносов 
artificial ~ искусственное [ре
гулируемое] отложение нано
сов 

.land ~ осушение морского дна 
польдерами 

accumulation: 
snowpack ~ 1. за пасы плотного 
снега 2. снеговые запасы (на 
высоких отметках водосбора, 
выраженные в единицах стока, 
США) 

acreage 1. площадь в акрах 2. 
площадь (напр. орошаемого 
участка) 
irrigaЫe~ for service площадь, 
обслуживаемая оросительной 
системой 1rри гарантированной 
водоподаче 

irгigated ~ 1. орошаемая пло
щадь в акрах 2. орошаемая 
площадь · 
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АСТ 

actlon: 
abradlng ,..., истирающее дейст
вие (напр. наносов) 
attendant wave ,..., неустано
вившееся волновое движение 

breaklng,..., 1. разрядка (напр. 
сифона) 2. срыв вакуума, фаза 
нестационарного течения в за

крытом водоводе при непол

ном заполнении сечения 

capillary ,..., капиллярный эф
фект 
destructive ,..., разрушительное 
действие 
dislntegratlng,..., of freezing раз
рушительное действие замора
живания (напр. на бетон) 
dlsruptlve ,..., of freezing р:~зру
шительное действие заморажи

вания (напр. на бетон) 
dlsslpating ,..., действие гаси
теля энергии (потока) 
draft-tube,..., эффект отсасываю
щей трубы (напр. гидротурби
ны) 
freeze-thaw,..., воздействие цик
ла замораживания - оттаива

ния (напр. на бетон) 
frost ,..., действие заморажива
ния (напр. на бетон) 
hydraulic ,..., гидравлический 
эффект, воздействие _потока 
(напр. на сооружение) 
Jet ,..., струйный эффект, дейст
вие струи 

make-and-break slphon ,..., си
фонный эффект (нестационар
ное течение в закрытом водо
воде) 

. primlng ,..., 1. зарядка (напр. 
сифона) 2. фаза нестационар
ного течения в закрытом водо

воде при полном заполнении 

сечения 

scourlng ,..., размывающее дей
ствие (потока) 
s/phon ,..., сифонный эффект 
(нестационарное течение в за
крытом водоводе) 
vortex ,..., воздействие вихре: 
вой структуры потока 
weatherlng "' выветривание 

actlvatlon of sludge активация 
осадка при очистке сточных вод 

10 

AFF 

actlvlt/y: 
,..., of cement активность це
мента 

land use -les мероприятия по 
использованию земельных ре

сурсов 

water related ,...,fes водохозяйст
венные мероприятия 

additive добавка (напр. к бетон
ной смеси) 

adfreezlng оледенение 
adlt: 

dralnage ,..., дренажная галерея 
adjutage (гидравлический) на
садок; патрубок 

admission: 
water ,..., подвод [впуск] воды 

admlxture 1. смешивание 2. до
бавка (напр. к бетонной смеси) 
acceleratlng ,..., добавка, уско
ряющая твердение бетона 
air-entrainlng ,..., воздухововле
кающая добавка 
ice,..., добавка льда (для умень
шения 11кзотермии бетона) 
plastlclzlng ,..., пластификатор 
pozzolanlc,..., пуццолановая до
бавка 
water-reduclng ,..., водопог ло
щающая добавка 

advance: 
,..., of sea трансгрессия [наступ
ление] моря 
glaclal ,..., движение ледника 

aeratlon аэрация (воды) О "' Ьу 
compressed alr контактная аэра
ция (сточных вод) 
ample ,..., свободная [достаточ
ная] аэрация 
contact ,..., контактная аэрация 
(сточных вод) 
mechanlcal механическая 
аэрация 

water ,..., аэрация воды 
aerator аэратор 

contact ,..., контактный аэра
тор; аэротенк 

aerofilter аэрофильтр 
affluent 1. приток (реки) 2. по
ступление бытовых сточных 
вод на станцию очистки 

afflux 1. приточность 2. прилив 
natural ,..., естественная при
точность 



AFT 
afterbay 1. нижний бьеф 2. 
отводящий канал 3. напорный 
бассейн 4. контрреrулирую
щая ёмкость (напр. магист
рального водовода) 

agent вещество, агент, средство; 
добавка 
air-entrain\ng - воздухововле
кающая добавка 
softenlng - смягчающая до
бавка (для снижения жёстко
сти воды) 
surface-active - поверхност
но-активное вещество 

aggradatlon: 
- of levels динамика речного 
русла (раамыв и отложение на
носов при одинаковых расхо
дах) 
- of river динамика речного 
русла (размыв и отложение 
наносов) 

aggrading of rivers заиление [за
несение] рек 

aggregate заполнитель (напр. бе
тона) 
calcareous - известняковый 
заполнитель 

cindeг шлаковый заполни-
тель 

coarse 
тель 

крупный заполни-

cгushed(-stone)- молотый [ще
бёночный] заполнитель 
filling - 1. заполнитель 2. 
отощающий материал 
fine - мелкий заполнитель 
ful\y-graded - заполнитель с 
непрерывным гранулометри

ческим составом 

gap-graded - заполнитель с 
прерывистым гранулометриче

ским составом 

grouted preplaced - заполни
тель, уложенный для после
дующей цементации 
heavy (weight) - тяжёлый за
полнитель 

\ightwelght - лёгкий запол
нитель 

llghtwelght expanded с\ау - ке
рамзит 

mortar заполнитель для 
строительного раствора 

ALL А 
multlple-slzed многофрак-
ционный заполнитель 
open-graded - заполнитель с 
прерывистым гранулометриче

ским составом 

prepacked - предварительно 
уложенный заполнитель (для 
подготовки бетонной смеси на 
месте) 
rock - заполнитель из естест
венных материалов 

гuЬЫе - галечный заполни
тель 

single-sized - однофракцион
ный заполнитель 
surface-dry - сухой заполни
тель 

well-graded - заполнитель с 
рационально подобранным гра
нулометрическим составом 

wel\-shaped - заполнитель с 
правильной формой частиц 

agitator механический рыхли
тель (землесосного снаряда) 

ajutage (гидравлический) наса
док; патрубок 

alarm: 
high-water - аварийный сиг
нализатор высокого уровня 

воды 

low-wateг - аварийный сиг
нализатор низкого уровня во

ды 

algae сине-зелёные водоросли 
(в водохранилищах) 

allgnment 1. ситуационный план 
2. прокладывание трассы, 
трассировка (напр. канала) 
3. выправление (напр. рус
ла) 

a\\ocation: 
- of reservoir capacity услов
ное распределение ёмкости во
дохранилища между потреби
телями (при комплексном ис
пользован и и) 
cost - распределение затрат 
(напр. между отраслевыми во
допотребителями при соору
жении комплексного водохозяй
ственного объекта) 
water - водораспределение 
(при комплексном использова
нии водных ресурсов) 
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ALL 

allowance О water - per capita 
норма водопотребления на ду
шу населения 

domestic water - норма водо
потребления на коммунально
бытовые нужды 
flood-storage - допускаемая 
противопаводочная ёмкость 
водохранилища 

flood-storage - for the month 
допускаемое месячное значе

ние противопаводочной ёмко
сти водохранилища 

water - норма водопотребле
ния 

alluviate отлагать наносы 
alluviation отложение наносов 
alluvion 1. аллювий 2. наводне-

ние; паводок 

alluvium аллювий 
alternative вариант (проектного 
решения) 
пoпstructural - вариант про
ектного решения, основанный 
на отсутствии водохозяйствен
ного строительства 

amelioratioп мелиорация 
aпabranch проток(а), рукав (ре

ки) 
aпalysis: 

dangerous circle -расчёт устой
чивости откосов земляной пло
тины по методу критической 
кривой скольжения 

flood frequency - расчёт пов
торяемости паводков 

gradatioп - of soil грануломет
рический анализ почвогрунта 
hydrograph - 1. построение 
гидрографа 2. расчёт пара
метров гидрографа 
iпcremental "" технико-эконо
мический расчёт по укрупнён
ным предельным показателям 

mechanical - гранулометри
ческий [ситовый] анализ 
mesh - гранулометрический 
r ситовый] анализ 
model - модельное исследова
н ис (сооружения) 
particle-size - гранулометри
ЧСС](lf й [ситовый] анализ 
photoelastic исследование 
(напряжённого состояния соо-
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ANG 

ружения) методом фотоупру
гости 

risk - 1. расчёт степени риска 
(при водохозяйственных расчё
тах противопаводочных меро
приятий) 2. технико-экономи
ческий расчёт противопаводоч
ных мероприятий с учётом 
возможных ущербов от на
воднения 

river-basiп - 1. определение 
гидрологических характери

стик речного бассейна 2. водо
хозяйственный расчёт 
screeп - гранулометрический 
[ситовый] анализ 
sediment - гранулометриче
ский анализ донных наносов 
sedimeпt graph - расчёт твёр• 
дого стока графоаналитиче

ским способом 
sedimeпt yield - расчёт твёр• 
дого стока 

sieve - гранулометрический 
[ситовый] анализ 
triangular hydrograph - расчёт 
паводка путём аппроксимации 
гидрографа треугольником 

anchor анкер; анкерная связьJI 
устраивать анкерную связь, 

анкеровать 

aпchorage 1. анкеровка 2. анкер
ная опора (напр. трубопрово
да) 
built-in - встроенная анкер
ная опора 

end - концевая анкерная опо
ра 

lower - of penstock низовая 
анкерная опора напорного тру

бопровода 
anchoriпg: 

stressed - напряжённая анке
ровка 

angle: 
- of convergence угол суже
ния (потока или входного ого
ловка сооружения) 
- of current угол между осью 
потока и осью гидрометриче

ского створа 

- of divergence 1. угол рас
ширения (потока или сопряже
ния поперечных сечений соору-



ANG 
жения) 2. угол отвода (потока 
при заборе воды) 
,...,. of (internal) friction угол 
естественного откоса, угол тре

ния (грунта) 
,...,. of repose угол естественного 
откоса (грунта) 
,...,. of rest угол естественного 
откоса (грунта) 

,...,. of shear угол сдвига 
·,...,. of slope угол откоса (грун
та) 
Ыаdе inlet ,...,. входной угол 
лопасти (гидротурбины) 
central ,...,. at crest центральный 
угол арки по гребню плотины 
flare ,...,. угол раструба (сопря
жения канала) 
inlet ,...,. of impel\er угол входа 
потока в рабочее колесо (на
соса) 
nozzle ,...,. угол сужения или 
расширения (гидравлического) 
насадка 

offtake ,...,. угол водозабора 
Angledozer бульдозер с поворот
ным отвалом 

a(n)nicut водозаборная плотина 
annihilator of energy гаситель 
энергии (потока) 

antechamber аванкамера 
antidune антидюна (форма дон
ных отложений) 

apparatus: 
base plate ,...,. тензометр (для 
определения осадки основания 
сооружения) 
gate (hoisting) ,...,. подъёмно
опускной механизм гидротех
нического затвора 

pressure ,...,. контрольно-изме

рительная аппаратура для оп

ределения парового давления 

грунта (в теле и основании 
земляной плотины) 
ring shear ,...,. прибор для опре
деления сопротивления грун

та сдвигу методом колец 

sampling ,...,. пробоотборник 
shal\ow sounding ,...,. мелковод
ный эхолот 
sounding ,...,. эхолот 

appl ication: 
water ,...,. полив 

AQU А 
apportionment of water вододеле
ние (между участниками водо
хозяйственного комплекса или 

административно-территори
альными единицами) 

approach 1. подводящее русло; 
подводящий канал 2. входная 
часть (гидротехнического соо
ружения) 3. подходная часть 
(напр. судоходного шлюза) 4. 
ПОДВОДИТЬ (напр. поток к соо
ружению); входить (напр. в 
судоходный шлюз) 
bridge ,...,. подход к мосту 
natural ,...,. естественный под
ход (напр. к судоходному шлю
зу) 
warped transition ,...,. входная 
часть (напр. оголовка трубча
того водовыпуска) в виде кри
волинейного сопряжения 

appurtenance вода проводящее 
пр и плотинное сооружение 

(напр. водосброс, водовы
пуск) 

apron 1. крепление, (защитное) 
покрытие (рисбермы, откосов) 
2. флютбет; понур; водобой; 
рисберма 
,...,. of dam рисберма (водослив
ной) плотины 
Ыockwork ,...,. рисберма из бе
тонных плит 

cutoff ,...,. флютбет с зубом 
downstream ,...,. водобой; рис
берма 
flat ,...,. плоский [гладкий] во
добой 
flexiЬ\e,...,. 1. гибкое крепление 
(напр. откосов) 2. гибкая рис
берма 
fore "' понур 
ice ,...,. ледорез (опоры моста) 
Rehbock dentated ,...,. водобой 
с зубчатым порогом Ребока 
sill Ыосk ,...,. водобой с зубча
тым порогом 

spillway ,...,. 1. понур; водобой 
2. флютбет водослива 
upstream ,...,. понур 

Aquahog трубчатый водопони
жающий колодец «Аквахог»; 
иглофильтр (для понижения 
уровня подземных вод) 

13 



AQU 

aqueduct 1. акведук, мост-водо
вод; водопроводящее сооруже

ние 2. дюкер 3. магистраль
ный водовод О ,..,, cum dгор 
дюкер с перепадом; ,..,, cum 
fall дюкер с перепадом 
bгidge ,..,, акведук, мост-водо
вод 

culveгt,..,, водопропускная тру
ба (под насыпью) 
flumed ,..,, лотковый водовод 
pipe ,..,, трубчатый акведук 

aquiclude слой грунта, абсор
бирующего, но не пропускаю
щего воду 

aquifer водоносный пласт 
aгtesian ,..,, напорный водонос
ный пласт 
bounded ,..,, водоносный пласт, 
ограниченный водоупором 
coпfined ,..,, водоносный пласт, 
ограниченный водоупором; на
порный водоносный пласт 
free ,..,, безнапорный водонос
ный пласт 
phreatic ,..,, безнапорный водо
носный пласт 
uncoпfiпed ,..,, неограниченный 
водоносный пласт 
uпcoпfined anisotropic ,..,, неог
раниченный анизотропный во
доносный пласт 
wateг-taЫe ,..,, безнапорный во
доносный пласт 

aquifuge слой грунта, не абсор
бирующего и не фильтрующе
го воду 

arc 1. арка; свод 2. изгиб (напр. 
балки) 
ciгc11lar ,..,, циркульная арка; 
циркульный свод 
concave-baпk ,..,, излучина во
гнутого берега (реки) 
traiпiпg course ,..,, излучина 
(реки), полученная русловы
правительными работами 

arch 1. арка (моста, плотины, 
перекрытия) 2. пролёт (напр. 
моста) 
basket-handle - многоцентро
вая пологая арка 

discharging ,..,, разгрузочная 
арка 

falrway ,..,, судоходный пролёт 
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ARE 
fixed ,..,, бесшарнирная арка 
flood ,..,, пролёт для прохода 
судов в период паводков 

hinged ,..,, шарнирная арка 
multicenteг ,..,, многоцентровая 
арка 

relieviпg,..,, разгрузочная арка 
гigid ,..,, бесшарнирная арка 
semicircular ,..,, полуциркуль
ная арка 

shell ,..,, свод-оболочка 
area 1. площадь; поверхность 2. 
зона; участок 

,..,, of аЫаtiоп зона абляции 
- of borrow pit 1. площадь по
перечного сечения резерва 

грунта (канала) 2. карьер (грун
та); резерв (грунта) 
,..,, of сапа! bank площадь попе
речного сечения дамб канала 

,..,, of canal embankmeпt пло
щадь поперечного сечения дамб 
канала 

,..,, of canal section in cuttiпg 
площадь выемки в поперечном 

сечении канала 

,..,, of cross section площадь по
перечного сечения (напр. ка
нала) 
,..,, of groundwater discharge зона 
разгрузки [выклинивания] под
земных вод 

,..,, of sedimentatioп зона отло
жения наносов 

- of spoil Ьапk площадь попе
речного сечения кавальера 

,..,, of subsideпce зона просадки 
грунта 

,..,, of wateг sectioп площадь 
живого сечения (потока) 
,..,, of well iпflueпce зона влия
ния колодца или скважины 

actlve dгaiпage ,..,, действую-
, щая площадь водосбора 
assemЫy ,..,, сборочная [мон
тажная] площадка 
backwateг ,..,, зона подпора 
(водохранилища) 
Ыiпd drainage ,..,, бессточная 
водосборная площадь 
boggy ,..,, болотистая местность 
borrow ,..,, карьер (грунта); 
резерв (грунта) 
bottomlaпd - низинные земли 



ARE 

buildlng 1. площадь за· 
стройки 2. строительная пло
щадка 

catchment ,...., 1. водосбор, (во
досборный) бассейн (реки, озе
ра) 2. площадь водосбора 
cofferdammed ,...., площадь, ог
раниченная перемычками 

commanded ,...., площадь коман
дования (напр. оросительного 
канала) 
construction ,...., строительная 
площадка 

cross-sectional ,...., площадь по
перечного сечения (напр. ка
нала) 
dlked ,...., площадь обвалования 
disposal ,...., площадка для отва
ла грунта 

drainage,...., 1. водосбор, (водо
сборный) бассейн (реки, озера) 
2. площадь водосбора 
dralnless ,...., бессточная пло
щадь 

dumping ,...., площадка для от
вала грунта 

elementary ,...., элементарная 
площадка (при расчi!те расхо
да графоаналитическим спо
собом) 
erection ,...., монтажная [сбороч
ная] площадка 
exit ,...., площадь выходного се
чения (водовода) 
fetch ,...., площадь водной по
верхности водохранилища при 

определении нагона волны 

'flooded ,...., зона затопления 
flood-free ,...., незатопляемая зо
на 

flow ,...., площадь живого сече
ния потока 

foundation ,...., площадь основа
ния (сооружения) 
free-surface ,...., площадь свобод
ной поверхности 
gross ,...., of foundation общая 

· площадь основания (сооруже
ния) 
gross irrigaЫe ,...., площадь оро
шения брутто 
grouting ,...., зона противофиль
траци()иной завесы 
headwater ,.., верховье (реки) 

ARR 

impounded ,...., зона затопления 
inlet ,...., площадь входного по
перечного сечения (водовода) 
lntake ,...., площадь входного 
поперечного сечения (водовода) 
lnterlevee ,...., площадь между 
дамбами обвалования 
lnterstream ,...., междуречье 
lnundated ,...., зона затопления 
lrrlgated ,...., орошаемая пло
щадь 

lift irrigation ,...., площадь оро
шения с механическим подъё
мом воды 

littoral ,...., прибрежная зона 
ponded,...., площадь затопления 
reservoir (surface) ,...., площадь 
зеркала водохранилища 

seeded ,...., поверхность (откосов 
земляной плотины), укрепляе
мая засевом трав 

serviceaЫe ,...., площадь ороше
ния сельскохозяйственных уго
дий 
spawning ,...., нерестилище 
spoil ,...., площадка для отвала 
грунта 

total irrlgation ,...., валовая пло· 
щадь орошения 

ungaged,...., (гидрографический) 
район с отсутствием данных 
гидрометеорологических на

блюдений 
waste ,...., площадка для ~твала 
грунта 

water ,...., акватория (порта) 
water-surface ,...., площадь зер· 
кала (водохранилища) 

arm: 
delta ,...., рукав дельты 
river ,...., рукав [протока] реки 

armature арматура (напр. желе-
зобетона); обвязка блоков 
(стальными стяжками) 

armor: 
artlficial ,...., (защитное) покры· 
тие из блоков 

armorlng of bed and banks креп
ление русла и берегов (от 
размыва) 

arrangement: 
plpe ,...., 1. система трубопро
водов 2. компоновка системы 
трубопроводов 
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seal,..., уплотнение (напр. гидро
технического затвора) 

asceпsion: 
capillary,..., of water капилляр
ное поднятие воды 

ashlar 1. тёсаный облицовочный 
камень 2. облицовка тёсаным 
камнем 11 облицовывать тёса
ным камнем 

face ,..., 1. тёсаный облицовоч
ный камень 2. облицовка тё
саным камнем 

asphalt асфальт 11 асфальтировать 
cold processed ,..., асфальт хо
лодной укладки 
emulsified ,..., битумная эмуль
сия 

lean sand ,..., тощая песчано
асфал ьтовая смесь 
mastic,..., асфальтовая мастика 
native ,..., природный асфальт 
natural ,..., природный асфальт 
oil ,..., нефтяной битум 
petroleum ,..., нефтяной битум 
rolled ,..., укатанная смесь ас
фальта с крупным заполни
телем 

sand ,..., песч.ано-асфальтовая 
смесь 

soll-асфал ьто-гр унтовая смесь 
assemЫage сборка, монтаж 
assemЫe собирать, монтировать 
assemЫing D ,..., in situ сборка 
[монтаж] на месте установки 

assemЬly 1. сборка, монтаж 2. 
установка; устройство 
r.oagulant feed ,..., устройство 
для подачи коагулянтов (при 
водоподготовке) 
diatomite диатомитовый 
фильтр 
packing ,..., уплотнение (гидро
технического затвора) 

assessment: 
water(-resources) ,..., схема ком
плексного использования и ох

раны водных ресурсов 

Association: 
American Water Works,..., Аме
риканская ассоциация водо

хозяйственного строительства 
lnternational ,..., for Water Law 
Международная ассоциация по 
водному праву, МАВП 
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AXI 

International ,..., of Hydrogeolo
gists Международная ассоциа
ция гидрогеологов, МАГ 
lnternational ,..., of Hydrological 
Sciences Международная ассо
циация гидрологических наук, 

МАГН 
lnternational ,..., of Hydrologic 
Studies Международная ассо
циация гидрологических ис

следований, МАГИ 
lnternational ,..., on Hydraulic 
Research Международная ас
социация гидравлических ис

следований, МАГИ 
lnternational Water Resources 
,..., Международная ассоциация 
по водным ресурсам, МАВР 
New England Water Works ,..., 
Ассоциация водохозяйствен
ного строительства Новой Анг
лии (США) 

atmidometer испаритель 
atmometer испаритель 
attack 1. воздействие 11 воздейст
вовать 2. коррозия 11 корроди
ровать 3. набегать (о потоке) 
cavitation ,..., кавитационное 
воздействие 
impingement коррозия (ра
бочих колёс гидротурбины и 
насосов) 

attenuation: 
flood ,..., срезка паводка 

auger 1. (винтовой) бур; желон
ка 11 бурить 2. винтовой фун
дамент (опоры ЛЭП) 
bucket ,..., желонка 
hand,..., ручной почвенный бур 
helical ,..., спиральный бур 
machine-driven ,..., механиче
ский бур 
soil ,..., почвенный бур 

autopatrol автогрейдер, самоход
ный грейдер 

availabllity: 
water "' водообеспеченность 

avulsion резкое изменение pycлll 
водотока с размывом берега 

А WWA (American Water Works 
Association] Американская ас
социация водохозяйственного 
строительства 

axis of dam ось плотины 



в 
back 1. верховая грань (бетон
ной плотины); верховой откос 
(земляной плотины) 2. устраи
вать забутовку О to ,.., away 
отводить (поток, воду); to,.., up 
создавать подпор 

,.., of dam верховая грань бе
тонной плотины; верховой от
кос земляной плотины 
,.., of weir верховая грань [по
рог] водослива 

bar.kacter экскаватор с обрат
ной лопатой 
wolf ,.., экскаватор с обратной 
лопатой 

backdigger экскаватор с обрат
ной лопатой 

backfill 1. обратная засыпка 
(материал для заполнения); за
бутовка 2. обратная засыпка, 
заполнение 11 производить об
ратную засыпку; устраивать 
забутовку 
compacted ,.., уплотнённая об
ратная засыпка 

compacted-clay ,.., обратная за
сыпка из уплотнённой глины 
concrete ,.., заполнение бето
ном (напр. швов сооружения) 
pipe,.., обратная засыпка тран
шеи трубопровода 
sand ,.., песчаная обратная за
сыпка 

tamped ,.:., уплотнённая обрат
ная засыпка 

uncompacted ,.., неуплотнённая 
[рыхлая] обратная засыпка 

.untamped неуплотнённая 
[рыхлая] обратная засыпка 
wall ,.., обратная засыпка под
порной стенки 

backflooding обратное движение 
водотока (в результате осад
ков) 

backflow противотечение 
backhoe экскаватор с обратной 
лопатой 

backing 1. обратная засыпка, 
заполнение 2. обратная за
сыпка (материал для заполне-

2 Анr ло-русск, ел. по rидротехе, 

BAF в 
" ния); забутовка 3. подпор 4. 

разгрузочная призма (набе
режной) 
earth,.., обратная засыпка 
masonry ,.., забутовка из ка· 
менной кладки 
rubЫe ,.., забутовка из рваного 
камня 

backpressure противодавление, 
обратное давление 

backsill защитный порог (судо
ходного шлюза) 

backslope of dam верховой откос 
(земляной или каменно-наброс
ной) плотины 

backup l. подпор 2. аккумуля
ция стока; регулирование сто

ка 3. обратная засыпка (ма
териал для заполнения); за
бутовка 

backwater 1. подпор (напр. водо
хранилища) 2. аккумуляция 
стока; регулирование стока 

3. старица; лагуна 
river ,.., 1. подпор в речном 
русле 2. пойма; старица 
tidal ,.., подпор в результате 
приливных явлений 

baffle 1. водобойная стенка 2. 
отражательная стенка (закры
того водобойного колодца) 3. 
гаситель энергии на водобое 
(напр. шашка, пирс); растека
тель (на водосливе) 4. на
правлять, отклонять (поток, 
струю) 
end ,.., 1. концевой порог 2. 
водобойная стенка 
floor ,.., гаситель энергии на 
водобое 
impact,.., 1. водобойная стенка 
2. отражательная стенка 
metal ,.., металлическая стенка 
(измерительного водослива) 
rotary ,.., поворотная лопасть 
(напр. рабочего колеса гидра· 
турбины) 
stepped ,.., 1. стенка многосту
пенчатого перепада 2. перего
родка, стенка (рыбохода) 
stilling ,.., водобойная стенка 
vertical hanging ,.., вертикаль
ная отражательная стенка (за
крытого водобойного колодца) 

17 



ВАР 

wooden ,..., деревянная стенка 
(измерительного водослива) 

bafflement гашение энергии по· 
тока 

balance: 
heat ,..., тепловой баланс 
hydrologic ,..., водный баланс 
material ,..., баланс твёрдого 
стока 

moisture ,..., баланс влаги 
river-basin ,..., водный баланс 
речного бассейна 
salt ,..., солевой баланс 
sediment ,..., баланс твёрдого 
стока 

wateг ,..., водный баланс 
balancing: 

dredge and fill ,..., баланс зем· 
ляных масс при производстве 

работ гидромеханизацией 
(напр. при дноуглубительных 
работах) 

balk шандора 
ball бар (вал вдоЛь берега) 
banco старица 
band: 

pi\e ,..., бугель сваи 
runner,..., обод рабочего колеса . 
(гидротурбины, насоса) 

bank 1. берег (реки); откос 2. 
отмель 3. насыпь, обвалова· 
ние; дамба; б1нкет 11 обвало· 
вывать О to ,..., up 1. обвало· 
вывать 2. создавать подпор 
afflux ,..., струенаправляющая 
дамба (в верхнем бьефе) 
.сапа\ ,..., 1. дамба канала 2. 
берма канала 
deposited,..., 1. намывной берег 
2. наносная отмель 

·deposited river ,..., береговые 
отложения речного русла 

,earth ,..., земляная насыпь 
f\ood ,..., затопляемый берег 

. flood-free,..., незатопляемый бе· 
рег ''~ 
guide ,..., струенаправляющая 
·дамба 
.Jeveed ,..., обвалованный берег 
mud ,..., илистая отмель 
·overHow,..., затопляемый берег 
protected, ,.., · укреплённый бе· 
рег 

,soil ,.., резерв: грунта 

18. 

BAR 

spoil,..., отвал грунта; кавальер 
stream ,..., речной берег 
waste,..., отвал грунта; кавальер 

banking 1. насыпь, обвалова
ние; дамба 2. обвалование 

'- 3. подпор (напр. водохранили· 
ща) 

banquette 1. насыпь; банкет 2. 
берма 

bar 1. бар (вал вдоль берега) 2. 
отмель; перекат реки 3. стер· 
жень 

barrie1 ,..., бар 
Ьау ,..., устьевой бар 
baymouth ,..., устьевой бар 
channel-mouth ,..., устьевой бар 
corrugated ,...,5 стальная арма· 
тура (железобетона) · 
deformed ,..., фасонный арма
турный стержень 
delta ,..., устьевой бар 
draw,..., подъёмно-опускная тя
га (гидротехнического затвора) 
longshore ,..., бар вдоль берега 
offshore ,..., бар вдоль берега 
prestressed-steel ,..., предвари· 
тельно напряжённый арматур· 
ный стержень 
reinforcement ,..., арматурный 
стержень 

reinforcing,..., арматурный стер· 
жень 

barge 1. баржа; грунтоотвозная 
шаланда (при дноуглубитель
ных работах) 2. понтон 
crane ,..., плавучий (подъём· 
ный) кран 
derrick ,..., плавучий деррик· 
кран 

dredge ,..., грунтоотвозная ша· 
ланда 

'dumb ,..., грунтоотвозная ша· 
ланда 

·hopper ,..., саморазгружающая· 
ся баржа 

·pipe-laying трубоукладоч-
ный понтон 
side-door hopper ,..., несамоход· 
ная баржа с откиднь1ми' бор
:'Т'ами 
split-bottom,..., баржа с раскры· . 
внющимся днищем 

-submersible ·.,..., затопляемый 
по нто и 



BAR 
swamp ,.._, затопляемый понтон 

barrage (водоподъёмная) плоти
на 

cylindrical ,.._, плотина с валь
цовыми затворами 

tidal ~ приливная плотина 
barrel: 

conduit ,.._, труба водовыпуска 
(секция трубчатого водовыпу
ска) 
pipe ,.._, водопропускная труба 
(большого диаметра) 
siphon ,.._, труба сифона 
syphon ,.._, труба дюкера 
upstream ,.._, верхняя секция 
(водовыпуска) 

barrier 1. бар (вал вдоль берега) 
2. противофильтрационная за
веса; диафрагма; ядро; мем
брана 3. заграждение 
cast-in-situ concrete ,.._, моно
литная железобетонная диаф
рагма (напр. в теле каменно
набросной плотины) 
fish ,.._, рыбозаградительное со
оружение 

impervious ,.._, противофильтра
ционная диафрагма; водоне

проницаемое ядро 

pneumatic ice ,.._, пневматиче
ское заграждение (для образо
вания полыньи перед сооруже
нием) 
water-repellent противо-
фильтрационная диафрагма 

base 1. основание (сооружения) 
2. фундамент 
,.._, of dam основание плотины 
foundation подошва фунда
мента 

permeaЫe 1. водопрони
цаемый подстилающий слой; 
фильтр 2. водопроницаемое ос
нование 

rubЫe ,.._, каменная постель 
basement 1. основание (сооруже
ния) 2. фундамент 

basin 1. водоём, бассейн 2. водо
сбор, (водосборный) бассейн 
(реки, озера) 3. акватория (пор
та) 4. резервуар 

,.._, of internal drainage бассейн 
внутреннего стока 

aeration ,.._, аэротенк 

2 * 

BAS в 
artesian артезианский бас-
сейн 

· baffled impact-type stilling ,.._, 1. 
водобойный колодец с водо
бойной стенкой 2. закрытый 
водобойный колодец с отража
тельной стенкой 
baffled mixing ,.._, перегородча
тый смеситель (для очистки 
сточных вод) 
building ,.._, судостроительный 
док 

carreening ,.._, бассейн для ки
левания 

catch ,.._, 1. водосбор, (водо
сборный) бассейн 2. водосбор
ный колодец 3. ливневый или 
канализационный отстойный 
колодец 

catchment "' водосбор, (водо
сборный) бассейн 
catchwater "' водосбор нагор
ной канавы 
channel ,.._, русловое водохра
нилище 

c\osed "' бессточный бассейн 
coagulation коагуляцион
ный резервуар (для очистки 
с точных вод) 
compensating ,.._, выравниваю
щий бассейн (ГЭС); уравни
тельный резервуар (ГЭС) 
continuous flushing settling ,.._, 
отстойник с непрерывной про
мывкой 
cutoff ,.._, бессточный бассейн 
desilt(ing) ,.._, отстойник; песко
ловка 

detention ,.._, 1. водохранилище 
местного стока 2. противопаво
дочная ёмкость; противопаво
дочное водохранилище 

dissipating ,.._, водобойный ко
лодец 

distributing ,.._, 1. распредели
тельный водоём, распределй
тельный бассейн 2. буферное 
водохранилище 

distribution ,.._, 1, ~распредели
тельный водоём, распредели
тельный бассейн 2. буферное 
водохранилище 

drainage ,.._, водосбор, (водо
сборный) бассейн 
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BAS 
energy dissipating ,..., водобой
ный колодец 
equalizing,..., 1. буферное водо
хранилище 2. выравниваю
щий бассейн; уравнительный 
резервуар (ГЭС) 
erosion ,..., противоэрозионное 
водохранилище 

flood ,..., водосбор паводка 
flood storage ,..., противопаво
дочное водохранилище 

flushing ,..., промывной бассейн 
free jet chute ,..., водобойный 
колодец с параболической стен
кой падения 
free jet stilling ,..., водобойный 
колодец со свободной падаю
щей струёй 
groundwater ,..., бассейн под
земных вод 

half-tide ,..., приливный бас
сейн (со средним уровнем меж
ду приливом и отливом) 
harbor ,..., акватория порта 
hump stilling ,..., водобойный 
колодец с выпуклым дном 

hydraulic-jump (stilling) ,..., во
добойный колодец 
hydrographic ,..., водосбор, (во
досборный) бассейн 
impact ,..., закрытый водобой
ный колодец 
impact Ыock-type ,..., закрытый 
водобойный колодец с гасите
лями энергии 

impact stilling ,..., закрытый 
водобойный колодец 
in-channel ,..., русловое водо
хранилище 

intake ,..., аванкамера (ГЭС, 
насосной станции); напорный 
бассейн (ГЭС) 
intermittent flushing settling,..., 
отстойник с периодической 
промывкой 
jet diffusion stilling,..., водобой
ный колодец с рассеиванием 
струи 

jump-type stilling ,..., водобой
ный колодец 
launching- бассейн для спуска 
судов на воду 

lock ,..., судоходный шлюз; ка
мера судоходного шлюза 
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ВАТ 

off-channel ,..., наливное водо· 
хранилище; внерусловое во

дохранилище . 
off-river ,..., наливное водохра
нилище; внерусловое водохра

нилище 

plunge,..., 1. ковш (в конце рис
бермы) 2. воронка размыва 
resting ,..., бассейн [камера] 
для отдыха рыбы 
retarding ,..., противопаводоч
ное водохранилище 

retention ,..., водохранилище 
местного стока 

river ,..., речной бассейн 
roller-type stilling ,..., водобой
ный колодец с водобойной 
стенкой 
SAF ,..., водобойный колодец 
типа SAF (конструкция Saint 
А nthony Falls Н ydraиlic 1.abo
ratory, США) 
sedimentation ,..., колодец-от
стойник (на дренажной систе
ме) 
settling ,..., 1. отстойник (взве
шенных наносов) 2. пруд-нако
питель 

sewer catch ,..., канализацион
ный отстойный колодец 
stilling,..., водобойный колодец 
straight drop ,..., водобойный 
колодец-перепад 

stream ,..., речной бассейн 
submerged jet diffusion (still
ing) ,..., водобойный колодец 
с затопленной струёй 
subsurface (drainage) ,..., бас
сейн подземных вод 
sunk ,..., зумпф 
tie-up ,..., отстойный бассейн 
(для судов) 
toe ,..., водобойный колодец 
trapezoidal stilling ,..., водобой· 
ный колодец трапецеидально
го поперечного сечения 

underground ,..., бассейн под
земных вод 

water storage ,..., водохранили
ще 

weir ,..., бассейн с водосливом 
basket: 

hydraulic works ,..., габион 
batch of concrete замес бетона 



ВАТ 

bathometer батометр 
bathygram батиграфическая кри
ван 

bathymeter глуби номер 
batter 1. наклон (напр. грани 
бетонной плотины) 2. зало
жение (напр. грани контрфорс
ной плотины) 
"' of face 1. наклон грани 2. 
заложение грани 

downstream "' 1. наклон низо
вой грани 2. заложение низо
вой грани 
upstream"' 1. наклон верхопой 
грани 2. заложение верховой 
грани 

baulk шандора 
bavin фашина 
Ьау 1. водоём, бассейн 2. залив; 
бухта 3. бьеф 4. uролёт (пло
тины, моста) 
entrance "' аванкамера (ГЭС, 
насосной станции) 
funnel-shaped "' суживающая
ся аванкамера 

gate "' 1. паз гидротехниче
ского затвора 2. воротная ка
мера (судоходного ~илюза) 
head "' 1. подводнщий канал 
(напр. судоходного шлюза) 2. 
аванкамера (ГЭС); напорный 
бассейн (ГЭС) 
spur-dike "' бухта или залив, 
образованные шпорой или бу
ной 
storage "' бассейн для аккуму
ляции прилива, приливной 
бассейн 
tail "' 1. отводящий канал 2. 
нижний бьеф 
tumЫe "' водобойный коло
дец 

bayou проток(а), рукав (реки) 
beach: 
b;нrier"' бар (вал вдоль берега) 
offshore "' бар вдоль берега 

teacon бакен; буй; маяк // отме
чать навигационную обстанов

ку 

beaconage навигационная обста
новка 

beam балка; брус; стержень 
darп "' шандора 
needle "'s спицевое загражде-

BED в 
ние (напр. на гребне водослива) 
pile-capping ~ балка свайного 
ростверка 

radial ~ радиальная балка 
(сегментного затвора) 
stanch i оп ~ опор на я стой ка 
(шандорного заграждения) 
stop "' шандора 

bearing: 
end ~ несущая способность 
у:юрной сваи 
foundation ~ несущая способ
ность основания 

rocker ~ шарнирная опора 
(подъёмного моста) 

bed 1. русло (реки) 2. дно (реки); 
ложе, дно (озера) 3. основание 
(сооружения) 4. водоносный 
пласт; водоупор 5. устраивать 
(защитное) покрытие (напр. 
канала) 
active ~ неустойчивое русло 
bottomset ~s мелкозернистые 
донные отложения (в верховой 
части водохранилища) 
clarification ~ фильтрующий 
слой (в очистной установке) 
coarse ~ основание из круп

ного заполнителя 

confining ~ водоупор водо
носного пласта; кровля водо

носного пласта 

contact ~ контактный биоло
гический фильтр 
crushed-stone ~ постель из 
каменной наброски 
drift "' неустойчивое блуж
дающее русло 

equal izing "' ни пели рующая 
подсыпка (в тран~иее при ук
ладке трубопровода) 
filter "' 1. поле фильтрации 2. 
фильтрующий слой (биофиль
тра) 
flood"' 1. пойма 2. паводковое 
русло 3. русло (в устье реки), 
сформированное приливно-от

липными явлениями 

flow-resistant"' устойчивое [не
размываемое] русло 
foreset"' фронтальный наклон
ный слой конуса выноса (в 
верховай чисти водJхранилища 
или в дельте) 
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BED 

foundation,..., основание соору
жения 

graded ,..., 1. русло, сложенное 
стратифицированным по круп
ности материалом 2. основа

ние из материала определён
ного гранулометрического со

става 

ground ,..., грунтовое основа
ние 

high-water ,..., 1. пойма 2. па
водковое русло 

inerodiЬle неразмываемое 
дно (водотока) 
low-water ,..., 1. меженное рус
ло 2. русло (в устье) в период 
отлива 

main ,..., главное русло 
moblle ,..., неустойчивое блуж
дающее русло; размываемое 

русло 

movaЫe,..., неустойчивое блуж
дающее русло; размываемое 

русло 

natural ,..., естественное русло 
negative confining ,..., водоупор 
безнапорного водоносного пла
ста 

percolation ,..., 1. поле филь
трации 2. фильтрующий слой 
(биофильтра) 
permeaЫe ,..., водопроницаемое 
основание 

positive confining ,..., кровля 
напорного водоносного пласта 

railroad ,..., насыпь железной 
дороги 

river ,..., русло реки 
rock ,..., 1. скальное русло 2. 
скальное основание 

sand ,..., 1. песчаное русло 2. 
песчаный фильтрующий слой 
(биофильтрq) 
stream ,..., русло реки 
topset,..., верхний горизонталь
ный слой конуса выноса (в 
верховой части водохранилища 
или в выдвинутой дельте) 
underlying ,..., водоупор водо
носного пласта 

water-bearing ,..., водоносный 
пласт 

bedding О ,..., for гiprap подготов
ка под каменную наброску 
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BEN 

crushed-rock ,..., подготовка из 
рваного камня 

bedrock: 
erosion-resistant ,..., устойчивое 
[неразмываемое] скальное ос
нование 

behavior: 
,..., of reservoir режим эксплуа
тации водохранилища 

ch annel ,..., режим потока 
river ,..., режим речного пото
ка 

bell расширение (на конце кес
сонной сваи) 11 расширять (ко
нец кессонной сваи) 

belt: 
soil-water ,..., 1. зона ненасы
щенного почвогрунта 2. кор
необитаемая зона 

bench берма; (береговая) терра
са 

benchmark репер 
bend 1. изгиб; кривизна 11 гнуть

(ся); изгибать 2. отвод; колен
чатый патрубок; колено (тру
бопровода) 3. излучина (реки); 
меандр 

miter ,..., составное колено 
pipe ,..., колено трубопровода 
return ,..., обратное колено 
river,..., излучина реки; меандр 

benefit: 
firm-Energy ,..., доход от гаран
тированной выработки элек
троэнергии 

flood-control ,..., экономическая 
эффективность противопаво~ 
дачных мероприятий 
gross ,..., for irrigation валовой 
доход от орошения 

gross iгrigation ,..., валовой до
ход от орошения 

net ,..., чистый доход 
total gross ,..., from irrigation 
валовой доход от орошения 
total gross energy ,..., валовой 
доход от выработки электро
энергии 

unit irrigation ,..., удельный по
казатель эффективности оро
шения 

bent: 
pile ,..., свайный ряд 

bentonite бентонитовая r ли на 
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berm беf ма; (береговая). терраса 
coasta ,..., берма; береговая 
терраса 

drainage ,..., берма дренажной 
призмы (низового откоса зем· 
ляной плотины) 
sloping ,..., наклонная берма 
(откоса) 
supporting ,..., берма упорной 
призмы (верхового откоса зем· 
ляной плотины) 

berth причал 
fixed ,..., стационарный причал 
mud ,..., мелководный причал 

betterment of \and мелиорация 
земель 

Ьibcock 1. трубопроводный кран 
2. сливной кран 

Ьind 1. скрепление; соедини
тельная деталь; связь 11 скреп· 
лять; связывать 2. затв()рде
вать (напр. о глине) 

Ыnder вяжущий материал 
Ыnding: 

wire ,..., проволочная стяжка, 
проволочная обвязка 

Ьiofilter биофильтр 
two-stage ,..., двухступенчатый 
биофильтр 

Ыofiltration биохимическая очи
стка (сточных вод) 

Ьioflocculation биофлокуляция, 
контактная аэрация 

Ьit: 
drlll ,..., буровое долото 

Ыtumastic битумная мастика 
Ыtumen битум 

hard ,..., твёрдый битум 
natural ,..., природный битум 

Ыасk: 
plumbers',..., водопроводная за
мазка 

Ьlacktop гудрон 11 гудрониро
вать 

Ыаdе 1. лопасть (рабочего колеса 
гидротурбины, насоса) 2. от
вал (бульдозера) 3. планиро
вать; профилировать (поверх
ность грунта) 
adjustaЫe,..., 1. поворотная ло
пасть 2. поворотный отвал 
detachaЫe ,..., съёмная лопасть 
discharge ,..., выходная лопасть 
fixed ,..., неподвижная JIО11асть 

BLA в 
guide,..., 1. лопасть направляю
щего аппарата 2. pl направ
ляющий аппарат (гидротурби-

· ны) 
hinged guide,..., поворотная ло
пасть направляющего аппара

та 

impeller ,..., лопасть рабочего 
колеса (насоса) 
inlet ,..., входная лопасть 
runner ,..., лопасть рабочего 
колеса (гидротурбины) 
spoon-shaped ,..., ковшеобраз
ная лопасть (активной гидро
турбины) 

Ыanket (защитное) покрытие; 
крепление; защитный слой; 
плоский фильтр 11 устраивать 
крепление D ,..., оп the upstream 
face of dam покрытие верхо
вого откоса (земляной или ка
менно-набросной) плотины 
abutment ,..., крепление сопря
гающегЬ откоса (водосливной 
плотины) 
с\ау ,..., глинистое покрытие 
(напр. откоса плотины) 
crushed-rock ,..., покрытие из 
рваного камня 

downstream drainage ,..., пло
ский дренаж на низовом отко
се (земляной плотины) 
drainage ,..., плоский дренаж, 
дренажный тюфяк 
earth ,..., грунтовое покрытие 
(напр. откоса) 
earthfill ,..., покрытие насыпи 
filter ,..., плоский дренаж, дре
нажный тюфяк; плоский 
фильтр 
filter ,..., of sand and gravel пес• 
чана-гравийный плоский 
фильтр 
fine-sand filter ,..., мелкопесча
ный плоский фильтр 
graded,..., of gravel гравийный 
плоский фильтр подобранного 
гранулометрического состава 

horizontal drainage ,..., плоский 
дренаж, дренажный тюфяк 
impervious ,..., водонепроницае
мое покрытие; противофиль
трационный экран 
lmperviou$ earth ,..., водонепро-



BLA 
ницаемое грунтовое покрытие 

(напр. откоса) 
loose earth - покрытие из 
местных материалов или грун

тов 

natural - естественное покры
тие 

overlying - покрытие (напр. 
откосов плотины) 
pervious - плоский дренаж, 
дренажный тюфяк 
protective - защитное покры
тие (напр. откосов канала) 
rock - покрытие из камен
ной наброски 
rockfill - покрытие из камен
ной наброски 
sludge - взвешенный слой 
осадка (в осветлителе) 
soil грунтовое покрытие 
(напр. откосов) 
upstream - покрытие верхо
вого откоса (напр. земляной 
плотины) 

Ыast 1. взрыв 11 взрывать 2. за
ряд взрывчатого вещества 

directed- направленный взрыв 
Ыasthole шпур; взрывная сква
жина 

Ыeeding 1. отпотевание (отделе
ние воды из свежего бетона) 2. 
сброс (воды) 

Ыending of soil приготовление 
грунтовой смеси 

Ьlister: 
ice - наледь 
soil - пучинистый грунт 

Ыосk О in-course кладка 
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блоков горизонтальными ря
дами 

anchor - анкерный блок; ан
керная опора 

anchorage - анкерный блок; 
анкерная опора 

apron - блок защитного по
крытия (откосов, рисбермы) 
baffle - гаситель энергии в 
водобойном колодце (напр. 
шашка, пирс) 
buoyant hollow - плавучий 
пустотелый блок 
capping - блок ростверка 
cellular - блок ячеистой конст
рукции 

BLO 

chute - растекатель (на входе 
в водобойный колодец) 
control - растекатель (на во
добое) 
cushion- ростверк; блок фун
дамента 

diffusion - растекатель (на 
водобое) 
floor - гаситель энергии в во
добойном колодце (напр. шаш
ка, пирс) 
foundation - 1. блок [плита] 
фундамента 2. упорный блок 
(крепления откоса) 
friction - гаситель энергии 
(на водобое) 
hedgehog-type - крестообраз
ный массив (для перекрытия 
русла) 
hollow concrete - пустотелый 
бетонный блок 
honeycombed "' блок ячеистой 
конструкции 

impact "' гаситель энергии 
(напр. шашка, пирс) 
impact baffle - гаситель энер
гии в закрытом водобойном 
колодце 

keyed -s кладка блоков с пе
ревязкой швов 
overlapping -s кладка блоков 
с перевязкой швов 
perforated - перфорированный 
блок (волнолома) 
pillow - опорная плита (фун
дамента) 
polypod - блок (перекрытия 
рек) из нескольких стержней 
precast-concrete бетонный 
блок (напр. крепления откоса 
земляной плотины) 
roughly set -s 1. кладка бло
ков без перевязки швов 2. 
блоки, уложенные в навал 
settlement - поверхностный 
репер (для определения осадки 
сооружения) 
skeleton - каркасный блок 
swallowtail - блок (берегоза
щитного покрытия) типа «ла
сточкин хвост» 

toe - 1. упорный блок (креп
ления откоса) 2. блок носка 
(водосливной плотины) 



BLO 

wave-breaker - блок волноло
ма 

weir ,..., блок водослива 
Ыockweight упорная призма 
(земляной плотины) 

Ыockwork 1. кладка блоков 2. 
блочное сооружение 
coursed,..., кладка блоков гори· 
зонтальными рядами 

sliced - кладка блоков на
клонными рядами 

Ыооm: 
water "' цветение воды 

Ыоw 1. прорыв (заградитель· 
нога сооружения) 2. промыв 
(результат суффозии) 

Ыowout 1. прорыв (заградитель
ного сооружения) 2. промыв 
(результат суффозии) 

Ыowup пучение (грунта) 
board: 

baffle ,..., 1. поперечная пере· 
городка (лестничного рыбохо· 
да) 2. отражательная стенка 
(закрытого водобойного колодца) 
pit -s дощатое крепление от· 
косов котлована 

sluice ,..., шандорная доска; 
шандора 

boat: 
bridge понтон плавучего 
моста 

derrick понтон с плавучим 
деррик-краном 

dirt - грунтоотвозная шалан· 
да 

dredge ,..., землесосный снаряд, 
земснаряд; землечерпательный 
снаряд 

inshore survey ,..., гидрографи· 
ческое судно 

mud,..., грунтоотвозная шалан· 
да 

BOD [Ьiochemical oxygen de
mand] биохимическая потреб· 
ность в кислороде, БПК 

body: 
- of dam тело плотины 
- of masonry массив камен· 
ной кладки 
,..., of river 1. главное русло 2. 
водная масса реки 

,..., of water nодная масса; вод
ный объект 

800 в 
,..., of weir тело водослива 
artificially impounded water ,..., 
водохранилище 

drag,..., сосун (землесосного сна· 
ряда) 
ephemeral impounded ,..., пере· 
сыхающий водоём 
impounded (water) - водохра· 
нилище 

water - водоём; водный объект 
bog болото 
boil 1. водоворот 2. суффозия 
(грунта); выход подземных вод 
(на дне котлована) 
frost,..., пучение мёрзлого грун
та 

high - поверхностная турбу· 
лентность (потока) 
river ,..., водоворот 
sand ,..., суффозия песчаного 
грунта 

visiЬle surface ,..., поверхност· 
ная турбулентность (потока) 

bollard (причальная) тумба 
bolson бессточный водосборный 
бассейн (США) 

bolster цилиндрический габион 
bolt: 

anchor - анкерный болт 
rock ,..., анкерный болт креп· 
ления скалы 

bolting: 
roof - анкеровка свода (напр. 
туннеля) 

bond 1. связь; сцепление 11 свя· 
зывать; сцеплять 2. связка, 
стяжка (напр. каменной клад· 
ки) О - in Ыockwork связка 
блоков каменной кладки 
chain - связка цепями 
masonry - связка каменной 
кладки (напр. стержнями) 
slice-work ,..., связка блоков в 
наклонных рядах 

sloping,..., связка блоков в на· 
клонных рядах 

bonding of Ыocks связка блоков 
(напр. каменной кладки) 

boom 1. забральная балка; за· 
бральная стенка 2. запань; 
бон, боновое заграждение 3. 
пояс фермы 4. стрела (подъём· 
нога крана) 
anchoring - заякоренная за-
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пань; заякоренное боновое за· 
граждение 

baffle ~ запань 
chained-log ~ запань из брё
вен, связанных цепями 

floating (guard) ~ запань; бон, 
боновое заграждение 
ice(-deflecting) ~ ледозащит
ная запань 

log ~ запань из брёвен 
protective ~ запань 
single-log ~ запань из одиноч
ных брёвен 
skirted-log ~ запань из брёвен 
в виде вертикального подвод

ного экрана 

border 1. земляной валик (напр. 
чека) 2. обваловывать (при 
орошении) 

bore 1. бор; маскарэ (приливная 
волна в устье реки) 2. бур 11 бу
рить 3. скважина; шпур 
deep ~ почвенный бур 
tidal ~ бор; маскарэ 

borehole скважина; шпур 
borer бур 
boring 1. бурение 2. скважина; 
шпур 

auger ~ желоночное бурение 
drive-tube ~ колонковое бу
рение 

exploration ~ разведочное бу
рение 

percussion ~ ударное бурение 
rod ~ штанговое бурение 
rope ~ канатное бурение 
rotary ~ вращательное бурение 
shot ~ дробовое бурение 
wel\ ~ бурение скважины; бу
рение колодца 

borrow 1. резерв (грунта); карь
ер (грунта) 2. материал ре
зерва 3. производить земляные 
работы 4. использовать запа
сы местных материалов (из 
резерва) 

bottle: 
water ~ батометр-бутылка 

bottleneck раструбная входная 
часть (напр. трубчатого водо
выпуска) 

bottom 1. дно; днище 2. основа· 
ние (сооружения) 3. фунда

, мент 4. задищ~ем~~я част1> пой-
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вох 

мы 5. подстилающий слой 
(грунта) 
~ of conduit дно водовода 
collapsiЫe ~ раскрывающееся 
днище (грунтоотвозной ша
ланды) 
false ~ временное днище (кес
сона) 
first ~ низкая пойма 
foundation ~ подошва фунда
мента 

second ~ высокая пойма 
bottomland пойма; низина 
boulders валуны; крупный бу
лыжник 

boundary: 
drainage ~ граница водосбо
ра; водораздел 

free(-stream) ~ свободная по
верхность 

frost ~ граница промерзания 
bowing: 
~ of bed меандрирование русла 
~ of flow поперечное откло
нение потока 

Ьох 1. ящик-вододелитель (на 
оросительной системе) 2. за
крытый водобойный колодец 
3. камера (напр. судоходного 
шлюза) 4. бассейн (рыбохода) 
Ыowoff ~ 1. закрытый водо
бойный колодец 2. выходной 
оголовок водовыпуска 

concrete weir ~ бетонный во
домерный ящик с водосли
вом (напр. на оросительной 
системе) 
culvert ~ водопропускная тру
ба прямоугольного попереч

ного сечения 

division ~ ящик-вододелитель 
gage ~ водомерный ящик 
gravel ~ гравиеловка 
mud ~ отстойник (ливнестока) 
sand ~ песколовка 
sediment ~ наносоперехваты
вающая галерея 

spill ~ водомерный ящик с во
досливом (на оросительной си
стеме) 
stilling ~ закрытый водобой· 
ный колодец 
stone-filled ~ ряж с каменной 
зас1>1пкой 



BRA 
water division ~ ящик-вододе
литель 

weir ~ водомерный ящик с во
досливом (напр. на ороситель
ной системе) 
wooden weir ~ деревянный 
водомерный ящик с водосли
вом (напр. на оросительной 
системе) 

brace балка [связь] жёсткости 11 
придавать жёсткость, усили
вать 

buttress ~ балка [связь] жёст
кости контрфорса 

bracket опора (напр. гидроагре
гата ГЭС) 

braiding разветвление русла на 
рукаnа 

branch 1. отвод; ответвление 11 
ответnляться 2. патрубок; ко
лено (трубопровода); нитка, 
ветnь (трубопровода) 3. про
ток(а), рукав (реки) 
angle "' колено (трубопрово
да) 
сапа\ ~ ветвь канала 
delivery pipe ~ 1. напорный 
патрубок (насоса) 2. транс
портирующий трубопровод 
(землесосного снаряда) 
delta ~ рукав дельты 
estuary ~ рукав эстуария 
exit ~ отводящий патрубок 
inlet ~ 1. подводящая ветвь 
(канала) 2. подводящий патру
бок 
irregular ~ 1. непостоянное 
ответвление (потока) 2. пе
риодически действующий об
nодной канал 
шаiп ~ глаnное русло 
outlet ~ 1. отводящая ветвь 
(канала) 2. отводящий патру
бок 
penstock ~ нитка [ветвь] на
порного трубопровода 
pipe ~ 1. патрубок 2. нитка 
[ветвь] трубопровода 
т-~ тройник 
У-~ тройник с отводами под 
острым углом 

breach прорыв (плотины, дам
бы) 11 прорывать (плотину, 

\ дамбу) 

BRE в 
cofferdaш ~ прорыв перемычки 

break: 
~ of dаш прорыв плотины 
ice ~ вскрытие ледяного по
крова 

spring ~ весеннее вскрытие 
(реки) 

breaker 1. волнолом 2. бурун 
(напр. волны) 3. разрядное 
устройство (сифона) 
siphon ~ разрядное устрой
ство сифона 
wave ~ волнолом 

breaking: 
river's ~ прорыв излучины 
реки 

breakstone щебень 
breakthrough 1. прорыв (пло
тины, дамбы) 2. соединитель
ное русло, спрямление (.меж
ду меандрами) 
tunnel ~ прокладка туннеля 

breakup вскрытие (ледяного по
крова) 
spring ~ весеннее вскрытие 
(реки) 

breakwater волнолом D ~ witl1 
corner волнолом ломаного (в 
плане) очертания 
air ~ пнеnматический волно
лом; пневматический волно
гаситЕ'ЛЬ 

air-filled шattress ~ плавучий 
надувной волнолом 
auxiliary ~ ветвь волнолома 
cellular sheet-pile ~ ячеистый 
шпунтовый волнолом 
ce\\ular wall ~ ячеистый вол
нолом 

coшposite ~ волнолом слож
ного профиля 
concrete-Ыock шound ~ откос
ный волнолом из бетонных 
блоков 
curved ~ криволинейный вол
нолом 

douЬle-wall ~ волнолом в виде 
двухрядной свайной стенки 
douЫe-wall sheet-pile ~ вол
нолом в виде двухрядной шпун. 
товой стенки 
floating ~ плавучий волнолом 
floating (corrugated шеtа\) pipe 
,..., цлавучий волнолом из (гоф-



BRE 

рированных металлических) 
труб 
gravity гравитационный 
[массивный] волнолом 
horizontal pipe ~ волнолом 
из пакетов горизонтальных 

труб 
hydraulic ~ волнолом 
lee ~ подветренный волнолом 
linear type ~ прямолинейный 
волнолом 

low ~ затопляемый волнолом 
mound ~ волнолом из камен
ной наброски, откосный вол
нолом 

offshore ~ волнолом 
parallel line sheet-pile ~ вол
нолом в виде двухрядной шпун
товой стенки 
perforated сквозной волна-
лом 

permeaЫe 
волнолом 

pneumatic 

фильтрующий 

пневматический 
волнолом; пневматический 
волногаситель 

rock(-mound) ~ волнолом из 
каменной наброски 
rubЫe-mound ~ волнолом из 
каменной наброски 
sand-filled sheet-pile ~ волно
лом в виде двухрядной шпун
товой стенки с песчаным за
полнением 

sheet-pile ~ шпунтовый волно
лом 

sheet-pile cell ячеистый 
шпунтовый волнолом 
sheet-pile-wall ~ волнолом в 
виде однорядной шпунтовой 
стенки 

shore-connected ~ мол 
single-wall ~ волнолом в виде 
однорядной свайной стенки 
sloping ~ откосный волно-
лом 

slotted ~ сквозной волнолом 
с ЩЕ:левыми отверстиями 

straight ~ прямолинейный вол
нолом 

submerged ~ затопляемый вол
нолом 

Swiss-cheese ~ сквозной вол
нолом 
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thin membrane surface ~ вол
нолом в виде тонкого экрана 

timber-crib ~ деревянный ря
жевый волнолом 
timber diaphragm ~ деревян
ный диафрагмовый волнолом 
tire wave-maze floating ~ пла
вучий ВОЛНОЛОМ ИЗ СВЯЗОК 
автопокрышек 

vertical-face ~ волнолом с вер
тикальной гранью 
vertical-type ~ волнолом с вер
тикальной гранью 
wall-type ~ волнолом в виде 
свайной стенки 

brickwork кирпичная кладка 
bridge 1. мост; эстакада 11 устраи
вать мостовой переход 2. ак
ведук, мост-водовод О ~ for 
stream gage гидрометрический 
мостик 

approach ~ эстакада 
aquatic ~ акведук, мост-водо
вод 

aqueduct акведук, мост-
водовод 

arch ~ арочный мост 
bascule ~ разводной мост 

·beam ~ балочный мост 
continuous ~ мост с нераз
резными балками 
deck ~ мост с ездой поверху 
flumed ~ открытый акведук 
foot ~ пешеходный мост 
movaЫe ~ разводной мост 
operating ~ служебный мост 
(плотины) 
penstock ~ эстакада напор
ного трубопровода 
pipe ~ эстакада трубопровода 
plate girder ~ мост с разрез
ными балками 
pontoon ~ понтонный мост 
stoplog ~ шандорный мостик 
suspension ~ подвесной мост 
tailrace служебный мост 
(напр. здания ГЭС) со стороны 
нижнего бьефа 
tidal control ~ мостик для 
измерения уровня приливной 
волны 

water-conduit ~ акведук, мост
водовод 

brine рассол 



BRI 
brink кромка, уступ (перед рез
ким понижением дна откры
того русла) 

brush 1. кустарник 2. хворост 
brushroll хворостяная фашина 

stone-filled "' тяжёлая хворо
стяная фашина 

brushwood 1. кустарник 2. хво
рост 

brushwork крепление береrов ку
старником 

bubЫing: 
air - пневматическое заграж
дение; пузырьковая завеса 

bucket 1. носок (водосливной пло
тины) 2. лопасть (рабочего 
колеса гидротурбины) 3. ковш 
(экскаватора) 4. бадья (напр. 
для бетонной смеси) 
"' of dam носок водосливной 
плотины 

cantilever "' консольный но-
сок 

clamshell "' грейфер 
concrete "' бадья для бетонной 
смеси 

curved "' криволинейный но
сок 

deflecting - носок (водослив
ной плотины) 
deflector "' носок (водослив
ной плотины) 
detachaЫe - съёмная лопасть 
flip "' носок высокого уступа 
grab "' грейфер 
guide "' лопасть направляю
щего аппарата (напр. гидротур
бины) 
roller - вогнутый носок низ
кого уступа 

runner - лопасть рабочего 
колеса (гидротурбины) 
ski-jump "' носок (водосливной 
плотины) 
slip "' носок (водосливной пло
тины) 
slotted носок-расщепител ь 

низкого уступа 

solid - вогнутый носок низ
кого уступа 

submerged - носок низкого 
уступа 

trajectory 
уступа 

носок высокого 

BUL в 
turЫne лопасть рабочего 
колеса гидротурбины 
underwater "' бадья для под
водной укладки (бетона) 
upcurved spillway"' вогнутый 
носок водосливной плотины 
upturned "' вогнутый носок 
низкого уступа 

buckling: 
local - местное пучение (напр. 
оболочки) 

budget: 
groundwater "' баланс под
земных вод 

hydrologic "' водный баланс 
sediment transport "' баланс 
наносов 

soil moisture "' баланс почвен
ной влаги 
water - водный баланс 

bulb: 
sand "' песчаная линза 
sediment "' отстойник 

bulge пучение (грунта) О in 
а wall of sheet piling продоль
ный изгиб шпунтовых свай 
(при забивке) 
tide - приливная волна 

bulkhead 1. подпорная стенка; 
перемычка 11 устраивать пере
мычку 2. ремонтное заграж
дение; ремонтный (гидротех
нический) затвор 3. оголовок 
(напр. водоприёмника) 4. по
перечная вертикальная стенка 

(в канале для установки изме
рительного водослива) 
anchored "' анкерная подпор
ная стенка 

anchor-type ,.., with A-frame 
контрфорсная анкерная под
порная стенка 

battered tension pile-type "" под
порная стенка с наклонным 

свайным рядом 
circular cellular ,.., подпорная 
стенка с цилиндрическими 

ячейками 
cloverleaf cellular - подпор
ная стенка с перекрёстными 
диафрагмами 
floating "' плавучий затвор, 
батопорт 
free-standing подпорная 
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стенка без анкерной связи 
gravity ,..., массивная [грави
тационная] подпорная стенка 
longitudinal ,..., разделительная 
стенка 

semicircular cellular diaphragm 
,..., подпорная стенка с сегмент
ными ячейками 
sheet-pile ,..., шпунтовая под
порная стенка; шпунтовая пе

ремычка 

tied-back pile-type ,..., анкерная 
свайная стенка 
tied-back sheet-pile ,..., анкер
ная шпунтовая стенка 

watertight ,..., водонепроницае
мая перемычка 

wooden ,..., деревянная подпор
ная стенка (напр. измеритель
ного водослива) 

bulking набухание (напр. грун
та) 
air ,..., аэрация (потока) 

bulwark 1. дамба 11 защищать 
дамбой 2. мол 11 защищать мо
лом 3. подпорная стенка 

bund 1. дамба 11 защищать дам-
бой (Индия) 2. (земляной) 
чековый валик 
afflux ,..., струенаправляющая 
дамба · 
check,..., чековый валик (напр. 
рисовой оросительной систе
мы) 
guide ,..., струенаправляющая 
дамба 
ring ,..., кольцевая дамба 
tie ,..., соединительная дамба 

bundle: 
brush ,..., с.вязка хвороста, фа-
шина " ' 
fascine ,..., связка фашин; фа
шинный тюфяк 

buoy буй; бакен 11 ограждать [об
ставлять] акваторию буями 
dredging ,..., бакен для ограж
дения акватории дноуглуби
тельных работ 
measuring,..., гидрометрический 
·буй 
spoil ground,..., буй для ограж
дения зоны отвала грунта 

surveying,..., гидрометрический 
буй -

зо· 

ВУР 

buoyage навигационная обета· 
нов ка 

burden of 1·iver drift речные 
взвешенные наносы 

Bureau: 
,..., of Reclamation Бюро мелио
рации (США) 
,..., of Yards and Docks У прав
ление верфей и портов (США) 
International Hydrographic ,..., 
Международное гидрографи
ческое бюро 

burnettize пропитывать (напр. 
древесину) раствором хлори
стого цинка 

burst: 
dike ,..., прорыв дамбы 

bushing плетнёвое заграждение 
(для регулирования русла) 
continuous ,..., сплошное плет
нёвое заграждение 
hanging ,..., висячая плетнёвая 
шпора 

longitudinal ,..., сплошное плет
нёвое заграждение 

buttress 1. контрфорс (плотины, 
подпорной стенки) 2. усили
вать (конструкцию) с помощью 
контрфорсов О ,..., keyed into 
rock контрфорс, заделанный в 
скальное основание 

arched ,..., арочный контрфорс 
cellular wall ,..., полый [пустоте
лый] контрфорс 
cutoff ,..., контрфорс с зубом 
diamond-head ,..., контрфорс с 
полигональным оголовком 

hollow ,..., полый [пустотелый] 
контрфорс 
joined ,..., разрезной контрфорс 
massive ,..., массивный контр
форс 
mushroomed-head ,..., контрфорс 
с округлённым [грибовидным] 

. оголовком 
solid-wall монолитный 
·контрфорс; массивный контр
форс 
transverse ,..., контрфорс 

by-channel 1. проток(а), рукав 
(реки) 2. обводной канал 

bypass обводной канал; обвод
ной водовод 11 устраивать об-
водной канал · 



ВУР 

fish ,...., рыбоходный обводной 
канал 

river ,...., обводной канал 
valve,...., 1. байпас задвижки 2. 
байпас гидротехнического за
твора 

bypassing: 
,...., of river устройство обвод
ного канала (в период строи
тельства гидроузла) 

,...., of sand отвод наносов (в 
обход сооружения) 

by-wash водосбросное сооруже
ние, водосброс 

byway перепуск; обводной ка
нал 

с 
caisson 1. кессон; опускной ко-, 
лодец; опускной ящик; кес
сонная свая 2. понтон 3. пла
вучий затвор, батопорт (сухого 
·дока) О to bell out а ,...., at the 
bottom устраивать расшире
ние на конце кессонной сваи 
airlock ,...., кессон 
American ,...., опускной колодец 
с днищем 

belled ,...., 1. бетонный туннель 
с выпуклым дном 2. кессонная 
свая с расширенным концом 

Boston,...., кессонная свая; труб
чатая набивная свая 
Ьох ,...., опускной колодец с 
днищем 

Chicago ,...., кессон малого диа
метра, чикагский кессон 
concrete ,...., with closed bottom 
опускной ящик с днищем 
concrete ,...., with cutting edges 
опускной колодец 
cylinder,...., цилиндрический кес
-сон (в основании сооружения) 
drilled,...., кессонная свая; труб
щатая набивная свая 
dry-dock ,...., плавучий затвор 
[батопорт] сухого дока· 
-etttergency ,_,...., . 1. аварийный 
плавучий затвор 2. ремонт
.ный плавучий затвор 

CAN с 
floating плавучий затвор, 
батопорт 
Gow ,...., кессонная свая; труб
чатая набивная свая 
hollow ,...., пустотелый опуск

ной ящик 
intermediate ,...., промежуточ
ный плавучий затвор 
Montee ,...., свая-оболочка, по
гружаемая подмывом, свая 

Монти 
movaЫe ,...., съёмный кессон 
open ,...., открытый кессон; 
опускной колодец без днища 
permanent,...., опускной колодец 
pneumatic ,...., кессон 
precast-concrete ,...., сборный же
лезобетонный опускной ящик 
stranded ,...., опускной колодец 
с днищем 

teinporary ,...., съёмный кессон 
timber ,...., деревянный кессон; 
деревянный опускной коло
дец; ряж 

calculation: 
hydraulic ,...., гидравлический 
расчёт; гидротехнический рас
чёт 
hydrologic ,...., гидрологический 
расчёт 
snowmelt ,...., расчёт стока та-

· лых вод 
unit hydrograph ,...., расчёт ме
тодом единичного гидрографа 

calk устраивать гидроизоляцию 
(швов сооружения) 

camber 1. камера (гидротехниче
ского затвора) 2. запас в вы
соте земляной плотины (с учё
том осадки основания и уплот
нения тела плотины) 
crest ,...., запас в высоте земля
ной плотнны 
residual ,...., остаточный запас 
в высоте земляной плотнны 

canal 1. канал 11 сооружать ка
нал 2. русло 3. проток(а), 
рукав (реки) О ,...., in cut ка
нал в выемке; ,...., in cut-and
fill канал в полувыемке-полу
насыпи; ,...., iп fill канал в на
:сыпи; to line ·а ,...., облицовы
вать канал; ,...., with fall on опе 
side канал -одностороннего ко-



CAN 
мандования; - with fall on 
two sides канал двустороннего 
командования 

branch - распределительный 
канал, распределитель 

bypass - l. обходной канал 
(напр. для судоходства) 2. об
водной канал (напр. при строи
тельстве гидроузла) 
calibration - тарировочный 
гидрометрический канал 
carriage - транспортирующий 
[водопроводящий] канал 
carrier - транспортирующий 
[водопроводящий] канал 
clean - свободное [нестеснён
ное] русло (канала) 
collecting - собиратель, кол
лектор (напр. осушительной 
системы) 
conveyance - транспортирую

щий [водопроводящий] канал 
discharge - отводящий (сброс
ной) канал 
distributing - распределитель
ный канал, распределитель 
distribution - распределитель
ный канал, распределитель 
diversion - l. деривационный 
канал (ГЭС) 2. магистраль
ный канал 
drainage - осушительный ка
нал 

drift - лесосплавный канал 
earth - земляной [необлицо
ванный] канал 
entrance - l. подходной судо
ходный канал 2. подводящее 
русло 

esc~fe - водосбросный [сброс
нои канал 

feeder - транспортирующий 
[водопроводящий] канал 
feeding - транспортирующий 
[водопроводящ,1й] канал · 
flushing - промывной канал 
freshet - сбросной противо-

. паводочный канал 
gravity - самотёчный канал 

. headrace - l. подводящий ка
нал 2. верхний бьеф 
idle - холостая часть канала 
incoming- подводящий канал 
inlet - подводящий канал 
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inundation - лиманный канал 
irrigation - оросительный ка
нал 

junction - соединительный ка
нал 

lined - облицованный канал 
lock - шлюзованный канал; 
канал судоходного шлюза 

lock approach - подходной 
канал судоходного шлюза 

main - магистральный канал 
major - канал старшего по
рядка 

maritime - морской судоход
ный канал 
measuring - гИдрометриче
ский канал 
minor - канал младшего по
рядка 

navigation - судоходный ка
нал 

nonperennial - канал периоди
ческого действия 
open - открытый канал 
perennial - канал постоянно
го действия 
pipe - дюкер; закрытый водо
вод 

power - l. деривационный ка
нал (ГЭС) 2. подводящий ка
нал (ГЭС) 
quaternary канал четвёр-
того порядка 

rafting - лесосплавный канал 
ragged - канал или быстроток 
с искусственной шерохова
тостью 

rating - тарировочный гидро
метрический канал 
ridge - водораздельный ка
нал 

seasonal - канал периодиче
ского действия 
seaway - морской судоход
ный канал 
ship - судоходный канал 
silt-staЫe - незаиляемый ка
нал 

staЫe устойчивое. русло 
(канала) 

steep - быстроток 
stepless - нешлюзованный су
доходный канал 
supply - l. подводящий канал 



CAN 
2. магистральный канал 3. 
водопроводный канал (для во
доснабжения) 
surface drainage ,.., открытая 
дрена 

tailrace,.., 1. отводящий кана.11 
2. нижний бьеф 
unlined ,.., необлицованный ка
нал 

waste ,.., водосбросный [сброс
ной] канал 
well-designed ,.., канал гидрав
лически наивыгоднейшего по
перечного сечения 

canalization 1. система водово
дов 2. строительство каналов 
river ,.., русловыправительные 
работы; канализация реки 

canalize 1. сооружать систему 
водоводов 2. производить рус
ловыправительные работы; 
производить канализацию реки 

сар 1. ростверк 11 устраивать 
роствер к 2. подушка (основания 
сооружения) 11 устраивать по
душку (основания сооружения) 
,.., of loose soil подушка из 
местных материалов 

bridge ,.., верхняя часть опоры 
моста 

concrete grout ,.., бетонная по
душка противофильтрацион
ной завесы 
cusblon ,.., 1. ростверк 2. (бе
тонная) подушка 
grout ,.., (бетонная) подушка 
противофильтрационной заве
сы 

pile ,.., свайный ростверк 
capacity 1. ёмкость, объём 2. спо
собность 3. производитель
ность 4. мощность 5. влагоём
кость (по<tвогрунта) 
,.., of flume пропускная спо
собность лотка 
,.., of lock пропускная способ
ность судоходного шлюза 

,.., of pipe пропускная способ
ность трубопровода 

of reservoir (полная) ём
кость водохранилища, (пол
ный) объём водохранилища 
,.., of well дебит колодца или 
скважины 

3 Англо-русск. ел, по гидротехи, 

САР с 
active conservation storage ,.., 
активный (рабочий, полезный] 
объём водохранилища (распо
ложенный между уровнем не
используемого объёма и нор
мальным подпорным уровнем 
без учёта противопаводочной 
ёмкости и комбинированной 
ёмкости) 
active storage,.., активный [ра
бочий, полезный] объём водо
хранилища (расположенный 
между уровнем неиспользуе
мого объёма и наивысшим и11 
следующих уровней: 1. уровнем 
противопаводочной ёмкости 2. 
уровнем комбинированной ём
кости 3. нормальным подпор
ным уровнем) 
ample ,.., максимальная ём
кость (водохранилища) 
availaЫe ,.., 1. располагаемая 
ёмкость 2. располагаемая мощ
ность (напр. ГЭС) 
axial ,.., несущая способность 
(сваи) при осевой нагрузке 
baпk-storage ,.., объём берего
вого накопления (водохрани
лища) 
bearing ,.., of foundation несу
щая способность основания 
bed-material transport,.., транс
портирующая способность по
тока 

buffer storage ,.., неиспользуе
мый [буферный] объём водо
хранилища (расположенный 
выше мёртвого объёма и уро
вень которого иногда совпадает 
с уровнем мёртвого объёма) 
capillary (moisture) ,.., капил
лярная влагоёмкость 
cha11пel-storage ,.., 1. объём 
руслового регулирования 2. ре
гулирующая способность рус
ла 

comblпed ,.., of spillways пол
ная пропускная способност~. 
водосбросных сооружений 
conservation storage ,.., актив
ный [рабочий, полезный] объ
ём водохранилища (располо
женный между уровнем неис
пользуемого объёма и нормаль-
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ным подпорным уровнем без 
учёта противопаводочной ём
кости и комбинированной ём
кости) 
conveyance ~ пропускная спо
собность (водовода) 
conveying ~ пропускная спо
собность (водовода) 
current storage ~ объём напол
нения водохранилища в дан

ный период 
dead storage ~ мёртвый объём 
водохранилища 

debris storage ~ наносозадер
живающая способность водо
хранилища 

d~signed ~ расчётная пропуск
ная способность 
discharge ~ 1. пропускная спо
собность (водовода) 2. произво
дительность (насосной стан
ции) 
diversion 1. пропускная 
способность водозаборного соо
ружения 2. пропускная спо
собность обводного канала 3. 
забор воды, водозабор 
diversion design,.;, 1. расчётная 
пропускная способность водо
заборного сооружения 2. рас
чётный забор воды 

. downstream channel ~ про
пускная способность отводя
щего канала 

drainage ~ дренирующая спо
собность 
effective storage ~ активный 
[рабочий, полезный] объём во
дохранилища (расположенный 
,нежду уровнем неиспользуе
мого объёма и наивысшим иэ 
следующих уровней: l. уров-

, нем противопаводочной ё,11ко
сти 2. уровнем комбинирован
ной ёмкости 3. норлщльным 
подпорным уровнем) 
eroding ~ размывающая спо
собность потока 
estimated ~ of reservoir распо
лагаемая ёмкость водохрани
лища 

'evaporative ~ испаряемость 
exclusive flood-control storage 

· резервный объём водохра-
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нилища; противопаводочная 

емкость водохранилища 

field (moisture) ~ наименьшая 
влагоёмкость 
flood-control storage ~ противо
nаводочнап ёмкость водохра
ниJшща 

flood-free ~ of channel пропуск
ная способность русла без за
топления поймы 
floodgate ~ пропускная спо
собность катастрофического во
досброса 
flood-retention ~ противопа
водочная ёмкость (водохрани
лища) 
flow ~ of power plant пропуск
ная способность гидротурбин 
гэс 
flow-admitting ~ интенсив-
ность фильтрации 
free ~ of channel пропускная 
способность русла без затоп
ления поймы 
FS L ~ см. full supply level 
capacity 
full moisture holding ~ полная 
влагоёмкость 
full storage ~ полная ёмкость 
водохранилища, полный объём 
водохранилища 

full supply level ~ объём водо
хранилища при полном обес
печении водопотребителей 
full water ~ of turblnes про
пускная способность гидро
турбин ГЭС 
generating ~ 1. ёмкость (водо
хранилища), необходимая для 
выработки электроэнергии 
2. установленная мощность 
(напр. ГЭС) 
hoisting ~ грузоподъёмность 
подъёмно-опускного устройст
ва (гидротехнического затвора) 
hydraulic ~ of power plant про
пускная способность гидро
турбин ГЭС 
hydropower-plant ~ мощность 
гэс 
inactive storage ~ 1. неисполь
зуемый [буферный] объём 
(расположенный выше мёрт
вого объёма и уровень которого 
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з• 

иногда совпадает с уровнем 
мёртвого объёма) 2. мёртвый 
объём водохранилища 
induced surcl1arge storage -
объём вынужденной [промежу
точной] форсировки водохра
нилища; резервный объём во
дохранилища 

infiltration - инфильтрацион
иая способность 
initial - пропускная способ
ность (напр. в голове магист
рального канала) первой оче
реди строительства 

installed- установленная мощ
ность (ГЭС, агрегатов насос
ной станции) 
irrigation - оросительная спо
собность (напр. канала) 
irrigation outlet - пропускная 
способность оросительного во
дозабора-водовыпуска 
joint use storage - комбиниро
ванная ёмкость водохранили
ща (дифференциально исполь
зуемая для водообеспечения по
требителей и борьбы с павод
ками) 
live storage - активный [ра
бочий, полезный] объём водо
хранилища (расположенный 
между уровнем мёртвого объёма 
и наивысшим из следующих 
уровней: 1. уровнем противо

паводочной ёмкости 2. уровнем 
комбинированной ёмкости 3. 
нормальным подпорным уров
нем) 
maxirпum design - 1. мак
сималLная расчётная пропуск
ная способность (rшпр. водо
слива) 2. полная расчётная 
ёмкость, полный расчётный 
объём (водохранилища) 
moisture - влагоёмкость 
nameplate установленная 
мощность (ГЭС, агрегатов на
сосной станции) 
outlet - пропускная способ
ность водовыпуска 

pipe - пропускная способ
ность трубопровода 
pump подача насоса 

rated of equipment нами-

САР с 
нальная производительность 

оборудования 
rated discharge - расчётная 
пропускная способность (водо
вода) 
rated power\-plant) - установ· 
ленная мощность ГЭС 
regulating - for power purposes 
регулирующая ёмкость (водо
хранилища), необходимая для 
выработки электроэнергии 
requisite installed - гаранти
рованная установленн,ая мощ

ность (напр. ГЭС) 
safe channel - пропускная 
способность русла, обеспечи
вающая пропуск паводочных 

расходов без затопления пой
мы 

sediment transporting - транс
портирующая способность по
тока 

self-purification самоочи
щающая способность (водоёма) 
settling - 1. ёмкость отстой
ника 2. наносозадерживающая 
способность (напр. водохрани
лища) 

soil-bearing - несущая спо
собность грунта 
specified flood-storage - уста
новленная противопаводоч

ная ёмкость водохранилища 
spillway - 1. пропускная спо
собность водосброса 2. про
пускная способность водосли
ва 

storage .-- 1. ёмкость [ объём] 
водохранилища 2. регулирую
щая способность 3. водохра
нилище 

supporting .-- of soil несущая 
способность грунта 
surcharge storage - объём фор
сировки водохранилища (рас
положенный между форсиро
ванным подпорным уровнем и 
наивысшим из следующих уров
ней: 1. уровнем противопаводоч
ной ёмкости 2. уровнем комби
нированной ёмкости 3. нор
мальным подпорным уровнем) 
terminal пропускная спо
собность (напр. в голове ма-
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гистрального канала) при за
вершении строительства 

total storage - полный объём 
водохранилища с учётом мёрт
вого объёма (уровень которого 
определяется наивысшим из 
следующих уровней: 1. уровнем 
противопаводочной ёмкости 2. 
уровнем комбинированной ём
кости 3. нормальным подпор
ным уровнем) 
transporting - of water транс
портирующая способность по
тока 

turblne - пропускная спо
собность гидротурбины 
usaЫe storage - активный 
[рабочий, полезный] объём во
дохранилища (расположенный 
между уровнем неиспользуемо
го объёма и наивысшим из 
следующих уровней: 1. уровнем 
противопаводочной ёмкости 2. 
уровнем комбинированной ём
кости 3. нормальным подпор
ным уровнем) 
water diversion - 1. пропуск
ная способность водозаборного 
сооружения 2. забор воды, во
дозабор 
water-holding - влагоёмкость 
water-retaining - водоудержи
вающая способность (почво
грунта) 

capping: 
timber-grillage деревянный 
ростверк 

captation каптаж 
capture: 

river - естественный перехват 
речного стока (в верховье бас
сейном другой реки) 
stream - естественный пере
хват речного стока (в верховье 
бассейном другой реки) 

car: 
hopper грунтоотвозная ша-
ланда 

tow - тягач 
cascade 1. водопад 2. каскад 
(напр. водохранилищ) 

case 1. камера 2. облицовка; об
шивка 11 облицовывать; обши
вать, устраивать обшивку 
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embedded spiral - заглублён
иая спиральная камера (гидро
турбины) 
exposed spiral - незаглублён
ная спиральная камера (гид
ротурбины) 
mesh - ящик из металличе
ской сетки (для габиона) 
pump scroll - спиральная ка
мера центробежного насоса 
scroll - спиральная камера 
(напр. гидротурбины) 
water intake - водоприёмник 

casing 1. крепление; облицовка; 
обшивка 2. (защитное) покры
тие; облицовка; оболочка 3. 
опалубка 4. обсадная труба 
concrete - бетонная облицов
ка 

Gunite - 1. торкретирование 
2. покрытие из торкрет-бстона 
stone - каменное крепление 
well - обсадная труба 

catcher: 
grit - песколовка; гравиелов
ка 

sediment - песколовка 
catchment 1. водосбор, (водо
сборный) бассейн (реки, озера) 
2. перехват; отвод 3. количе
ство забираемой воды 4. кап-
таж 

rain водосточная канава, 
ливнесток 

catchwater нагорная ка11ава; от
крытая дрена 

catchwork нагорная канава; от-
крытый дренаж 

caulk см. calk 
cavitation кавитация 
cell 1. ячейка; элемент ячеистой 
конструкции 2. камера; от

сек; секция 

- of straight-wall diaphragm 
прямоугольная диафрагмовая 
ячейка (напр. перемычки) 
circular - цилиндрическая 
ячейка (напр. перемычки) 
cloverleaf - ячейка с пе;е
крёстными диафрагмами 
sheet-pile - шпунтовая ячей
ка 

steel sheet-piling- ячейка из 
стального шпунта 



CEL 
Celotex фирм. гидроизоляцион
ный материал 

cemeпt цемент 11 цементировать 
clay - глиноцемент 
expaпdiпg расширяющийся 
цемент 

hydraulic портландцемент 
для гидротехнического бетона 
hydrophoblc - гидрофобный 
цемент 

пatural - цемент из естествен
ного мергеля 

oil-well - тампонажный це
мент 

plaiп - цемент без добавок 
plasticized - пластифициро
ванный цемент 
portlaпd - портландцемент 
pozzolaп:a) - пуццолановый 
цемент 

slag - шлаковый цемент 
slow-settiпg - медленносхва
тыва ющий цемент 
super - высокосортный цемент 

cemeпtatioп цементация, цемен
тирование 

cemeпtiпg: 
artificial закрепление грун-
та 

ceпterliпe: 
сапа! - ось канала 
coпduit - ось водовода 
flume - ось гидрометриче-
ского лотка 

cess кювет 

chaiп: 
- of locks каскад судоходных 
шлюзов 

barrier - цепь баров 
bucket черпаковая цепь 
(дноуглубительного снаряда) 

chamber: 
coпtact - контактная камера 
(гидрометрической верту1ики) 
delivery - напорный бассейн 
(ГЭС) 
diversioп - аваикамера; водо
приёмник 
efflueпt - водовыпуск 
flush - промывная камера 
gate - камера гидротехниче
ского затвора 

gravity settliпg - камера от
стойника 

СНА с 
grit - пес колов ка; гравиелов
ка 

groutiпg - галерея для це
ментации основания плотины 

iпflueпt - водоприёмник 
iпlet - водоприёмник; аван
камера 

iпtake - аванкамера; водо
приёмник 
laпd lock - береговая камера 
парного судоходного шлюза 

lift - камера судоподъёмника 
lock - камера судоходного 
шлюза 

mud - 1. грязевая камера 2. 
отстойник 
пavigatioпal - камера судо
ходного шлюза 

river lock - русловая камера 
парного судоходного шлюза 

settlemeпt - отстойник 
settliпg - отстойник; камера 
отстойника 
sludge - отстойник 
sluice - промывная камера 
sump - зумпф; поглощающий 
колодец 

surge - уравнительный ре
зервуар (ГЭС) 
valve - 1. корпус защшжки 2. 
камера гидротехнического за

твора 

сhаппеl 1. русло 11 образовы
вать русловую сеть 2. река; 

водоток 3. фарватер; судовой 
ход 4. канал 11 проводить ка
нал; производить русловыпра

вительные работы 5. кювет; 
траншея; канава О - dowп
stream нижележащее русло 
- of regular cross sectioп рус
ло постоянного поперечного се

чения 

alluvial - аллювиальное рус
ло 

approach - 1. подводящее рус
ло 2. подводящий канал 3. 
подходной судоходный канал 
approach spillway - подводя
щее русло водосброса 
artificial - 1. искусственное 
русло 2. канал 
braided - русло, разветвлён
ное на рукава 
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buried заиленное русло 
Ьуе - обводной канал 
bypass - 1. обходной канал 
(напр. для судоходства) 2. об
водной канал (напр. при строи
тельстве гидроузла) 
canal - русло канала 
chute-type discharge - отводя
щий канал водосброса в виде 

·.быстротока 
closure - nроран (перемычки) 
collecting - собиратель, кол
лектор (напр. осущительной си
сте1r1ы) 
concrete-lined - русло с бе
тонным креплением 

connecting - 1. соединитель
ное русло 2. соединительный 
канал 

constricted - стеснённое (напр. 
перемычка.ии) русло 
conveying - 1. транспорти
рующий [водопроводящий] ка
нал 2. подводящий канал 
covered - закрытый водовод 
cutoff - 1. соединительно~ 
русло, спрямление (между 
меандрами) 2. соединитель
ный канал 
dead - 1. слепой рукав (реки) 
2. старица 
discharge - 1. отводящее pyc
JIO 2. ОТIЮДЯЩИЙ (сбросной) 
канал 

distributary - распределитель
ный канал 
diversion - 1. магистраль
ный канал 2. обводной канал 
(при строительстве гидроуЗла) 
diversion inlet - подводящее 
русло водозаборного соору
жения 

diversion intake - подводящее 
русло водозаборного сооруже
ния 

downstream - 1. русло нижне
го бьефа 2. отводящий канал 
drainage - 1. русло 2. откры
тая дрена 

draining - 1. русло 2. откры
тая дрена 

dredged - 1. углублённое рус
ло 2. углублённый фарватер 
еЬЬ - русло, сформированное 
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приливно-отливными явления

ми 

effluent - 1. отводящий канал 
2. проток(а), рукав (реки) 
entrance - 1. подходной судо
ходный канал 2. подводящее: 
русло 3. подводящий канал 
erodaЫe - размываемое русло 
erodiЬle - размываемое русло 
erosion русловая форма 
водной эрозии 
erosion-resistant - неразмы
ваемое русло 

estuarine - русло (реки) в эс
туарии 

excavated spillway - русло 
водосброса в выемке 

existing- существующее [есте
ственное] русло 
exit - of spillway отводящее 
русло водосброса 
fish bypass - рыбоходный об
водной канал 
flood - 1. русло (в устье 
реки), сформированное при
ливно-отливными явлениями 

2. русло при прохождении вы
соких вод 3. противопаводоч

ный канал 
flood relief - сбросной проти
вопаводочный канал 
headrace - 1. подводящее рус
ло 2. верхний бьеф 3. подво
дящий кана.~ 
headwater - русло в верховье 
реки 

incised- переуглублённое рус
ло 

influent - 1. подводящий ка
нал 2. приток (реки) 
inlet - 1. подводящее русло 
2. подводящий канал 
iпtake 1. водоприёмник 
(напр. ГЭС) 2. подводящее 
русло 3. подводящий канал 
intercepting - нагорная ка
нава; открытая дрена 

irregular - русло переменного 
поперечного сечения 

jetty-flaпked - русло с вы
правительными сооружениями 

leveed - обвалованное русло 
liпed облицованное русло 
main - главное русло 
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main dгainage ~ магистраль
ный дренажный коллектор 
main ship ~ главный фарва
тер 

maintenance-fгee ~ русло или 
канал, не требующие дноуг лу
бительных работ 
meandeгing ~ меандрирующее 
[извилистое] русло 
navigaЫe ~ 1. фарватер; су
довой ход 2. судоходный канал 
old ~ старица 
open ~ открытое русло 

outlet ~ 1. отводящее русло 2. 
отводящий канал 
oveгflow ~ 1. паводковое рус
ло 2. паводочный водосброс 
peгennial ~ постоянное русло 
pгotected-bank ~ русло с ук
реплёнными берегами 
гating ~ русло в гидрометри
ческом створе 

гectangulaг ~ русло прямо
угольного поперечного сече

ния 

гetuгn-wateг ~ коллектор воз
вратных вод 

гill ~ мелкая промоина, бо
розда 

гivег ~ русло реки 
sand-гemoval ~ промывной ка
нал для удаления наносов 

scouг ~ размываемое русло 

sea ~ 1. подходной морской 
судоходный канал 2. пролив 
shifting ~ неустойчивое блуж
дающее русло 

side ~ 1. обводной канал 2. 
боковой [траншейный] водо
сброс (плотины) 
side-spill,vay ~ отводящее рус
ло боковогt> водосброса 
silted-up ~ занлешюе русло 
silt ejectoг ~ отводящий канал 
промывной галереи (отстой
ника) 
sinuous ~ меандрирующее [из
вилистое] русло 
slide ~s пазы (плоского гидро
технического затвора) 
sloped outlet ~ отводящий ка
нал сверхкритического уклона 

sluiceway ~ промывная гале
рея; промывной каиал 

СНА с 
spillway ~ отводящее русло 
водосброса 
spillway outlet ~ 1. отводящее 
русло водосброса 2. отводя
щий канал водосброса 
staЫe ~ устойчивое русло 
stone-paved ~ русло или ка
нал, облицованные камнем 
stгeam ~ русло водотока 
supply ~ 1. магистральный 
канал 2. обводнительный ка
нал 

tailгace ~ 1. отводящее русло 
2. нижний бьеф 3. отводящий 
канал 

takeout ~ 1. отводящее русло 
2. отводящий канал 
tapeгed ~ суженное русло 
tidal ~ русло, сформирован
ное приливно-отливными яв

лениями 

tгaining ~ выправленное pyc
JIO 
unlined ~ необлицованное рус
ло 

unstaЫe ~ неустойчивое русло 
upstгeam ~ подводящее русло 
vагiаЫе ~ неустойчивое русло 
waste ~ водосбросный [сброс
ной] канал 
wasteway водосбросный 
[сбросной] канал 
wateг ~ of aqueduct русло водо
вода; лоток акведука 

wateгcouгse ~ 1. русло водо
тока 2. канал младшего по
рядка 

well-defined ~ отчётлива.: : ус
ловая форма, русло 
widened ~ расширенное русло 

channeling русловыправитель-
ные работы; канализация русла 

channelization русловыправи-
тельные работы; канализация 
русла 

гivег ~ канализация реки 
сhагасtег: 
stгeamflow ~ режим водотока 

chaгacteгistic: 
flow ~s 1. параметры потока 
2. гидрологические характе

ристики стока 

head-dischaгge ~ 1. расходно
напорная характеристика 
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(ыапр. водосброса) 2. характе
ристика насоса 

hydraulic -s of flow 1. гидрав
лические параметры потока 

2. гидроморфологические ха
рактеристики стока 

outflow -s of spillway 1. рас
ходные характеристики водо

слива 2. расчётные характери
стики водосброса 3. пропуск
ная способность водосброса 
pressure pipe -s характеристи
ки напорного трубопровода 
pump ,.,_, характеристика на

соса 

runoff -s of drainage area гид
рологические характеристи

ки водосбора 
unitgraph -s параметры еди
ничного гидрографа 

eharge 1. расход взвешенных 
наносов 2. заряд взрывчатого 
вещества 

borehole ,.,,,, скважинный заряд 
explosive ,.,_, заряд взрывчатого 
вещества 

waste-water ,.,_, плата за отве
дение и/или очистку сточных 
вод 

water rlght ,.,_, плата за право 
на воду; плата за водополь

зование 

chart график; карта; схема 
bathymetric ,.,_, батиметриче
екая карта 

eurrent ,.,_, карта течений 
discharge record ,.,,,, наблюдён
ный гидрограф 
pilot ,.,,,, лоцманская карта 
stage record ,.,,,, график наблю
дённых уровней воды 
triangular soil classification ,.,_, 
треугольная диаграмма грану

.1ометри чес кого состава грун

та 

water-hammer ,.,_, график гид
равлического удара 

ehase траншея (напр. для дре
нажных труб) 

eheck 1. поливной чек (на инже
нерной рисовой системе) 2. 
ш.11юз-регулятор; перегоражи

вающее [подпорное] сооруже
ние (на оросительном канале) 

4(') 
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З. регулировать (напр. расход 
в канале) 
сапа) ,.,,,, шлюз-регулятор на 
канале 

lrrigation ,.,,,, поливной чек 
water,.,,,, 1. регулирующее соо
ружение 2. водяной затвор 

chemihydrometry измерение рас
хода воды химическим методом 

chemise крепление [покрытие] 
откосов (земляной плотины, 
дамбы) 

chink щель; трещина 11 покры
ваться щелями; растрескивать

ся 

chlorination: 
water ,.,,,, хлорирование воды 

choking: 
pipe ,.,,,, закупорка трубопро
вода 

chord соединительное русло, 
спрямление (между меандра
ми) 

chute 1. быстроток 2. соедини
тельное русло, сп_!)_ямление 

(между меандрами) О ,.,_, with 
drop быстроток с перепадом 
concrete-lined ,.,,,, бетонный бы
строток 

diverging concrete-lined ,.,,,, бе
тонный быстроток перемеюю
го сечения, расширяющиiiся 
бетонный быстроток 
driftwood ,.,_, бревноспуск 
drop,.,,,, жё.лоб, лоток (для пода
чи бетонной смеси) 
ice ,.,,,, ледосброс, ,11е.11;осбросное 
сооружение ''" 
log ,.,,,, бревноспусн 
parabolic ,.,,,, быстроток парабо
лического l'!рофиля 
wasteway ,,.. водосброс-быстро
ток 

circle: 
dangerous,.,,,, критическая кри
вая скольжения (при расчёте 
устойчивости земляного отко

са) 
slip ,.,,,, кривая скольжения 
(при расчёте устойчивости 
земляног.о откоса) 

circulation: 
forced- искусственная цирку
ляция (потока) 
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induced ,..., искусственная цир
куляция (потока) 

[Center Line] ось, осевая ли
СLния 
clarnshell грейфер 
clarification очистка; осветление 

(напр. воды) 
clarifier отстойник (для очистки 
сточных вод) 

clarify очищать; осветлять (напр. 
воду) 

class: 
land ,..., класс земель 

classification: 
grain-size ,..., гранулометриче
ский состав (грунта) 

clay глина 
fat ,..., жирная глина 
lean ,..., тощая глина 
puddled ,..., уплотнённая глина 
pugged ,..., уплотнённая глина 
sensitive ,..., мягкая [пластич
ная] глина 
swelling,..., набухающая глина 

cleaner: 
drain ,..., дреноочиститель 

cleaning очистка (напр. воды); 
осветление (напр. воды) 

clear проводить русловыправи
тельные работы; проводить 
дноуглубительные работы 

clearance 1. открытие (гидро
технического затвора) 2. габа
рит судоходного пролёта (мос
та) 

clearing: 
ice ,..., полынья 

cliff: 
river ,..., подмываемый речной 
берег 

clogging: 
filter ,..., засорение фильтра 
ice ,..., ледяной затор; зажор 
pipeline закупорка трубо
провода 

closing: 
river ,..., перекрытие реки 

closure 1. перекрытие (напр. 
русла) 2. отверстие (водослив
ной плотины) 3. (гидротехни
ческий) затвор 

,..., of darn перекрытие плотины 
cloth: 

filter ,..., тканевый фильтр 

СОЕ с 
clough плоский гидротехниче
ский затвор 

clow ворота (судvходного шлюза) 
cluster: 

/се ,..., скопление льда 
pile ,..., куст свай 

coagulation коагуляция, коагу
лирование 

coast: 
accretion ,..., нарастающий бе
рег; аккумулятивный берег 
lirnan ,..., берег лимана 
out-building ,..., нарастающий 
берег 

coastline береговая линия 
coat облицовка; (защитное) по
крытие 11 облицовывать 
flush ,..., битумная гидроизоля
ция 

coating: 
Ьiturnastic ,..., покрытие из би
тумной мастики 
concrete protective ,..., бетонное 
защитное покрытие 

ice ,..., ледяная корка 
sprayed protective ,..., битумное 
крепление (откосов котлована) 
water-insoluЫe ,..., водонепро
ницаемое покрытие; гидроизо

ляция 

waterproof ,..., :водонепроницае
мое покрытие; гидроизоляция 

соЬЫеs булыжник 
cock выпускной кран 
Code: 
-s of Practice строительные 
нормы и правила (Великобри
тания) 
Standard ,..., строительные нор
мы (США) 

coefficient: 
,..., of uniforrn ity коэффициент 
однородности (почвогрунта) 
abutrnent contraction ,..., коэф
фициент бокового сжатия по
тока береговым сопряжением 
плотины 

basin-charactcristic,..., морфоло
гический параметр водосбор
ного бассейна 
Bligh's ,..., коэффициент в фор
муле Блея (в фильтрационных 
расчётах) 
Carter's discharge ""' коэффи-
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циент расхода по Картеру 
contraction - коэффициент 
сжатия (потока) 
crest - коэффициент водослива 
discharge - коэффициент рас
хода 

Шtration - коэффициент филь
трации (почвогрунта) 
flow - коэффициент расхода 
infiltration - коэффициент ин
фильтрации 
Kutter's roughness - коэффи
циент шероховатости в фор
муле Куттера 
Lokhtine's коэффициент 
устойчнвости русла, коэффи
циент Лохтина 
Manning roughness - коэф
фициент шероховатости в фор
муле Маннинга 
orifice - коэффициент расхода 
жидкости при истечении из 

отверстия 

permeabllity - коэффициент 
проницаемости 

roughness - коэффициент ше
роховатости 

runoff - коэффициент стока 
saturation - коэффициент во
донасыщения 

viscosity - коэффициент вяз
кости 

coffer 1. (временная) перемычка 
2. кессон; опускной колодец 
3. камера (судоходного шлюза) 
4. плавучий док 5. пространст
во между шпунтовыми стенка

ми (заполняемое бетоном или 
камнем) 

cofferdam 1. (временная) пере
мычка 11 устраивать перемыч
ку; перекрывать (русло реки) 
2. кессон; опускной колодец 
annular - сегментная перемыч
ка 

cellular - ячеистая перемыч
ка 

circular cellular - перемычка 
из цилиндрических ячеек 

crib - ряжевая перемычка 
diaphragm cellular - диафраг
мовая ячеистая перемычка 

douЫe-wall - двухрядная пе
ремычка 
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douЫe-wall rockfill - двух
рядная каменно-набросная пе
ремычка 

douЫe-wall timber sheeted ,.,, 
двухрядная каркасно-шпунто

вая перемычка 

douЫe-wall wood - двухряд
ная каркасно-шпунтовая пе

ремычка 

earthfill - земляная перемычка 
flatwalled - шпунтовая пере
мычка 

full-tide - перемычка для за
щиты от полной приливной 
волны 

half-tide - перемычка для за
щиты от полуволны прилива 

land - котлован (при высоком 
уровне подземных вод) 
piled - шпунтовая перемычка 
puddle - перемычка из уплот
нённой глины, глинобитная 
перемычка 

rock dike - каменно-наброс
ная перемьl'rка 

rock-filled - каменно-наброс
ная перемычка 

rock-filled crib ряжевая 
перемычка с каменным за

полнением 

semicircular cell - сегментная 
ячеистая перемычка 

sheet-pile - шпунтовая пере
мычка 

sheet-pile cell - ячеистая шпун
товая перемычка 

single-wall - одпорядная пе
ремычка 

single-wall braced - одноряд
ная усиленная перемычка 

single-wall earthfill - одно
рядная земляная перемычка 

water - перемычка 
collar 1. зуб (напр. флютбета) 

2. противофильтрационная диа
фрагма 
cutoff - 1. зуб 2. противо
фильтрационная диафрагма 
(трубчатого водовыпуска) 

collector: 
dirt - отстойник (для очистки 
сточных вод) 
effluent - коллектор сточ
ных вод 
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influent ПОДВОДЯЩi!Й кол-
лектор (сточных вод) 
main - 1. главный водосбор
ный канал (напр. ливневых 
вод) 2. магистральный коллек
тор (осушительной системы) 
mud - отстойник (для очистки 
сто•tных вод) 
sewage канализационный 
KOJIJICKTOp 
storrn - ливнесток-коллектор 

water - водосборный канал; 
коллектор 

colmatage кольматаж, кольма
тация 

colorimeter колориметр 
chemical - химический коло
риметр 

Commission: 
International - on Irrigation 
and Drainage Международная 
комиссия по ирригации и дре

нажу, МКИД 
commissioning of canal ввод ка
нала в эксплуатацию 

commitment: 
water - оросительная способ
ность единицы расхода воды 

compaction искусственное уплот
нение (грунта) 
roll - уплотнение укаткой 
soil - искусственное уплот
нение грунта 

superficial поверхностное 
искусственное уплотнение 

compactor уплотняющая маши
на 

compartment: 
- of crib внутюиряжевое про
стр~н:тво 

caiscon - опускной ящик 
pumping ~ машинный зал на
сосной станции 

complex: 
flow - 1. расчётный гидро
граф (характерного гидроло
гического года) 2. компоненты 
водохозяйственного баланса 
soil-cover - почвенный ком
плекс 

water-sediment - двухфазный 
комплекс (вода и наносы) 

component: 
flow - составляющая стока 

CON с 
velocity - составляющая [ком
понента] скорости 

compositioп: 
- of deposits состав отJюже
ний 
grain-size - гранулометриче
ский состав (грунта) 

compressibllity: 
soil - сжимаемость грунта 

compressioп уплотнение (грун
та) от внешней статической 
нагрузки 

concentration: 
- of dissolved solids концентра
ция растворённых веществ, ми
нерализация (воды) 
- of flow компактность потока 
(при гашении энергии) 
- of sediments удельное содер
жание наносов 

- of solids 1. концентрация 
пульпы 2. концентрация рас

творённых веществ, минерали
зация (воды) 
- of suspended load удельное 
содержание взвешенных на

носов 

- of suspended materials удель
ное содержание взвешенных 

наносов 

maximum allowaЫe - пре
дельно допустимая концентра

ция, ПДК 
maximum permissiЬle - пре
дельно допустимая концентра

ция, ПДК 
water pollution ~ степень за
грязнения воды 

wave - концентрация волн 

concentrator: 
sludge - илоуплотнитель 

concrete бетон; бетонная смесь 11 
бетонировать О - cast in-situ 
бетон, приготовленный и уло
женный па месте 
air-entrained - бетон с возду
хововлекающими добавками 
asphaltic - асфальтобетон 
bltumiпous - асфальтобетон 
cyclopean крунноблочный 
(монолитный) бетон 
dense - плотный бетон 
duraЫe - высокопрочный (гид
ротехнический) бетон 
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fractured ,.., трещиноватый бе
тон 

green ,.., свежий бетон 
hardened ,.., отвердевший бе
тон 

hearting ,.., монолитный бетон 
(тела плотины) 
heavy ,.., тяжёлый бетон 
lean ,.., тощий бетон 
lightweight ,.., лёгкий бетон 
rnass ,.., неармированный бе
тон; монолитный бетон 
nonair-entrained ,.., бетон без 
воздухововлекающих добавок 
overwet ,.., переувлажнённая 
бетонная смесь 
pervious ,.., водопроницаемый 
бетон 
plain,.., неармированный бетон 
precast,.., сборный железобетон 
prefabricated ,.., сборный же
лезобетон 
prestressed ,.., предварительно 
напряжённый бетон 
ready-mixed,.., бетонная смесь, 
приготовJ1енная на бетонном 
заводе 

reinforced ,..,_ 1. армированный 
бетон 2. железобетон 
rubЫe ,.., бутобетон 
sacked ,.., бетон в мешках (для 
крепления откосов) 
structural ,.., бетон сооружения 
tremie ,.., бетон, уложенный 
l'IOД ВОДОЙ 
wear-resistance ,.., износоустоИ
чивыИ бетон 
wear-resistant ,.., износоустоИ
чивый бетон 

concreting бетонирование 
cold-weather ,.., бетониревание 
в зимних условиях 

s11baqueous ,.., подводное бето
нирование 

underwater ,.., подводное бето
нирование 

winter,.., бетонирование в зим
них YCJIOBИЯJ! 

condition: 
boundary -s граничные усло
вия 

foundation "'s грунты основа
ния; породы основания 

free-flow,.., 1. бе~напорное дви-
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жение потока 2. режим истече
ния через незатопленный водо
слив 

geological -s геологические 
условия 

groundwater -s гидрогеологи
ческие условия 

ice -s ледовый режим; ледо
вая обстановка 
runoff -s режим стока 
sediment -s режим наносов 
stream -s 1. гидрологический 
режим; режим потока 2. ха

рактеристика потока 

turbulent -s турбулентность, 
турбулентный режим 

conductivity: 
hydraulic ,.., влагопроводность 

conductor: 
rainwater,.., водосточная труба 
water ,.., водопроводящее соо
ружение (напр. быстроток); 
водовод 

conduit 1. водовод 2. трубопро
вод; канал 3. акведук, мост
водовод 4. (трубчатый) водо
выпуск 

circular concrete ,.., бетонный 
водовыпуск круглого попереч

ного сечения 

circular water ,.., водовод круг
лого поперечного сечения 

closed cut-and-cover ,.., закры
тый водовод или водовыпуск, 
уложенные в траншею с обрат
ной засыпкой 
closed water ,.., закрытый водо
вод, водовод замкнутого по

пеrечного сечения 

cu vert ,.., трубчатый водовы
пуск 

cut-and-cover ,.., закрытыИ во
довод или водовыпуск, уло

женные в траншею с обратной 
засыпкой 
dewatering,.., 1. водовыпуск 2. 
водоспуск 

diversion ,.., 1. магистральный 
водовод 2. закрытый водовы
пуск 

emptying ,.., водоспуск 
free-flow,.., 1. безнапорный во
довод 2. безнапорный трубо
провод 



CON 

gravity ~ самотёчный водовод 
head ~ 1. напорный водовод 
2. напорный трубопровод 
high-liпe ~ деривационный 
трубопровод 
horseshoe ~ закрытый водовод 
подковообразного поперечного 
сечения 

horseshoe-shaped through 
base of dam донный трубчатый 
водовыпуск подковообразного 
поперечного сечения в основа

нии плотины 

iпtake ~ водоприёмник 
maiп ~ магистральный водовод 
пoпcircular водовод про
извольного поперечного сече

ния 

пoпpressure ~ 1. безнапорный 
водовод 2. безнапорный трубо
провод 

ореп(-сhаппеl) ~ 1. открытый 
водовод 2. канал 
outfall ~ 1. сбросной водовод 
2. водовыпуск 
outlet ~ водовыпуск 
peпstock ~ напорный трубо
провод (ГЭС, насосной стан
ции) 
power ~ напорный [турбин-· 
ный] трубопровод ГЭС 
pressure ~ напорный водовод 
pumped-storage напорный 
трубопровод ГАЭС 
sewage канализационный 
коллектор 

submariпe-type ~ трубопровод, 
уложенный по морскому дну; 
дюкер 

supply ~ водовод 
tailrace ~ 1. отводящий водu
вод 2. водовыпуск 

tailwater ~ 1. отводящий водо
вод 2. водовыпуск 

water водовод 
сопе: 

,.., of depressioп воронка деп
рессии 

,.., of exhaustioп воронка деп
рессии 

~ of iпflueпce воронка деп
рессии 

,.., of pressure relief воронка 
депрессии 

CON с 
~ of recharge воронка подпн
тывания (подземных вод) 
alluvial ~ аллювиальный ко
нус выноса 

debris ~ конус выноса 
dejectioп ,.., конус выноса вре
менного потока 

draft-tube ~ расширяющаяся 
часть отсасьшающей трубы (ГЭС) 
equilibriutп ~ установившая
ся воронка депрессии 

ruппer ~ конус рабочего кола
са (поворотно-лопастной гид
ротурбины) 

coпflueпt приток (реки) 
coпjugate сопрягаться (напр. о 
глубинах потока) 

coпjugatioп сопряжение (напр. 
бьефов) 

coпservatioп: 
water "' 1. аккумуляция реч
ного стока; регулирование реч

ного стока 2. наполнение во

дохранилища 3. охрана и ра
циональное использование 

водных ресурсов 

coпsisteпcy: 
moisture "' плотность (грунта) 
во влажном состоянии 

сопsо\ i dati оп: 
"' of coпcrete твердение бетона 
embaпkmeпt "' уплотнение на
сыпи с течением времени 

soil "' уплотнение грунта с те
чением времени 

coпstaпt: 

storage "' 1. коэффициент во
доотдачи грунта 2. коэффици

ент регулирования стока 

traпsmissioп коэффициент 
влагопроводности 

coпstrai пt: 
reservoir "'s граничные пара
метры водохранилища (по 
об'ОёАtу uли отдаче) 
water coпsumptioп "'s огра
ничения [урезка] водопотреб
ления 

coпstri cti оп: 
сhаппеl стеснение русла 
f\ow "' сужение [сжатие] по
тока 

iпflow"' входное сужение (по
тока) 
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outflow "' выходное сужение 
(потока) 

construction 1. строительство, 
возведение (сооружения) 2. кон
струкция, сооружение О ......, in 
dry строительство насухо 
(напр. за перемычкой, в осу
шенном котловане) 
buried ......, подземное сооруже
ние 

mattress ......, 1. возведение бере
гоукрепительного тюфяка 
2. берегоукрепительная кон
струкция в виде тюфяка 
open-piled ......, сквозное свайное 
сооружение 

pneumatic......, строительство кес
сонным способом 
semihydrau\ic ......, строительство 
полунамывным способом 

submarine ......, подводное соору
жение 

subs11rface ......, подземное соору
жение 

water-retaining ......, водоподпор
ное сооружение 

wave-absorhing ......, волногаси
тель 

consu mpti оп: 
stock ......, водопотребление жи
вотноводства 

water ......, водопотребление; без
возвратное водопотребление 

contamination загрязнение 
content: 

active ......, of reservoir полезный 
[активный, рабочий] объём во
дохранилища 

allowahle ......, of reservoir допу
скаемое наполнение водохра

нилища (напр. по отнои1ению 
к противопаводочной ёмкости) 
allowahle flood-control ......, до
пускаемая противопаводоч

ная ёмкость (водохранилища) 
critical soi 1 moisture ......, полная 
влагоёмкость почвогрунта 
improper water ......, влажность, 
отличная от оптимальной (при 
уплотнении грунта) 
optimum soi\ moisture ......, оп
тимальная влажность грунта 

proper water ......, 01пимальная 
влажность (грунта) 
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reservoir......, объём [наполнение] 
водохранилища 

salt минерализация (воды) 
silt ......, мутность 
soi 1 пюisture ......, 1. влажность 
грунта 2. влагоёмкость почво
грунта 

suspended sediment......, содержа
ние взвешенных наносов 

contour горизонталь; изолиния 
......, of bed изобата 
......, of equal travel time изохрона 
depth ......, изобата 
rainfall-depth ......, изогиета 
water-tahle ......, гидроизогипса 

contracta: 
vena ......, сжатое сечение струи 

contraction: 
bottom донное сжатие 
(струи) 
crest ......, вертикальное сжатие 

струи на гребпе водослива 
end ......, сж;пие потока (напр. 
на водосливе) 
imperfect ......, несовершепное 
сжатие (струи) 
jet ......, сжатие струи 
lateral ......, of water боковое сжа
тие струи 

side ......, боковое сжатие (пото
ка) 
simple straight-line ......, сопря
жение (канала) с прямолиней
ным переходом 

surface ......, вертикальное сжа
тие струи на гребне водосли
ва, спад свободной поверхно
сти на водосливе 

top ......, of jet сжатие струи на 
гребне водослива 
transitional ......, сужение русла 
в переходной зоне (между из
лучинами) 

contraflow противотечение 
contribution: 

water ......, подача воды, водо

подача 

control 1. регулирование (сто
ка) 11 регулировать (сток) 2. 
сеть геодезических опорных 

точек 3. регулирующее соору
жение 

annua\ runoff ......, годовое регу
лирование стока 



CON 

сhаппеl "' 1. формирование 
русла 2. русловыправитель
ные работы · 
crest "' регулирующее соору
жение с водосливом 

discharge"' регулирование рас
хода 

dowпstream "' регулирование 
ПО нижнему бьефу 
evaporati оп "' регулирование 
испарения 

floatless level "' бесконтактное 
регулирование уровня 

flood "' регулирование павод
ков; борьба с наводнениями 
flow"' регули рованне стока 
ice "' борьба с обледенением 
measuriпg "' поверка измере
ний (напр. расхода воды) 
orifice"' регулирующее соору
жение с донным отверстием 

removaьte stoplog "' времен
ное шандорнuе заграждение 

ruпoff "' регулирование стока 
saliпity"' борьба с засолением 
почв 

seasoпal ruпoff "' сезонное ре
гулирование стока 

sedi шелt "' борьба с заилени
ем (водохранилища) 
sharp-crested (weir) "' водослив 
с острой кромкой 
streaшflow "' регулирование 
стока 

upstream "' регулирование по 
верхнему бьефу 
water-pollutioп "' охрана вод
ных ресурсов от загрязнения 

water quality "' регулирова
ние качества воды 

weed "' борьба с водорослями 
или сорными травами 

year-by-year ruпoff "' много
летнее регулирование стока 

coпvergeпce 1. сужение (напр. 
канала) 2. поверхность раздела 
мутного потока и осветлённой 
воды (в водохранилище) 
sidewali "' сужение боковых 
стенок (напр. канала) 

сопvеуалсе 1. транспортирова
ние, подача (воды) 2. пропуск
ная с11особность (русла кана
ла) 3. модуль расхода 

cou с 
"' of irrigatioп water подача 
воды на орошение 

"' of water iп closed coпduits 
подача воды закрытыми 1юдо

водами 

conveyer конвейер, транспортёр 
СОР [ Codes of Practice\ строи
тельные нормы и правила (Ве
ликобритания) 

core 1. ядро (напр. земляной 
плотины) 2. диафрагма (пло
тины) 
ceпtral verti cal "' ядро 
earth "' 1. грунтовое ядро 2. 
диафрагма земляной плотины 
i шpervi ous "' водонепроницае
мое ядро 

puddled-clay "' ядро из упли
нённой глины 
rolled-clay"' укатанное глини
стое ядро 

rolled-earth "' укатанное грун
товое ядро 

corewall: 
coпcrete "' бетонная диафраг
ма (напр. земляной плотu№t) 

Corps of Eпgiпeers Инженерный 
корпус армии США 

correcti оп: 
river"' регулирование речного 
русла 

couпter: 

flowшeter "' расходомер 
couпteractioп: 

hydrostatic "' гидростатическое 
противодавление; взвешиваю

щее давление 

couпtercurreпt противотечение 
couпterflow противотечение 
couпterfort контрфорс 
couпterpressure противодавле-
ние, обратное давление 

course русло (реки, канала) 
damp "' гидроизоляционный 
слой 
lower "' нижнее~ течение, ни
зовье (реки) 
middle "' среднее течение 
old "' старица 
optimum traiпiпg "' оптималь
ная форма выправленного рус

ла 

pervious "' водопроницаемый 
слой 
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cov 
stream "' речное русло 
tailwater "' 1. отводящий ка
нал 2. нижний бьеф 
upper "' верхнее течение, вер
ховье (реки) 

cover: 
"' of i mpervi ous embaпkmeпt 
покрытие водонепроницаемой 

насыпи (напр. земляной пло
тины) 
cemeпtatioп "' цементационное 
покрытие 

coпcrete "' защитный слой бе
тона; бетонное покрытие 
earth "' грунтовое покрытие 
gravel "' гравийное покрытие 
ice "' ледяной покров 
sпow "' снеговое покрытие 
sprayed-oп "' of asphalt ас
фальто-битумное покрытие 
vegetative "' растительный 
слой (грунта) 

crab 1. лебёдка (грузоподъёмного 
крана); тельфер 2. грейфер 

crackiпg образование трещин, 
трещинообразование (напр. 1 
бетоне) 
detri meпtal "' трещинообразо
вание 

cradle 1. седловая опора (трубо
провода) 2. спусковые салаз
ки (судостроительного ста
пеля) 
fasciпe "' станок для вязки 
фашин 
fauпchiпg "' спусковые салаз
ки 

pipeliпe "' седловая опора 
трубопровода 

craft: 
Ыock-placiпg"' судно для уста
новки блоков в сооружение 
deep-draft "' судно с большой 
осадкой 

dredgiпg"' землечерпательный 
снаряд; землесосный снаряд, 

земснаряд 

сrапе (гру&оподъёмный) кран 11 
поднимать краном 

derrick "' деррик-кран, мачто
во-стреловой кран 
emergeпcy gaпtry "' кран ава
рийных (гидротехнических) 
затворов 
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CRE 
gaпtry "' козловоi\ кран 
porfal "' портальный кран 

crease старица 

creek 1. ручей 2. приток (реки) 
3. устье (реки) 
Ыiпd"' 1. высохшее русло ру
чья 2. временный водоток 

crest 1. гребень (плотины, дам
бы, волны) 2. гребень, порог 
(водослива); водослив 3. пик 
паводка 

berm "' бровка бермы 
circular "' гребень [порог] 
кольцевого водослива (напр. 
шахтного водовыпуска) 
coпtrol "' гребень [порог] во
дослива 

coпtrolled "' гребень (плоти
ны, водослива) с гидротехниче
ским затвором 

curved "' криволинейный (» 
плане) водослив 
dividiпg"' водораздел 
flat ...., плоский гребень (водо
слива) 
flood "' пик паводка 
flume "' порог (гидрометри
ческого лотка) 
free "' of spillway 1. гребень 
[порог]водослива без гидротех
нического затвора 2. незатоп

ленный водослив 
gated "' гребень (плотины, во
дослива) с гидротехническим 
затвором 

Jocal iпflow "' пик местного 
притока (на гидрографе) 
movaЬle "' гребень (плотины, 
водослива) с гидротехническим 
затвором 

nappe-shaped "' беавакуумныii 
водослив практического про

филя 
obstructed "' of spillway гре
бень [порог] водослива с гид
ротехническим затвором 

ogee (wei r) "' безвакуумный 
водослив практического про

филя 
overfall "' гребень, порог (во· 
дослива) 
removaЫe "' гребень (плоти
ны, водослива) с гидротехниче
ским затвором 



CRE 

semicircular "" водослив полу
циркульного (в плане) очерта
ния 

sharp-edged "" водослив с ост
рой кромкой 
slope"" верхняя бровка откоса 
spillway "" гребень [порог] во
дослива 

standard dam "" безвакуумный 
водослив практического про

филя 
straight "" прямолинейный (в 
плане) водослив 
submerged "" of weir затоплен
ный гребень водослива 
uncontrolled ogee"" безвакуум
ный водослив практического 
профиля без гидротехническо
го затвора 

unobstructed "" водослив при 
полностью открытом гидрмех

ническом затворе 

U-shaped"" U-образный (в пла
не) водослив 
vertical-faced ogee "" гребень 
безвакуумного водослива 
практического профиля с вер

тикальной верховой гранью 
weir "" гребень [порог] водо
слива 

crevice трещина (в скале) 
crib ряж 11 устраивать ряжи 

broken-stone-filled "" ряж с за
полнением каменной набро
ской 

concrete "" бетонный ряж 
ореп "" ряж без днища 
reinforced-concrete "" железо
бетонный ряж 
rock-filled "" ряж с заполне
нием каменной наброской 

timber "" деревянный ряж 
cribwork 1. ряж 2. сооружение 
(напр. дамба, перемычка), по
строенное с использованием 

ряжей 

cripple перекат (реки) 
criterion: 

design "" проектный критерий 
routing "" параметр трансформа
ции стока 

similarity"" критерий подобия 
cross-bar ригель (гидротехниче
ского затвора) 

4 Англо-русск. ел. по гидротехн._ 

CUL с 
crossover 1. перекат реки 2. пере
ходная часть (многоступенча
того насоса) 

cross-wall: 
stiffening "" диафрагма жёст
кости (полого контрфорса пло
тины) 

crotch точка слияния струй (в 
шахтном водосбросе) 

crown 1. гребень (плотины) 2. 
верхний обод (рабочего колеса 
радиально-осевой гидротурби
ны) 
"" of inlet оголовок водовы
пуска 

culvert 1. водовод 2. трубопро
вод; труба 3. водопропускная 
труба (под насыпью) 4. водо
проводная галерея (судоход
ного шлюза) 5. дренажная га
лерея (в теле бетонной пло
тины) 6. водовыпуск (в теле 
плотины) 7. глубинный водо
сброс D "" arranged in the floor 
водопроводная галерея в дни

ще шлюза 

arch "" сводчатая галерея 
Ьох"" 1. труба прямоугольно
го поперечного сечения 2. во
довьшуск коробчатого сечения 
cross "" поперечная водопро

водная галерея 

discharge "" водопроводная га
лерея опорожнения камеры 

(судоходного шлюза) 
distributing "" распредели1ель
ная водопроводная галерея 

dive "" сифон 
dock-drainage "" водопровод
ная галерея опорожнения ка

меры дока 

drainage "" водопроводная га
лерея опорожнения камеры 

(дока, судоходного шлюза) 
drawoff "" глубинный водо
сброс; трубчатый водовыпуск 
egg-shape "" водовод или га
лерея овоидального попереч

ного сечения 

feeding "" питающий водовод 
filling "" водопроводная гале
рея наполнения камеры (до
ка, судоходного шлюза) 
flushing "" промывная галерея 
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CUR 
gravity "' самотёчный водовод 
lock-chamber lateral"' попереч
ная водопроводная галерея ка

меры судоходного шлюза 

lock-discl1arge lateral "' попе
речная водопроводная галерея 

опорожнения камеры судоход

ного шлюза 

lock emptying"' водопроводная 
галерея опорожнения камеры 

судоходного шлюза 

lock filling "' водопроводная 
галерея наполнения камеры 

судоходного шлюза 

lock wall "' водопроводная 
галерея в стенке камеры судо

ходного шлюза 

longitudinal "' продольная во
допроводная галерея (судоход
ного шлюза) 
loop "' водопроводная галерея 
(головной системы питания су
доходного шлюза) 
measuring "' измерительный 
патрубок, измерительная встав
ка (трубопровода) 
pipe "' водопропускная труба 
(под насыпью) 
pressure "' напорный водовод; 
дюкер 

spillway "' глубинный водо
сброс 
suction "' всасывающий трубо
провод (насоса) 

curb: 
annular"' кольцевой нож (опу
скного колодца) 
standard "' стандартный бор
дюр (дорожного покрытия) 

curing: 
membrane"' выдерживание бе
тона под специальным экра

ном 

water "' выдерживание бетона 
под водой 

current течение; поток 
bed "' придонное течение 
bottom "' донное течение; глу
би иное течение 
compensating "' компенсацион
ное течение 

cross "' поперечное течение 
deep (water)"' глубинное тече
ние 

~о 

CUR 
еЬЬ"' приливно-отливное тече
ние 

eddy "' вихревое течение; вих
ревое движение 

erosive "' руслоформирующий 
поток 

flood"' приливное течение 
laminar "' ламинарное тече
ние; ламинарный поток 
near-bottom "' придонное те
чение 

seiche "' сейшевое течение 
spillway "' течение [поток] в 
нижнем бьефе водосброса 
surface "' поверхностное тече
ние 

turbulent "' турбулентное те
чение; турбулентный поток 
wiпd "' ветровое течение 

curtain 1. противофильтрацион
ный экран 2. диафрагма 3. 
противофильтрационная заве

са 

air "' пневматическая завеса 
(водоприёмника) 
cemeпt-bound "' грунтобетон
ная диафрагма (земляной пло
тины) 
cement-grout "' цементацион

ная завеса 

flow "' «Водяной затвор», во
дяная завеса (сифона) 
grout (cutoff) "' противофиль
трационная завеса 

groutiпg "' противофильтра
ционная завеса 

impervious"' 1. противофиль
трационный экран 2. противо
фильтрационная завеса 
mixed-iп-place cement-bound 
"' 1. монолитная грунтобетон
ная диафрагма 2. противо

фильтрационная завеса из 
грунтобетонных набивных свай 
mixed-in-place concrete-pile "' 
противофильтрационная за

веса из бетонных набивных 
свай 

pile "' свайный ряд; шпунто
вая стенка 

sheet-pile "' шпунтовая стенка 
curve 1. кривая, характеристи

ка; график 2. излучина (ре
ки); меандр 



CUR 
"' of equal velocities изотаха 
afflux "' кривая подпора 
area"' кривая площади (напр. 
зеркала водохранилища) 
area capacity "' кривая зави
симости объёма от площади 
(зеркала водохранилища) 
area depth distribution "' бати
графическая кривая 
area distance "' кривая нара
стания площади (бассейна) 
area elevation distribution ,..,, 
гипсометрическая кривая 

backwater (surface) "' кривая 
подпора 

banking (·up) "' кривая под
пора 

bucket "' of spillway очертание 
носка водослива 

capacity "' кривая объёмов 
(водохранилища) 
continuous surface "' кривая 
сопряжения свободной поверх
ности (без гидравлического 
прыжка) 
depression "' кривая депрессии 
depth "' изобата 
depth duration "' кривая зави
симости слоя осадков от про

должительности 

discharge "' кривая расходов · 
discharge frequency "' кривая 
повторяемости расходов 

discharge rating "' кривая рас
ходов 

drawdown "' l. ветвь опорож
нения (водохранилища) 2. кри
вая депрессии 3. кривая 
спада свободной поверхности 
drop (-down) "' кривая спада 
dropping surface"' кривая спа
да 

duration "' кривая продол
жительности (расходов, стока) 
easement "' переходная кривая 
трассы канала 

elevation-storage кривая 
объёмов (водохранилища) 
envelope "' огибающая (сто
ка) 
exceedence probabllity "' кри
вая вероятности превышения 

(расходов, стока) 
falling "' кривая спада 

•• 

CUR с 
falling-stage "' ветвь спада 
(гидрографа) 
flood frequency "' кривая по
вторяемости паводков 

flow duration "' кривая про
должительности расходов 

flow-rating"' тарировочная во
домерная кривая 

flow summation "' интеграль
ная [суммарная] кривая стока 
free-surface "' кривая свобод
ной поверхности 
frequency "' l. кривая повто
ряемости 2. кривая обеспечен
ности 

gradation "' of filter кривая 
гранулометрического состава 

фильтра 
grading "' кривая грануломет
рического состава (грунта) 
grain-size distribution "' кри
вая гранулометрического со

ста_ва (грунта) 
groundwater depletion "' кри
вая истощения подземных вод 

groundwater storage "' кривая 
накопления подземных вод 

head-capacity "' характеристи
ка насоса 

ice-cover water rating "' кри
вая расходов при ледяном по

крове 

infiltration "' кривая инфиль
трации 

intensity duration"' кривая за
висимости интенсивности осад

ков от продолжительности 

lag"' кривая добегания (стока) 
load "' график нагрузки (ГЭС) 
loop rating "' петлеобразная 
кривая зависимости расходов 

от уровней 
low-flow frequency "' кривая 
повторяемости минимальных 

расходов 

low-water rating "' кривая за
висимости расходов от уров

ней для межени 
mass area интегральная 

[суммарная] кривая площадей 
(водосбора) 
mass discharge "' интеграль
ная [суммарная] кривая стока 
mass rainfall "' интегральная 
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[суммарная] кривая дождевых 
осадков 

mass runoff "' интеrральная 
[суммарная] кривая стока 
master recession типовая 
[средняя] ветвь спада (гидро
графа) 
mean recession "' типовая 
[средняя] ветвь спада (гидро
графа) 
mulfiple rating "' семейство 
кривых зависимости расходов 

от уровней 
open-water rating "' кривая 
расходов без ледяноrо покрова 
outlet discharge "' кривая про
пускной способности водовы
пуска 

precipitation intensity area "' 
кривая зависимости между ин

тенсивностью осадков и пло

щадью их выпадения 

probabl lity "' кривая обеспе
ченности 

rainfall depth duration "' кри
вая зависимости слоя дожде

вых осадков от продолжитель

ности 

rainfall intensity "' кривая ин
тенсивности дождевых осадков 

rainfall intensity durafion "' 
кривая продолжительности ин

тенсивности дождевых осадков 

raised water "' кривая подпора 
rating"' 1. тарировочная кри
вая 2. кривая (измеренных) 
расходов 

reach travel "' кривая добега
ния (стока) на участке 
recession "' ветвь спада (гид
рографа) 
reverse S "' обратная S-кри
вая, интегральная [суммар
ная] кривая стока (по еди
ничным гидрографам) 
rising-stage "' ветвь подъёма 
(гидрографа) 
rising-surface "' кривая под
пора 

routing "' кривая для упро
щённого расчёта трансформа
ции руслового стока 

runoff "' кривая стока 
S-"' S-кривая, интегральная 
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[суммарная] кривая стока (по 
единичным гидрографам) 
sediment rating "' кривая за
висимости расходов наносов от 

расходов воды 

sediment runoff "' кривая за
висимости расходов твёрдоrо 
стока от расходов воды 

slip "' кривая скольжения 
(напр. откоса) 
stage-freq uency "' кривая по
вторяемости уровней 

storage "' кривая объёмов (во
дохранилища) 
storage-discharge"' кривая рус
лового регулирования 

storage-outflow "' 1. кривая 
руслового регулирования 2. 
диспетчерский график (водо
хранилища) 
stream-discharge rating "' кри· 
вая зависимости расходов от 

уровней 

surface"' кривая свободной по
верхности 

tailwater rafing "' кривая за
висимости расходов от уров

ней в нижнем бьефе 
tidal "' график приливно-от
ливных колебаний уровня 
tide "' график приливно-от
ливных колебаний уровня 
time-concentrafion "' кривая 
концентрации радиоактивного 

индикатора (при радиоизотоп
ном методе измерений расхода) 
time-of-travel "' кривая зави
симости времени добегания 
(стока) 
training "' излучина (реки) 
при русловыправительных ра

ботах 
transition "' 1. переходная 
кривая (трассы канала) 2. 
сопряжение (канала) 
velocity distribution "' кривая 
распределения скоростей 
water demand"' график потреб
ности в воде 

water depletlon "' кривая исто
щения стока 

water-stage discharge "' кривая 
зависимости расходов от уров

ней 



cus 
water-surface area "' кривая 
площади зеркала водохрани

лища 

yield "' график дебита (сква
жины) 

cushlon: 
water "' водобойный колодец 

cut 1. выемка; прорезь 11 устраи
вать выемку; устраивать про

резь, прорезывать 2. канал; 
канава; кювет 3. профиль 
circulation-aiding "' дноуглу
бительная прорезь для обеспе
чения циркуляции потока 

circulation-inducing "' дноуг
лубительная прорезь для обе
спечения циркуляции потока 

dredge "' дноуглубительная 
прорезь 

navigating "' судоходная про
резь 

open "' открытая выемка 
pllot "' 1. пионерная прорезь; 
дноуглубительная прорезь 2. 
спрямляющее русло 

safe "' устойчивый откос (кот
лована) 
wave"' волновая абразия, раз
мыв 

cut-and-fill полувыемка-полуна
сыпь 

balanced "' баланс земляных 
масс (выемки и насыпи) 

cutoff 1. обводной канал; соеди
нительный канал 2. дноуглу
бительная прорезь, прокоп 3. 
противофильтрационная заве
са (зуб, диафрагма, шпунт) 
4. соединительное русло, 
спрямление (между меандрами) 
cement-bound curtain "' проти
вофильтрационная завеса из 
грунтобетонных набивных 
свай 
downstream "' низовой зуб 
(плотины) 
grout "' противофильтрацион
ная завеса 

heel "' зуб верховой грани 
бетонной плотины 
neck "' соединительное русло, 
спрямление (между Аtеандрами) 
partial "' висячая противо
фильтрационная завеса 

DAM D 
positive "' противофильтра
ционная завеса, доведённая до 
водоупора 

puddled-clay "' зуб из уплот
нённой глины 
sheet-piling "' шпунтовая про
тивофильтрационная завеса 
steel sheet-pile "' стальная 
шпунтовая стенка 

stoped "' зуб (земляной пло
тины), возводимый в забое 
очистной выемки 
timber "' деревянный свайный 
зуб 

cutter: 
weed "' устройство для очист
ки русла от водной раститель
ности 

cutterhead механический рыхли
тель (землесосного снаряда) 

cutting 1. устройство выемки; 
устройство прорези 2. ·выем
ка; прорезь 

shore "' размыв берега 
cycle цикл; круговорот; круго
оборот 
drawdown-refill "' цикл сра
ботки и наполнения (водохра
нилища) 
hydrologic "' круговорот воды 
в природе 

recovery "' цикл повышения 

уровня подземных вод 

runoff "' стоковый цикл; гид
рологический цикл 
tidal "' период прилива 
water "' круговорот воды в 
природе 

cylinder: 
coпcrete-fi lled "' трубчатая 
свая с бетонным заполнением; 
кессонная свая 

D 
daly водоподъёмник (Индия, 
Ближний Восток) 

dam 1. плотина 11 перегоражи
вать плотиной, создавать под
пор 2. дамба; запруда; пере-
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мычка О to ....., in запружи
вать; to ....., out отводить воду 
с помощью водоподъёмной или 
водозаборной плотины 
A-frame (timber) ....., разборча
тая плотина из (деревянных) 
А-образных рам 
afterbay ....., 1. плотина напор
ного бассейнаi2. ·плотина контр
регулирующей ёмкости 
all-steel buttress ....., стальная 
контрфорсная плотина 
Ambursen ....., 1. контрфорсная 
плотина с плоскими плитами 

2. контрфорсная плотина Ам
бурсена 
arch ....., 1. арочная плотина 2. 
гравитационная арочная пло

тина 

arch ....., in series ступенчатая 
арочная плотина 

arch-buttress ....., многоарочная 
контрфорсная плотина 
arch-gravity....., гравитационная 
арочная плотина 

articulated (buttress) ....., плоти
на с шарнирным соединением 

контрфорсов с перекрытием 
ashlar masonry ....., плотина 
из тёсаного камня 
asphaltic concrete ....., асфальто
бетонная плотина 
Austin....., плотина типа «Остин» 
(с консолями под прямым углом 
к плотине, дополненными про
дольными стенками) 
auxili ary ....., вспомогательная 
дамба; вспомогательная пере
мычка 

bear-trap ....., плотина с крыше
видным клапанным затвором 

beaver-type (timber) ....., плоти
на из наклонных брёвен с об
шивкой 
Bebout wicket ....., плотина Бебу 
Ыind ....., глухая плотина 
boulder ....., каменно-набросная 
плотина 

Boule ....., плотина Буле 
Ьох ....., кольцевая [замкнутая] 
перемычка 

brushwood-and-stone....., 1. камен
но-хворостяная плотина 2. ка
менно-хворостяная дамба 
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building pit ....., перемычка для 
ограждения котлована 

busket....., габионная плотина 
butterfly ....., плотина с затвора
ми с вертикальной осью 
buttress ....., контрфорсная пло-
тина 

cantilever buttress 
форсная плотина 
ными плитами 

cantilever-deck ....., 
ная плотина 

перекрытием 

cantilever steel 

с 

....., контр

е консоль-

контрфорс
консольным 

стальная 

консольная плотина 

canvas ....., брезентовая диаф
рагма (измерительного водо
слива) 
cellular-buttress ....., контрфорс
ная плотина с полыми контр

форсами 
cellular gravity....., ячеистая гра
витационная плотина 

cellular-type ....., 1. ячеистая 
плотина 2. ячеистая перемыч
ка 

Chanoine shutter ....., плотина с 
клааанными затворами 

check....., 1. низконапорная пло
тина 2. чековый валик (напр. 
на рисовой инженерной систе
ме) 3. защитная дамба; пере
мычка 

Chitterdam-drum ....., плотина с 
секторными затворами 

circular-arch ....., арочная пло
тина циркульного (в плане) 
очертания 

closure ....., перемычка 
col umnar-buttress ....., плоти на 
со сквозными контрфорсами 
composite earth ....., неоднород
ная земляная плотина 

composite type rockfi 11 ....., камен
но-земляная плотина 

compound arch ....., многоароч
ная плотина 

concrete face rockfill ....., камен
но-набросная плотина с бе
тонным экраном 

concrete gravity ....., бетонная 
гравитационная плотина 

concrete surfaced ....., плотина 
с бетонным экран()М 
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соппесtiпg "' 1. сопрягающая 
плотина 2. сопрягающая дам
ба 
coпoidal "' коноидальная пло
тина 

coпstaпt-aпgle arch "' арочная 
плотина переменного радиуса, 

арочная плотина с постоян

ным центральным углом 

coпstaпt-ceпter arch "' арочная 
плотина постоянного радиуса 

coпstaпt-radius arch "' арочная 
плотина постоянного радиуса 

c:oпstaпt-thickпess arch "' ароч
ная плотина постоянной тол
щины 

c:oпtiпuous-deck "' контрфорс
ная плотина с неразрезным 

перекрытием 

c:oпtrol "' плотина; водосброс
ная плотина 

core-wall-type rockfill "' ка
менно-набросная плотина с яд
ром 

crib "' 1. ряженая плотина 2. 
ряженая дамба 
cupola "' купольная плотина 
cupola-arch "' купольно-ароч
ная плотина 

curtaiп "' плотина со шторны
ми затворами 

curved "' криволинейная пло
тина; арочная плотина 

curved gravity "' криволиней
ная гравитационная плотина; 

арочная гравитационная пло

тина 

сусlореап coпcrete "' крупно
блочная бетонная плотина 
сусlореап rubЬle masoпry "' 
плотина из крупноблочной ка
менной кладки 
debris "' 1. наносозадерживаю
щая плотина 2. плотинэ из на
носного материала 

deck "' плотина с плоским на
порным перекрытием 

deckless buttress "' массивно
контрфорсная плотина 
c1eteпtioп "' 1. противопаво
дочная 11лотина 2. плотина на 
местном стоке; запруда 

diamoпd-head buttress "' мас
сивно-контрфорсная плотина с 
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полигональными оголовками 

diaphragm"' 1. плотина с диаф
рагмой 2. плотина с ядром 3. 
плотина с экраном 

diaphragm-buttress type 
контрфорсная плотина с же
лезобетонным перекрытием 
dike "' дамба; запруда; буна, 
полузапруда 

direct strutted-type steel "' 
стальная контрфорсная пло
тина 

diversioп "' 1. водозаборная 
плотина 2. водоподъёмная 
плотина 

dome "' купольная плотина 
dome-type arch "' купольно
арочная плотина 

douЫe-buttress "' плотина с 
двойными [парными] контр
форсами 
douЫe-curvature arch "' ароч
ная плотина двойней кривиз
ны 

douЫe-curvature multiceпter 
- arch "' арочная плотина двой
ной переменной кривизны 
drift "' запруда, образованная 
ледником 

drum "' плотина с секторными 
затворами 

dry-placed "' земляная насып
ная плотина 

dry-rolled fill "' земляная на
сыпная плотина с уплотнением 

укаткой 
dry-rubЫe "' плотина из су
хой каменной наброски 
earth "' земляная плотина 
earth-aпd-rockfill "' каменно
земляная плотина 

earth core rockfill "' каменно
набросная плотина с земля
ным ядром 

earth-faced rockfill "' каменно
набросная плотина с земляным 
экраном 

earthfill "' земляная насыпная 
плотина 

earthfill puddle core "' земля
ная плотина с глиняным ядром 

embaпkmeпt "' 1. земляная 
плотина 2. каменно-набросная 
плотина 
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faggot "' 1. фашинная плоти
на 2. фашинная дамба 
fascine"' 1. фашинная плотина 
2. фашинная дамба 
fence "' плетнёвая дамба 
flll "' 1. насыпная плотина 2. 
набросная плотина 
filter"' фильтрующая плотина 
fixed "' глухая плотина 
fixed deck контрфорсная 
плотина с консольным пере

крытием 

fixed slab buttress "' контр
форсная плотина с консоль
ными плитами 

flat-deck "' контрфорсная пло
тина с плоским перекрытием 

flat-slab buttress "' контрфорс
ная плотина с плоскими пли

тами 

flat-slab deck "' контрфорс
ная плотина с плоскими пли

тами 

floating "' плавучий затвор, 
батопорт 
flood (-control) "' противопа
водочная плотина 

frame "' разборчатая плотина 
framed "' разборчатая плотина 
free deck "' контрфорсная пло
тина со свободнолежащим 
перекрытием 

gate "' плотина с (гидротехни
ческими) затворами; щитовая 
плотина 

gravity"' гравитационная пло
тина 

gravity-secfion concrete acrh "' 
гравитационная арочная бе
тонная плотина 

gravity spillway "' гравита
ционная водосливная плотина 

groundwater "' плотина под
земных вод 

hlgh-water "' противопаводоч• 
ная плотина 

hollow"' 1. контрфорсная пло
тина 2. гравитационная облег
чённая плотина 
hollow-buttress "' плотина с по
лыми контрфорсами 
hollow gravity "' массивно
контрфорсная плотина 
hollow multiple-arch "' контр-
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форсная многоарочная плоти

на 

hollow splllway "' контрфорс
ная водосливная плотина 

homogeneous-earthfill "' одно
родная земляная плотина 

homogeneous-fill однород
ная земляная плотина; одно

родная каменно-набросная 
плотина 

hydraulic fill "' намывная пло
тина 

ice "' ледяной затор; зажор 
impervlous core earth "' зем
ляная плотина с ядром 

impounding "' запруда; водо
подъёмная плотина 
inflataЫe "' мягкая плотина 
из гибкого материала 
lntake"' водозаборная плотина 
large "' 1. высоконапорная 
плотина 2. большая плотина 
(высотой более 15 м) 
Jarge concrete "' большая бе
тонная плотина 

Jogging "' лесосплавная пло
тина 

Joose-fill "' плотина из мест
ных материалов 

major "' основная плотина 
(гидроузла) 
masonry "' плотина из камен
ной кладки 
masonry arch "' арочная пло
тина из каменной кладки 

masonry-cum-earth "' каменно
земляная плотина 

mass concrete "' гравитацион
ная монолитная бетонная пло
тина 

massive head buttress "' контр
форсная плотина с массивны
ми оголовками 

measuring "' измерительный 
водослив (на оросительном ка
нале) 
modifi ed-h omogeneous ( earth) "' 
однородная земляная плотина 

с дренажем 

movaЫe "' разборчатая пло
тина; плотина с затворами 

movaЫe navigation "' разбор
чатая судоходная плотина 

mud "' селезащитная плотина 
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multiple-arch "' многоарочная 
плотина 

multiple-dome "' многокуполь
ная плотина 

multiple-zoned earth "' неод
нородная земляная плотина 

mushroom head butfress "' мас
сивно-контрфорсная плотина с 

округлёнными [грибовидными] 
оголовками 

navigation "' судоходная пло
тина 

needle "' плотина со спице
вым заграждением (на гребне) 
nonoverflow"' глухая плотина 
nonsymmetrical arch "' несим
метричная арочная плотина 

ogee "' плотина с безвакуум
ным водосливом практическо

го профиля 
open diversion "' водозаборная 
водосливная плотина 

open weir "' водосливная пло
тина 

ov'erfall "' водосливная пло
тина 

overflow "' водосливная пло
тина 

overtopped"' водосливная пло
тина 

plank "' деревянная плотина 
Poiree "' плотина с поворот
ными фермами Поаре 
power "' станционная часть 

плотины 

prestressed "' плотина из пред
варительно напряжённого же
лезобетона 
protective "' защитная дамба 
pure rockfill "' однородная ка
менно-набросная плотина 
rafter "' деревянная ломаная 
(в плане) плотина 
Ranson "' контрфорсная пло
тина Ренсона 
reclamation "' плотина для 
водохранилища мелиоративно

го назначения; плотина для ре

гулирования местного стока; 

запруда 

reservoir "' плотина водохра
нилища 

retaining "' запруда 
rigid buttress"' плотина с жёст-
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ким соединением контрфорсов 

с перекрытием 

riprapped earthfill "' земляная 
плотина с креплением откосов 

каменной наброской 
rock-faced "' плотина с ка
менной облицовкой 
rock-filled "' каменно-наброс
ная плотина 

rock-filled (crib) timber "' ря
жевая плотина с каменным за

полнением 

rockslide "' запруда, образо
ванная в результате оползня 

или обвала 
rolled (embankment) "' земля
ная плотина с уплотнением 

укаткой 
rolled-fill "' земляная плотина 
с уплотнением укаткой 
rolled-gate "' плоти на с валь
цовыми затворами 

roller "' плотина с вальцовы
ми затворами 

round-head buttress "' массив
но-контрфорсная плотина с 
округлёнными оголовками 
rubЬle masonry "' плотина из 
крупноблочной каменной клад
ки 

saddle "' арочная плотина 
sausage "' струенаправляющая 
дамба 
sector "' плотина с секторны
ми затворами 

sediment · control "' наносоре
гулирующая дамба 
self-spillway "' водосливная 
плотина 

semihydrau\ic earthfill "' по
лунамывная земляная плоти

на 

semihydraulic-fill "' полуна
мывная плотина 

shutter"' разборчатая плотина 
с секциями, вращающимися 

вокруг горизонтальной оси 
sill "' 1. селезащитная плоти
на 2. противоэрозионная дам

ба 
simple embankment earth "' 
однородная земляная плотина 

single-arch"' одноарочная пло
тина 
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slab-and-buttress "' контрфорс
ная плотина с плоскими пли

тами 

slotted gravity"' 1. гравитаци
онная облегчённая плотина 2. 
контрфорсная плотина 

sluice "' плотина с плоскими 
затворами 

small"' 1. низконапорная пло
тина 2. малая плотина (высо
той до 15 м) 
soil-saving "' противоэрозион
ная дамба 
solid "' глухая плотина 
spillway"' 1. водосливная пло
тина 2. водосбросная плотина 
steel "' стальная плотина 
storage "' плотина водохрани
лища 

subsidiary "' 1. водобойная 
стенка 2. вспомогательная пло
тина 

· supercharger "' водосбросная 
плотина 

symmetrical-arch "' симметрич
ная арочная плотина 

thick-arch "' арочная гравита
ционная плотина 

thin-arch "' тонкая арочная 
ПJ!ОТИНа \ 

tidal "' морская плотина (для 
регулирования приливов и от

ливов) 
ti mber "' 1. деревянная плоти
на 2. шандорное заграждение 
toe-head buttress "' контрфорс
ная плотина с массивными 

оголовками 

fruss-buttress "' плотина со 
сквозными контрфорсами 

variaЫe-center"' арочная пло
тина с переменным центром 

арки 

variaЫe-radius arch "' арочная 
плотина переменного радиуса 

variaЫe-thickness "' арочная 
плотина переменной толщины 
vaulted "' купольная плотина 
walled "' шпунтовая перемыч
ка 

water-spreadiпg "' водозадер
живающая дамба (на мест
ном стоке) 
weir "' водосливная плотина 
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wicket "' плотина с поворот.
ными фермами 
wing"' 1. сопрягающая дамба 
2. струенаправляющая дамба 
3. буна, полузапруда; шпора 
wire (-wrapped) "' габионная 
дамба 
zoпed earth "' неоднородная 
земляная плотина 

zoпed ernbaпkment "' неодно
родная земляная плотина 

zoпed-fill "' неоднородная зем
ляная плотина 

zoпed-type"' неоднородная зем
ляная плотина 

damage: 
cavitatioп "' кавитационная 
эрозия (напр. бетонn) 
flood "' ущерб от наводнения 

dammiпg 1. создание подпора.__ 
2. устройство плотины 

damp смачивать, увлажнять 
dampeпer: 

wave "' волногаситель 
damper 1. успокоитель уровня 
(напр. в измерительном ко
лодце) 2. увлажнительная ма
шина 3. задвижка, затвор 
(трубопровода) 
butterfly"' дроссельный затвор 
surge "' волногаситель 

damp-proof влагонепроницаемый, 
влагостойкий 

damsite створ плотины 
data: 
сhаппеl "' морфометрические 
характеристики русла 

climatological "' климатиче
ские данные 

eпgiпeeriпg"' технические дан
ные 

field "' данные полевых изы
сканий 
hydrologic "' гидрологические 
данные 

measuremeпt "' результаты из
мерений 
observed "' наблюдённые дан
ные 

project "' технические данные 
проекта 

size "' дапные гранулометри
ческого анализа 

streamflow "' гидрологические 



DAT 

характеристики русло-

вого стока 

synthetic "' синтезированные 
данные 

datum 1. линия или плоскость 
отсчёта 2. начало отсчёта; нуль 
отсчёта 
chart "' нуль графика (водо
мерного поста) 
elevation "' отметка нуля гра
фика (водомерного поста) 
estaЫished "' установленный 
нуль графика (водомерного по
ста) 
gage "' нуль графика водомер
ного поста 

hydrographic "' нуль глубин 
operating "' технический нуль 
(водомерного устройства) 
sounding "' нуль глубин 

davit: 
lifting "' стрела для подъёма 
всасывающего трубопровода 
(землесосного снаряда) 

deadman анкерная плита; анкер
ный блок; анкерная стенка 

deadweight 1. полная грузоподъ
ёмность (судна) 2. собственная 
масса (конструкции) 

debacle 1. подвижка льда; вскры
тие (реки); ледоход 2. паводок 

deblt дебит ((скважины, колодца) 
debouch впадать, вливаться (о 
реке) 

debouch ment 1. устье (реки) 2. 
впадение (реки) 

debris 1. наносы; продукты вы
ветривания и эрозии 2. мусор 
(влекомый потоком) 

Decade: 
Jnternational Hydro\ogica\ 
Международное гидрологиче
ское десятилетие, МГ Д 

deck 1. (напорное) перекрытие 
(плотины) 2. обшивка (гидро
техни<tсского затвора) 
cantilever "' консольное пере
крытие 

continuous (flat-slab) "' нераз
резное плоское перекрытие 

draft-tube "' перекрытие отса
сывающей трубы 
drill "' буровая платформа 
flat "' плоское перекрытие 

DEF D 
free "' свободнолежащее пере· 
крытие (напр. контрфорсной 
плотины) 
gate operating "' служебный 
мостик для управления затво
ром 

si mple flat-s\ab"' плоское пере
крытие 

spil\way "' водосливная плита 
(напр. консольного водосброса) 
upstream "' напорное перекры
тие 

water-bearing"' напорное пере
крытие 

decline 1. спад; снижение 11 спа
дать; снижать 2. отклонение 11 
отклонять (напр. о потоке) 
"' of water tаЫе понижение 
уровня подземных вод 

phreatic "' понижение уровня 
подземных вод 

decrease: 
preflood "' of storage предпаво
дочная сработка водохранили
ща 

decrement: 
groundwater "' разгрузка [вы
клинивание] подземных вод 

deep плёс 
deepen углублять (о реке) 
defecate очищать (сточ1-1ые во-

ды): осветлять (сточные воды) 
defecation очистка (сточных вод); 
осветление (сточных вод) 

deficiency: 
"' of tai lwater недостаточная 
глубина в нижнем бьефе 
field moisture "' дефицит вла
жности почвогрунта 

deficit: 
annua\ irrigation "' годовой 
дефицит орошения 
intoleraЫe "' сверхлимитный 
дефицит (напр. в водохозяй
ственном балансе) 
monthly energy"' месячный де
фицит энергоснабжения 
toleraЫe "' допускаемый дефи
цит (напр. в водохозяйствепном 
балансе) 
water "' водный дефицит 
water supply"' 1. дефицит водо
подачи 2. дефицит водных ре
сурсов 
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dеflаtiоnдефляция, ветровая эро
зия 

deflector: 
debris "' 1. запань (огражде
ние от плавающего мусора) 2. 
струенаправляющая дамба 
ice "' ледовая запань (ограж
дение от плавающего льда) 
submerged bucket "' носок низ
кого уступа (водосливной пло
тины) 
upturned "' вогнутый носок 
низкого уступа (водосливной 
плотины) 

degradation 1. понижение; ухуд
шение 2. эрозия, размыв (напр. 
русла) 
"' of level понижение уровня 
"' of stream channel размыв 
речного русла 

downstream "' размыв в ниж
нем бьефе 
marginal "' переработка бере
гов (напр. водохранилища) 
stream-bed "' размыв речного 
русла 

water quality"' ухудшение ка
чества воды 

degree of drainage 1. степень эф
фективности дренажа 2. дре
нированность 

delf(t) 1. выемка; котлован 2. 
пруд 3. дренаж 

delivery О "' for domestic use 
подача воды на коммунально

бытовые нужды 
"' of irrigation water подача 
воды на орошение 

"' of pump подача насоса 
"' of stored water for irrigation 
подача воды из водохранилища 

на орошение 

on-farm (irrigation) water "' 
подача воды во внутрихозяй

ственную (оросительную) сеть 
water "' подача воды, водопо
дача 

delta 1. дельта 2. отложение на
носов в верховой части водо
хранилища 3. водопотребле
ние О "' at farm водопотреб
ление хозяйства на орошение; 

"' at head of main canal водо
потребление на орошение в го-
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лове магистрального канала 

arcuate"' веерообразная дельта 
fan(-shaped) "' веерообразная 
дельта 

demand (заявочная, норматив
ная) потребность (в воде); нор
мативное водопотребление 

agricultural water "' потреб
ность сельского хозяйства в 
воде 

Ьiochemical oxygen "' биохи
мическая потребность в кисло
роде, БПК 
blological oxygen "' биологи
ческая потребность в кислоро
де, БПК 
chemical oxygen "' химическая 
потребность в кислороде, ХПК 
clock-hour"' суточный график 
потребности (в воде, электро
энергии) 
daily irrigation "' суточная 
потребность орошения в воде 
5-day blochemical oxygen "' 
пятисуточная биохимическая 
потребность в кислороде, 
БПК5 
domestic water "' потребность 
в воде для коммунально-быто
вых нужд 

fish and wildlife water "' по
требность рыбного хозяйства и 
дикой фауны в воде 

hydropower water "' потреб
ность гидроэнергетики в воде 

industrial water "' потребность 
промышленности в воде 

irrigation "' потребность оро
шения в воде 

load "' график нагрузки (ГЭС) 
municipal-water (sнрр\у) "' по
требность в воде дли комму
нально-бытовых нужд 
off-peak "' базисная потреб
ность (в воде, электроэнергии) 
peak "' of water максимальная 
[пиковая] потребность в воде 
peak power "' пиковая потреб
ность в электроэнергии 

recreational water "' потреб
ность в воде для рекре;щии 

short-term peak "' кратковре
менная пиковая потребность 
в воде 



DEM 

staпdard blochemical охуgеп "' 
пятисуточная биохимическая 
потребность в кислороде при 
20°С, БПК5 при 20°С 
thermal power (water) "' по
требность теплоэнергетики в 
воде 

demarcatioп of епtrапсе сhаппеl 
навигационная обстановка под
ходного судоходного канала 

demiпeraliziпg: 
· water "' опреснение [обессоли
вание] воды 

deпsificatioп уплотнение (грун
та) 

deпsity: 
сhаппеl"'густота русловой сети 
compacfed (fill) "' плотность 
уплотнённого грунта 
draiпage "' густота ,гидрогра
фической сети 
dry "' плотность грунта в су
хом состоянии 

iп-place "' естественная плот
ность (грунта) 
пatural "' естественная плот
ность (грунта) 
power "' удельная ·мощность 

(ГЭС) 
standard Proctor dry "' of fill 
ПЛОТНОСТЬ СУХОЙ ОТСЫПКИ ПО 
Проктору 
wet "' плотность грунта во 
влажном состоянии 

deпtate зуб (гаситель анергии 
потока) 

depict(iпg): 
shoreliпe "' очертание берего
вой линии 

depleti оп 1. истощение (водоис
точнuка) 2. безвозвратное во
допотребление 3. водозабор 
нетто (напр. забор воды в го
лове оросительной системы ми
нус возвратные воды) 
grouпdwater "' 1. истощение 
(запасов) подземных вод 2. во
дозабор нетто подземных вод 
reservoir "' сработка [опорож
нение] водохранилища 
streamflow"' истощение [умень
шение] речного стока 

deposit 1. pl отложения; наносы 
2. пласт 

DEP D 
backswamp "-S пойменные отло
жения за русловым валом 

chaппel-lag "-S крупнозерни
стые русJювые отложения 

clastic "-S донные отложения 
deltaic "-S устьевые отложения; 
дельтовые отложения 

earth "' отвал грунта; кавальер 
estuariпe "'s устьевые отложе
ния 

lacustriпe "'s озёрные отложе
ния 

plaпt-efflueпt "-S отложения (на 
дне водоёма), вызванные про
мышленными сбросами 
water-beariпg "' водоносный 
пласт 

depositioп отложение, осаждение 
depressi оп 1. бессточное пониже
ние на поверхности земли 2. 
выемка; котлован 

deprimer устройство для раз
рядки сифона 

depth: 
"' of applicatioп поливная нор
ма 

"' of approach глубина подво
дящего русла 

"' of drain глубина осушитель
ного канала; глубина заложе
ния закрытого дренажа 

"' of precipitatioп слой осадков 
"' of ruпoff слой стока 
"' of surface deteпti оп слой по
верхностного задержания 

(стока) 
allowable draiп tile"' допусти
мая глубина укладки [заложе
ния] трубчатого дренажа 
аппuаl ruпoff "' годовой слой 
стока 

availaЬle "' of reservoir г лу
бина [слой] сработки водохра
нилища 

balaпciпg "' глубина в попе
речном сечении канала с объё
мом выемки, равным объёму 
насыпи 

coпjugated "-S сопряжённые 
глубины 
coпtrolliпg"' гарантированная 
судоходная глубина 
critical "' критическая г лу
бина (потока) 
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digging "' глубина выемки 
грунта 

dredging глубина разработ
ки грунта (зс1v1лссосным снаря
дом) 
extreme "' of caisson 1. полная 
высота кессона 2. полная вы
сота плавучего затвора 

flow "' глубина потока 
full supply "' нормальная глу
бина (канала) 
hydraulic mean "' 1. средняя 
глубина потока 2. гидравли
ческий радиус 

incoming"' 1. глубина на вхо· 
де сооружения 2. первая со

пряжённая глубина (гидравли
ческого прыжка) 
navigation "' судоходная г лу
бина 
neutral "' глубина в безнапор
ном водоводе при равномер

ном движении 

priming "' напор при зарядке 
сифона 
project bottom "' 1. глубина 
при среднем низком уровне 2. 
гарантированная судоходная 

глубина 
req uisite channel "' гаранти
рованная глубина русла 
sill"' глубина на пороге (напр. 
судоходного шлюза) 
statutory "' гарантированная 
судоходная глубина 
subcritical "' докритическая 
глубина 
tailwater "' глубина в нижнем 
бьефе 
tailwater sweepout "' относи
тельная глубина в нижнем 
бьефе (при расчёте носка во· 
досливной плотины) 

depthometer глубиномер 
derrick деррик-кран, мачтово
стреловой кран 

А-- деррик-кран, мачтово
стреловой кран 

boat "' плавучий деррик-кран 
desalination опреснение, обессо
ливание 

desalt опреснять 
desaltation опреснение, обессоли· 
вание 
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desalter опреснитель 
desiccation 1. истощение водных 
ресурсов региона (в результа
те хозяйственной деятельно· 
сти или изменения климата· 

ческих условий) 2. обезвожива-
ние _ 

design 1. расчёт; проектирова
ние 11 проектировать 2. проект; 
план; чертёж 3. конструкция 
column "' of buttresses 1. рас
чёт контрфорсов (плотины) с 
расчленением на отдельные 

стойки 2. сквозная [стоечная] 
конструкция контрфорсов 

(плотины) 
dam "' 1. проектирование пло
тины 2. конструкция плотины 
hydraulic "' гидравлический 
расчёт; проектирование гид
ротехнического сооружения 

light-weight "' облегчённая 
конструкция 

multipurpose "' 1. расчёт ха
рактеристик водопотребления 
водохозяйственного комплек
са (напр. орошения, гидроэнер
гетики) 2. проект водохозяй
ственного объекта комплексно
го назначения 

seismic "' 1. проектирование 
сейсмостойкой конструкции 2. 
сейсмостойкая конструкция 
sing\e-purpose "' 1. расчёт ха
рактеристик водопотребления 
для одного участника водохо

зяйственного комплекса (напр. 
орошения, гидроэнергетики) 2. 
проект водохозяйственного 
объекта одноцелевого назна
чения 

spread base "' плоский фунда
мент 

training"' проект русловыпра
вительных работ 
water-management"' водохозяй
ственный расчёт; расчёт плана 
водораспределения 

water system "' проектирова
ние водохозяйственной системы 

desilter отстойник; песколовка 
desilting очистка воды от на
носов или механических при

месей 
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destroyer: 
weed "' устройство для очист
ки русла от водной расти
тельности 

destructioп of ice cover вскрытие 
ледяного покрова 

deteпtioп: 
surface "' поверхностное скло
новое задержание (стока) 

deteri orati оп: 
"' of сапа! banks разрушение 
береговых откосов канала 
chemical "' of coпcrete хими
ческая коррозия бетона 

detritus наносы; обломочный ма
териал 

developmeпt 1. разработка; ос
воение; использование 2. усо
вершенствование, реконструк

ция 3. строительство 
eпgiпeeriпg"' 1. строительство 
2. строительный объект 
high-head (power) "' 1. гидро
энергетика на базе высокона
порных ГЭС 2. высоконапор
ная ГЭС 
hydraulic power "' гидроэнер
гетика 

hydropower "' гидроэнергетика 
iпtegrated river-basiп "' ком
плексное использование вод

ных ресурсов речного бассейна 
low-head (power) "' 1. гидро
энергетика на базе низкона
порных ГЭС 2. низконапорная 
гэс 
pumped-storage"' 1. строитель
ство и использование Г АЭС 
2. гидроаккумулирующая эле
ктростанция, ГАЭС 
recreational "' рекреационные 
мероприятия 

recreational of shoreliпe 
соэдание рекреационных зон в 

пределах прибрежной полосы 
водного объекта 
resideпtial "' of shoreliпe соэда
ние жилых зон в пределах 

прибрежной полосы водного 
объекта 
river-basiп "' использование 
водных ресурсов бассейна реки 
water апd power "' комплекс
ное гидротехническое строи-

DEW D 
тельство (в том числе гидро
энергетическое) 
water-resources "' 1. водохо
зяйственное гидротехническое 
строительство 2. водохоз5Iй
ственный объект 

device: 
compressed-air rackiпg "' пнев
матическое очистное устрой
ство (напр. для сороудержи
вающих решёток) 
deformaЫe draw-bar protection 
"' защитное устройство (ворот 
судоходного шлюза) в виде де
формируемого бруса 
dissipatiпg "' гаситель энергии 
потока (напр. водобойная стен
ка) 
fenderiпg "' отбойное приспо
собление (напр. судоходного 
шлюза) 
horizoпtal movemeпt - кон
трольно-измерительное устрой
ство для определения гори

зонтальных перемещений 

(напр. в теле или основании 
земляной плотины) 
pluggiпg"' заглушка (напр. на 
трубопроводе) 
pressure-relief "' конструкция 
[устройство] для разгрузки 
фильтрационного давлени51 

(напр. дренаж) 
pressure-sensiпg "' датчик дав
ления 

self-chargiпg "' устройство ав
томатического пуска (насоса) 
stilliпg"' гаситель энергии по
тока (напр. водобойный коло
дец) 
vertical movemeпt"' контроль
но-измерительное устройство 
для определения вертикаль

ных перемещений (напр. в те
ле или основани1l земляной пло
тины) 
water depth "' глубиномер 

dewateriпg осушение, водоотлив 
"' of foundati оп area осушение 
[водоотлив] котлована (осно
вания сооружения) 
"' of site осушение строитель
ной площадки; осушение [во
доотлив] котлована 
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wellpoint "' осушение (водоот
лив] (напр. котлована) игло
фильтрами 

diagram: 
"' of stresses эпюр<~ напряже
ний 
flow net "' сетка фильтрации, 
сетка линий тока 
inlet "' эпюра скоростей на 
входе (потока) 
load "' диаграмма нагрузок; 
расчётная схема нагрузок 
mass "' интегральная tсуммар
ная] кривая (напр. стока) 
outlet "' эпюра скоростей на 
выходе (потока) 
piping "' 1. фильтрационный 
контур; сетка фильтрации 2. 
схема трубопроводов 
power-time"' график нагрузки 
(напр. ГЭС) 
site "' генеральный план уча
стка строительства; схема рас

положения объектов на уча
стке 

velocity "' эпюра скоростей, 
годограф 

water consumption "' график 
водопотребления 

diameter: 
fall "' гидравлическая круп
ность 

finished tunnel "' диаметр об
лицованного туннеля в свету 

diaphragm 1. диафрагма (плоти
ны) 2. ядро (плотины) 3. экран 
(плотины) 4. задвижка, затвор 
(трубопровода) 
buried "' диафрагма 
buttress "' диафрагма между 
контрфорсами 

internal "' диафрагма 
pressure-grouted "' противо-
фильтрационная завеса 
timber sheet·piling"' деревян
ная шпунтовая диафрагма (зем
ляной плотины), 
vertical "' стойка (гидротехни· 
ческого затвора) 
watertight "' 1. противофиль
трационная диафрагма 2. про
тивофильтрационный экран 3. 
противофильтрационная заве
са 
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diffuser диффузор 

draft-tube "' диффузор отсасы
вающей трубы (гидротурби• 
ны)! 
jet "' диффузор сопла турбины 

diffusion диффузия 
eddy "' турбулентная [вихре
вая] диффузия 
normal shock "' ударное тор
можение (потока) 

diffusi vity коэффициент диффу
зии, диффузивность 
eddy "' коэффициент турбу
лентной диффузии 

digging выемка (грунта) 
full-face "' проходка (тунне
ля) полным профилем 

dike 1. дамба; буна, полузапру
да; шпора; перемычка 11 защи
щать дамбой; обваловывать 2. 
плотина 11 перегораживать пло
тиной; воздвигать плотину 3. 
ров, канава; искусственное 

русло 

auxiliary "' вспомогательная 
дамба 
bent spur "' буна ломаного 
(в плане) очертания 
brush "' хворостяная дамба; 
хворостяная буна 
brush-and-stone"' каменно-хво
ростяная дамба; каменно-хво
ростяная буна 
central-core "' дамба с ядром 
choke "' шпора 
closing "' перемычка 

· contracting "' буна, полуза
пруда; шпора 

cross"' поперечная дамба; пере
мычка 

cutoff "' зуб из грунта (в осно
вании плотины) 
dam "' буна, полузапруда 
detention "' защитная дамба 
douЫe-head spur"' буна с дву
мя головами 

flanking "' струенаправляю
щая дамба 
gravel-and-stone spur "' камен
но-набросная буна 
half-moon "' криволинейная 
дамба 
inclined spur "' буна, распо
ложенная под углом к берегу 
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loпgitudiпal ...., продольная 
дамба 
low ...., низкая (затопляемая) 
дамба 
mat ...., дамба из фашинных тю
фяков 
mesh-aпd-stoпe spur ...., буна из 
габионной кладки 
ohlique spur ...., буна, распо
ложенная под острым углом 

к берегу 
опе-h ead spur ...., буна с одной 
головой 
overflow ...., затопляемая дам
ба; донная буна; затопляемая 
перемычка 

pile ...., 1. свайная шпунтовая 
дамба; свайная шпунтовая 
перемычка 2. свайный шпун
товый ряд 
protectiпg ...., защитная [огра
дительная] дамба 
river ...., дамба обвалования 
rock ...., каменная дамба 
skew-surfaced spur ...., буна от
косного типа 

slopiпg-core ...., дамба с экра
ном 

soil-saviпg ...., противоэрозион
ная дамба 
solid ...., подпорная стенка 
spillway ...., глухая часть водо
сливной плотины 
spoil ...., отвал грунта; каваль
ер 

spur ...., буна, полузапруда; 
шпора 

timber-crib spur...., буна из де
ревянных ряжей 
traiпiпg ...., струенаправляю
щая дамба 
traпsverse ...., поперечная дам

ба; буна, полузапруда 
water-spreadiпg ...., водозадер
живающая дамба (на местном 
стоке) 
wiпg...., 1. сопрягающая дамба 
2. струенаправляющая дамба 

di kiпg обвалование 
dilutioп: 

...., of sewage разбавление сточ
ных вод 

efflueпt ...., разбавление сбра
сываемых сточных вод 

5 Анrпо-русск. сп. по гидротех11, 

DIS D 
discharge 1. расход (напр. воды) 

2. подача (насоса); производи
тельность (насосной станции) 
3. дебит (скважины, колодца) 
4. сброс; попуск (из водохра
нилища); сработка, опорож
нение (водохранилища) 11 сбра
сывать; срабатывать, опорож
нять (водохранилище) О ...., per 
uпit width удельный расход 
на единицу ширины водослив

ного фронта 
аппuаl ...., средний годовой 
расход 

apportioпed ...., расход, выде
ляемый участнику Еодохозяй
ственного комплекса или адми

нистративно - территориальной 
единице 

authorized ...., максимальный 
нормальный расход 
average availahle ...., средний 
располагаемый расход 
averaged mеап moпth ly ...., ос
реднённый среднемесячный 
расход 

baпk-full ...., расход при полном 
наполнении русла (без затоп
ления поймы) 
basiп storage ...., расход, обус
ловленный бассейновым регу
лированием 

compeпsati оп water ...., расход 
компенсирующего попуска 

crest ...., расход водослива 
critical ...., критический удель
ный дебит 
daily ...., суточный расход 
desigп ...., расчётный расход 
desigпed full supply ...., макси
мальный нормальный расход 
domiпaпt (formative) ...., русло
формирующий расход 
drawoff ...., забираемый расход; 
расход водозабора (при не
установившемся движении) 
dyпamic threshold...., минималь
ный транспортирующий расход 
elemeпtary ...., элементарный 
расход (при расчёте расхода 
графоаналитическим способом) 
equilibrium well ...., установив
шийся дебит скважины или ко
лодца 
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fall ..... осенний расход 
flood ....., расход паводка 
flood-control ....., попуск в ус
ловиях регулирования павод

ка 

flow ....., расход потока 
fluid ....., расход потока 
free-flow ....., t. расход (напр. 
через водослив) в незатоплен
ном состоянии 2. расход без
напорного потока 

full-capacity ....., пропускная 
способность (напр. водосбро
са) 
full-load ....., расход при полной 
нагрузке (гидроагрегатов ГЭС) 
full-supply ....., максимальный 
нормальный расход 
groundwater ....., 1. разгрузка 
[выклинивание] подземных вод 
2. расход подземных вод; экс
плуатационные запасы подзем

ных вод 

hourly ....., часовое значение 
расхода 

hydraulic....., разгрузка [выкли
нивание] подземных вод 
limiting....., минимальный транс
портирующий расход 
low summer ....., минимальный 
расход летней межени 
maximurn design ....., максималь
ный расчётный расход 
maximum probaьte flood ....., 
максимальный расчётный рас
ход паводка, расход паводка 

расчётной вероятности пре
вышения 

mean annual peak ....., средне
многолетний максимальный 
расход 

monthJy....., среднемесячный рас
ход 

natural ....., естественный незаре
гулированный расход 
outlet ....., расход водовыпуска 
peak ....., максимальный паводоч
ный расход 

fhreatic-water ....., 1. разгрузка 
выклиН,J1вание] подземных 
вод 2. расход подземных вод; 

эксплуатационные запасы под

земных вод 

sediment "" расход наносов 
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specific "" модульный коэффи
фнциент 
spillway....., 1. расход водослива 
2. расход йодосброса 
static threshold....., минимальный 
транспортирующий расход 
tailrace ....., расход в нижнем 
бьефе 
unit ....., удельный расход 
utilizaьte ....., располагаемый 
расход 

water ....., расход воды 
discharger водосточная труба 
disintegration of concrete разру
шение бетона 

disk: 
balanced ....., дисковый [дрос
сельный] затвор 

displacement: 
....., of embaнkment осадка насыпи 
pump ....., подача насоса 

disposal 1. сброс, отведение 
(сточных вод) 2. отвал грунта 
(напр. при дноуглубительных 
работах) 
irrigation sewage ....., отведение 
сточных вод на поля орошения 

disruption of foundation structure 
нарушение структуры основа

ния (сооружения) 
dissi pati оп: 

energy ....., гашение энергии 

·(потока) 
jump-type ....., гашение энергии 
в гидравлическом прыжке 

dissipator гаситель энергии (по
тока) 
bucket-type energy ....., гаситель 
·энергии с вогнутым носком 
contra-jet energy ....., гаситель 
энергии с встречным движе

нием струй 
energy ....., гаситель энергии 
flip bucket....., гаситель энергии 
с носком высокого уступа 

hydraulic-energy ....., гаситель 
энергии , , 
hydraulic-jump ....., водобойный 
колодец 

interacting jet....., гаситель энер
гии с расщеплением струй 
Kreuter ....., гаситель энергии 
Крейтера (для потока в щру-
бопроаоде) · · 
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Pfeiffer energy гаситель 
энергии Фейфера (донные га
лереи в основании водосливной 
плотины, обеспечивающие га
шение энергии струи, сходя
щей с водослива путём её 
вааимодействия со струёй, вы
ходящей иа галереи) 
plunge basin energy"' гаситель 
энергии в виде ковша за во

досливом 

river wall energy "' гаситель 
энергии типа глубокого шахт-· 
наго колодца 

Schoklitsch "' гаситель энер
гии Шоклича (водобойный ко
лодец с носком на водосливной 
плотине и с водобойной стен.
кой) 
ski-jump "' гаситель энергии 
с носком 

slotted grating "' щелевой га
ситель энергии (с гориаонталь
н.ой решёткой) 
slotted roller bucket"' гаситель 
энергии с носком-расщепите

лем низкого уступа 

solid roller bucket "' гаситель 
энергии с вогнутым носком 

низкого уступа 

submerged bucket "' гаситель 
энергии с носком низкого усту

па 

wave-energy "' волногаситель 
distance: 

"' of backing effect длинR ~:ри
вой подпора (напр. всс~схрани
лища) 
fetch "' длина нагона волны 
(в водохранилище) 

distributary 1. распределитель
ный канал 2. дельтовый рукав 
silt-selecti ve head "' наносоза
держивающий головной рас
пределитель 

wasteway"' концевой сброс (на 
оросительной системе) 

distributioш 
cross-sectional velocity "' рас
пределение скоростей в живом 
сечении 

grain-size "' гранулометриче
ский состав (грунта) 
monthly flow "' (внутригодо-

DIT D 
вое) распределение стока по 
меснцам 

particle-size "' гранулометри
ческий состав (грунта) 
runoff "' распределение сто
ка 

streamline "' of flow поле (ли
ний) тока Плоскопараллель
ного [струйного] движения 
water "' водораспределение 

distributor распределитель, рас
пределительный канал 
fixed proportional "' постоян
ный пропорциональный рас
пределитель 

groyne dam "' шпорный голов
ной распределитель 
groyne head "' шпорный голов
ной распределитель 
Neyrpic "' фирм. распредели
тель типа «Нейрпию> (Фран
ция) 
proportional"' пропорциональ
ный распределитель 
regulated proportional "' регу
лируемый пропорциональный 
распределитель 

traveling "' 1. передвижной 
ороситель (напр. при очистке 
сточных вод) 2. гудронатор 

ditch 1. канава; траншея 11 устра
ивать канаву; устраивать 

траншею 2. малый распреде
лительный канал 3. дренаж
ная канава, открытая дрена 11 
осушать с помощью открытого 

дренажа 

borrow"' карьер грунта (напр. 
при строительстве аемляных 

плотин) 
collecting"' 1. нагорная кана
ва 2. дренажная канава, от
крытая дрена 

collector "' 1. нагорная кана
ва 2. дренажный коллектор 
contour "' контурная дренаж
ная канава, контурная откры

тая дрена 

cutoff "' траншея для зуба 
(в основании аемляной плотины) 
diversion "' 1. отводная кана
ва 2. нагорная канава 
drain "' дренажная канава, 
открытая дрена 
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drai nage i ntercepti пg "' 1. дре
нажная канава, откrытая дре

на 2. нагорная канава 
dual-purpose "' канал двойного 
регулирования 

empty emergency "' катастро
фический сбросной коллектор 
feed "' ороситель, ороситель
ный канал 
field "' временный ороситель 
head "' головной распредели
тельный канал 
hillside "' нагорная канава 
infiltration "' дренажная ка
нава, открытая дрена 

intercepting "' 1. дренажная 
канава, открытая дрена 2. на
горная канава 

irrigation "' ороситель, ороси
тельный канал 
lateral "' 1. ороситель, ороси
тельный канал 2. дренажная 
канава, открытая дрена 

muck "' траншея для зуба 
(в основании земляной плоти
ны) 
ореп "' 1. дренажная канава, 
открытая дреиа 2. канава; 

траншея 

outlet"' сбросной канал, сброс 
pilot"' пионерная прорезь (при 
регулировании русла); дноуглу
бительная прорезь 
road-side "' кювет 
supply"' ороситель, ороситель
ный канал 
swamp "'осушительная канава 
waste"' сбросной канал, сброс 
water-dlversion "' водоотводя
щая канава; водоотводящая 

траншея 

ditcher канавокопатель; тран
шейный экскавато~э 

ditchrider инспектор [смотритель] 
мелиоративной системы 

diversion t. забор воды, водо
забор 2. деривация 3. водоза
борное сооружение, водозабор 
average annual "' среднемно
голетний годовой забор воды 
direct run-of-river "' t. забор 
воды в естественном режиме 

реки 2. русловое водозаборное 
сооружение 

DOC 
duty "' забор воды в голове 
канала 

gravity "' самотёчный водоза
бор 
interbasin (flow) "' межбассей
новая переброска стока 
intrabasin (flow)"' внутрибас
сейновая переброска стока 
irrigation"' забор воды на оро
шение 

water "' забор воды, водозабор 
diverter t. река, перехватываю
щая другую реку 2. отводной 
канал 

divide водораздел 
drainage "' водораздел; грани
ца водосбора 

divider 
fixed proportional "' постоян
ный пропорциональный водо
делитель 

preferential "' предпочтитель
ный вододелитель 
proportional "' пропорциональ
ный вододелитель 
regulated proportional "' регу
лируемый пропорциональный 
вододелитель 

takeoff"' водоотводящий дели
тель 

dock t. док 11 ставить (судно) в 
док 2. причал 3. гавань 
building "' судостроительный 
док 

construction "' судостроитель
ный ДОК 
dry "' сухой док 
ferry "' причал для швартов
ки парома 

floating (dry) "' плавучий док 
flooding "' наливной док 
graving "' сухой док 
railway dry "' судоремонтный 
эллинг; слип 

shipbuilding "' судостроитель
ный ДОК . 

wet "' наливной док 
dockhead головная часть дока 
dockization возведение судоход
ного [навигационного] соору-
жения (напр. дока, порта) 

dockize возводить судоходное 
[навигационное] сооружение 
(напр. док, порт) 



DOC 

dockland территория судострои
тельного или судоремонтного 

предприятия 

dockside территория судострои
тельного или судоремонтного 

предприятия 

dockyard судостроительная 
верфь; судоремонтная верфь 

dolp~in 1. пал; причальный пал 
2. куст свай 
Baker bell "' колоколообраз
ный пал Бейкера 
bell "' колоколообразный пал 
berthing "' причальный пал 
breasting "' отбойный пал 
cellular sheet-pile "' шпунто
вый пал ячеистой конструк
ции 

concrete caisson "' бетонный 
пал кессонного типа 

forward"' головной пал (напр. 
судоходного шлюза) 
guiding "' направляющий пал 
(напр. судоходного шлюза) 
headline mooring "' концевой 
швартовный пал 

jacket-type "' пал каркасного 
типа 

leading "' направляющий пал 
(напр. судоходного шлюза) 
monopile breasting "' одно
свайный отбойный пал 
mooring"' швартовный пал 
pile "' 1. свайный пал 2. куст 
свай 

prestressed stee/-cantilever-pi /е 
"' пал из стальных предвари
тельно напр я жённых свай 
stee/ cel/ular type "' стальной 
пал ячеистой конструкции 
turning"' разворотный пал 

doon водоподъёмный лоток (Ин
дия) 

door: 
bottom "' откидное днище (са
моразгружающейся баржи) 

gravel "' гравиеловка 
downfal/ осадки высокой интен
сивности 

downpipe 1. сливная [спускнап, 
отводная] труба 2. водосточ
на п труба 

downpour ливень 
downstream J. нижнее течение 

DRA D 
(реки, канала) 2. нижний бьеф 
3. ниже по течению 
channe/ "' нижний бьеф; русло 
нижнего бьефа 
submergence "' подтопление с 
нижнего бьефа 

downsurge понижение уровня (в 
уравнительном резервуаре) 

dozer бульдозер 
angling "' бульдозер с пово
ротным отвалом 

draft 1. забор воды, водозабор; 
попуск (из водохранttлttща) 11 
осуществлять забор воды; осу

ществлять попуск (из водо
хранилища) 2. понижение 
(уровня, давления) 3. судоход
ная глубина 4. осадка (судна) 
5. эскиз; проект 
"' of canal су доходная глуби -
на канала 

"' of coast очертание берега 
critical "' критический макси
мальный забор воды (из водо
хранилища при комплексном 

использовании) 
fall "' осенний попуск 
power "' энергетический по
пуск 

reservoir "' попуск воды из во
дохранилища 

summer "' for irrigation забор 
воды на орошение в вегета

ционный период 

winter "' зимний (энергетиче
ский) попуск 

drag 1. землечерпательный сна
ряд 2. гидрографический трал 
3. (гидравлическое) сопротив
ление 

hopper (dredge) "' саморазгру
жающийся землечерпательный 
снарпд 

hydrographic "' гидрографиче
ский трал 

mud"' землечерпательный сна
ряд 

unsteady"' сопротивление при 
неустановившемся движении 

viscous "' вязкое сопротивле
ние 

water"' 1. (гидравлическое) со
противление 2. влечение дон
ных наносов 
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wave ,...., 1. волновой перенос 
(наносов) 2. волновое сопро
тивление 

drag-head: 
self-adjusting,...., самоустанавли
вающийся грунтоприёмник 
(землесосного снаряда) 

dragline драглайн 
dragveyor землечерпательный 
снаряд с конвейером 

drain 1. дрена 11 дренировать, 
осушать 2. русло 3. канал 4. 
канализационная труба О to,...., 
off выпускать, отводить (воду) 
agricultural ,...., осушительная 
канава; дрена 

Ьlind,...., каменная горизонталь-
ная дрена ' 
Ьох ,...., дрена пrямоугольного 
поперечного сечения, дренаж

ная галереи (гидротехническо
го сооружения) 
buried ,...., закрытап дрена 
carrier ,...., осушительный кол
лектор 

cast-iron pipe,...., чугунная труб
чатап дрена 

catch(water) ,...., нагорная кана
ва; открытап дрена 

chiшney ,...., вертикальная дре
на (в теле плотины) 
closed,...., закрытап дрена 
collector ,...., 1. осушительный 
коллектор 2. Дренажная гале
рея (гидротехнического соору
жения) 
conducting ,...., магистральный 
коллектор 

cross ,...., поперечная дрена 

curtain ,...., вертикальная дрена 
(в теле плотины) 
ditch ,...., дренажная канава, от
крытап дрена 

diversion ,...., нагорная канава 
drystone ,...., 1. каменная дрена 
2. дренажнап призма (напр. 
земляной плотины) 
embankment toe ,...., дренажная 
призма земляной плотины 
field-pipe ,...., трубчатая дрена 
filter ,...., 1. плоский дренаж, 
дренажный тюфпк 2. дренаж
ный фильтр 
French ,...., закрытая трубчатая 
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дрена с каменной обсыпкой 
house ,...., сточный канал 
interceptor ,...., промежуточный 
дренаж (в средней части зем
ляной плотины) 
joint,...., 1. вертикальная дрена 
2. комбинированный дренаж 
lateral ,...., поперечная дрена 
line ,...., линейная дрена 
longitudinal,...., продольнап дре
на 

main ,...., магистральный кол
лектор 

шaster ,...., нагорная канава 
mole ,...., кротовая дрена 
open-cut ,...., дренажнап кана
ва, открытап дрена 

paved-open облицованный 
открытый дренажный коллек
тор 

peripheral ,...., контурнап дрена 
pipe,...., трубчатая дрена 
pressure-relief,...., дренаж в теле 
плотины (для снижения филь
трационного давления); раз
грузочная дрена 

relief ,...., разгрузочная дрена 
reverse fi lter обратный 
фильтр 
rockfill ,...., 1. каменнап дрена 
2. дренажн'ая призма (напр. 
земляной плотины) 
rubЬle ,...., каменнап горизон
тальная дрена 

rubЫe catchwater ,...., дренаж
ная канава с заполнением бу
лыжником 

sand,...., вертикальная песчаная 
дрена 

sewer-pipe ,...., канализационная 
труба 
sheep ,...., мелкая дрена 
soi 1 ,...., грунтовый канализа
ционный коллектор 
spall ,...., каменная горизонталь
ная дрена 

stone ,...., 1. каменная горизон
тальная дрена 2. дренажная 
призма (напр. земляной пло
тины) 
storm ,...., водосточная канава, 
ливнесток 

subsurface ,...., 1. дренаж 2. за
крытая дрен& 
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tail "' сбросной коллектор 
tile "' гончарная дрена 
foe"' дренажная призма (напр. 
земляной плотины) 
trench "' дренажная траншея, 
открытая дрена 

tube "' трубчатая дрена 
verfical "' вертикальная дрена 
weep "' вертикальная дрена 

drainage 1. дренировqние, осу
шение 2. дренаж 3. водосбор, 
(водосборный) бассейн 4. гид
рографическая сеть; речная 
сеть 5. дренированность 
"' of lining дренаж под обли
цовкой (канала) 
aerafion "' вентиляционный 
дренаж (почвогрунта) 
ai mless "' естественная дрени
рованность 

arterial "' 1. разветвлённый 
дренаж 2. разветвлённая реч
ная сеть 

autogenetic "' естественная 
дренирова нность (водосбора) 
batter "' наслонный дренаж 
(земляной плотины) 
bavin "' фашинный дренаж 
Ыanket "' плоский Дренаж, 
дренажный тюфяк 
Ы i nd "' 1. за крытый дренаж 
2. бессточный бассейн 
centrifuga\ "' радиальный [лу
чевой] дренаж 
c\osed "' 1. закрытый дренаж 
2. бессточный бассейн 
contour "' 1. контурный дре
наж 2. дренаж по горизонта
лям, wперечный дренаж 
covered "' закрытый дренаж 
cross "' дренаж по горизонта
лям, поперечный дренаж 
espalier "' прямоугольная гид
рографическая сеть 
grapevine "' прямоугольная 
гидрографическая сеть 
gravity "' самотёчный дренаж 
h erri пgЬопе древовидный 
дренаж 

in\and "' водосбор со стоком 
во внутренний водоём 
integrated "' взаимная дрени
рованность (смежных речных 
бассейнов) 

DRA D 
interna\ soi 1 "' почвенный дре· 
наж 

\and "' осушение земель 
lateral "' поперечный дренаж 
\ongitudina\ "' продольный 
дренаж 

mo\e "' кротовый дренаж 
natura\ "' 1. естественный дре
наж 2. естественная дрениро• 

ванность 

open(-channel) "' открыты.И 
дренаж 

open-joint "' трубчатый дре
наж с открытыми стыками 

outlet "' сбросная [осушитель· 
ная] сеть 
paral\el "' площадной дренаж 
perco\ation "' осушение погло
щающими колодцами 

percolafive "' осушение погло· 
щающими колодцами 

pipe "' трубчатый дренаж 
radial "' радиальный [луче
вой] дренаж 
random tile ....,, несистематиче
ский гончарный дренаж 
rectangular ...., прямоугольный 
(в плане) дренаж 
sink-hole "' осушение погло
щающими колодцами 

subsoi 1 "' почвенный дренаж; 
закрытый дренаж 
subsurface "' закрытый дренаж 
surface "' 1. дренаж 2. пло
ский [поверхностный] дре
наж, дренажный тюфяк 
surface "' of crest плоский дре
наж гребня (земляной плоти
ны) 
surface water "' дренирование 
поверхностных вод 

swamp "' осушение болот 
trellis "' прямоугольная гид
рографическая сеть 
tube"' трубчатый дренаж 
underground "' закрытый дре
наж 

vertical "' вертикальный дре
наж 

drainageway 1. русло водотока 
2. дрена 
field "' полевая дрена 

draining: • 
wel\point "' осушение [водоот-
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лив] (напр. котлована) игло
фильтрами 

drainless бессточный 
drainpipe трубчатая дрена; дре· 
нажная труба 

draintile гончарная дрена 
draught см. draft 
draw 1. разводить мост 2. обе
. спечивать судоходную глуби-
ну О to "' down срабатывать, 
опорожнять (водохранилище) 

drawbridge разводной мост 
drawdown 1. сработка, опорож
нение (водохранилища); попуск 
(из водохранилища) 2. пониже
ние (уровня подземных вод) 3. 
спад свободной поверхности 
О "' for irrigation сработка 
(водохранилища) на орошение 
"' of wafer tаЫе понижение 
уровня подземных вод 

"' of well понижение уровня 
в колодце 

entrance "' спад свободной по
верхности у шахтного водовы

пуска 

equilibrium "' установившееся 
понижение (уровня подземных 
вод) 
pond "' сработка [опорожне
ние] водохранилища 
reservoir "' сработка [опорож
нение] водохранилища 
specific (incremeпtal) "'удель
ное понижение (напр. уровня 
в колодце) 

drawing: 
drainage "' схема дренажной 
сети; схема гидрографической 
сети 

water system "' схема водохо
зяйственной системы 

drawoff 1. забор воды, водозабор 
2. сработка, опорожнение (во
дохранилища) 

drawspan разводной пролёт (мо
ста) 

dredge 1. землесосный снаряд, 
земснаряд; землечерпательный 
снаряд 11 производить земля
ные работы гидромеханизаци
ей 2. дноуглубительный сна
ряд 11 производить дноуглуби
тельные работы 
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all-purpose "' универсальный 
землесосный снаряд 
barge-loading "' землечерпа
тельный снаряд с грунтоот
возной шаландой 
boom-fype suction "' землесос
ный снаряд с выносной стре
лой 
boftom-disch arge "' само раз
гружающийся дноуглубитель
ный снаряд 
bucket-line "' землечерпатель
ный снаряд 
chain "' землечерпательный 
снаряд с черпаковой цепью 
clamshell "'грейферный земле
черпательный снаряд 
cutferhead hydraulic "' земле
сосный снаряд с рыхлителем 

dipper "' грейферный земле
черпательный снаряд! 
elevator "' многочерпаковый 
землечерпательный снаряд 
floating "' землесосный сна
ряд, земснаряд; землечерпа

тельный снаряд 
grab "' грейферный землечер
пательный снаряд 
grapple "' грейферный дноуг
лубительный снаряд 
hopper "' саморазгружающий
ся дноуглубительный снаряд 
hydraulic "' землесосный сна
ряд, земснаряд 

hydrojet "' эжекторный земле
сосный снаряд 

hydropneumatic "' гидропнев
матический землесосный сна
ряд 

jet"' эжекторный землесосный 
снаряд 

ladder (-bucket)"' многочерпа
ковый землечерпательный сна
ряд 

orange-peel"' грейферный зем
лечерпательный снаряд 
pipeline "' рефулёрный земле
сосный снаряд 

pump "' землесосный снаряд, 
земснаряд 

river"' речной дноуглубитель
ный снаряд 
scoop "' землечерпательный 
снаряд 
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self-unloading hopper "' само
разгружающийся дноуглуби
тельный снаряд 
suction"' землесосный снаряд, 
земснаряд 

suction-cutter "' землесосный 
снаряд с рыхлителем 

dredger см. dredge 
dredging 1. производство земля
ных работ гидромеханизацией; 
разработка грунта гидромеха
низацией 2. производство дно
углубительных работ, дноуг
лубительные работы 
agitation "' производство ра
бот гидромеханизацией с рых
лением грунта 

bucket and scow "'. дноуглуби
тельные работы, выполняемые. 
землечерпательным снарядом с 

подачей грунта в грунтоотвоз
ные шаланды 

capital "' капитальные дно
углубительные работы 
channel "' дноуглубительные 
работы 
configuration"' дноуг лубитель
ные работы при регулирова
нии русла 

cross"' папильонирование (зем
лесосного снаряда) 
direct pump ashore "' дноуг
лубительные работы с пода
чей грунта на берег 
maintenance "' дноуг лубитель
ные работы 
stage"' многопозиционная раз
работка грунта гидромехани
зацией 

drift 1. дрейф, перемещение 11 
дрейфовать 2. наносы; пла
вающий мусор 3. скорость те
чения потока 4. молевой лесо
сплав 11 сплавлять молем 5. 
скальный туннель 

alongshore littoral "' движение 
наносов вдоль берега 
beach "' движение наносов 
вдоль берега 
floating "' плавающий мусор 
frazil ice "' шугоход 
ice "' дрейф льда 
li ttoral "' движение наносов 
8 прибрежной зоне 

DRI D 
driftage дрейф, перемещение 
driftwood молевой сплавной ле
соматериал 

drill буровой станок; буровая 
установка 11 бурить 
abrasion "' станок роторного 
бурения 
adamantine "' станок дробово
го бурения 
auger "' шнековый буровой 
станок 

саЫе "' станок канатно-удар
ного бурения 
impact "' станок ударного бу
рения 

percussion "' станок ударного 
бурения 
shot "' станок ударного буре
ния 

vibratory "' станок вибрацион
ного бурения 
well "' станок для бурения 
скважин на воду 

drilling: 
Ьlasthole"' бурение шпуров 
churn "' канатно-ударное бу
рение 

development"' эксплуатацион
ное бурение 
exploration "' разведочное бу
рение 

grout-hole "' бурение скважин 
для противофильтрационной 
завесы 

line"' бурение линейных шпу
ров (при разрабоке скального 
грунта) 
rotary"' вращательное бурение 

drive 1. забивать (напр. сваю) 
2. сплавлять лес 3. произво
дить строительные работы 
(напр. на канале) 

driver: 
drop-hammer pi le "' (свайный) 
копёр со свободнопадающим 
молотом 

floating pile"' плавучий (свай
ный) копёр 
pile "' (свайный) копёр 
vibratory "' вибропогружатель 
свай 

driving: 
Iog "' лесосплав 
pile "' забивка сваи 
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drop 1. падение, спад 11 пони
жатьстт, спадать 2. перепад, 
градиент (напр. давления) 3. 
перепад (гидротехническое со
оружение) 4. (свайный) мо
лот 

baffle "' перепад с водобойной 
стенкой 

baffled outlet pipe "' полуна
пор ный перепад 

barrel "' трубчатый перепад 
bed "' перепад русла, водопад 
broad-crested "' водослив с ши
роким порогом 

cantilever"' консольный пере
пад 

cascade "' многоступенчатый 
перепад 

check "' перепад (гидротехни
ческое сооружение) 
closed-conduit закрытый 
[трубчатый] перепад 
contracted "' перепад со сжа
тием потока 

culvert "' трубчатый [дюкер
ный] перепад 
cylinder "' 1. шахтный пере
пад 2. вальцовый затвор с пере
ливом 

drowned"' подтопленный пере
пад 

flume "' лотковый перепад 
free "' открытый [незатоплен
ный] перепад 
hydraulic"' 1. гидравлический 
градиент 2. спад кривой сво
бодной поверхности 3. напор 
(воды) 
inclined "' быстроток; перепад 
скатного типа 

ladder "' многоступенчатый 
перепад 

lip "' консольный перепад 
nonregulating "' нерегулирую
щий перепад 
notch "' щелевой перепад 
pipe "' трубчатый перепад 
pressure "' перепад давления 

regulating "' регулирующий 
пере11ад 

steep "' перепад (гидротехни
ческое сооружение) 
stepped "' многоступенчатый 
перепад 
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submerged"' затопленный пере
пад 

trapezoidal "' трапецеидаль
ный перепад 
tube "' трубчатый перепад 
well "' шахтный перепад 

drown 1. подтоплять; затоп
лять 2. погружать 

drum: 
surge "' уравнительный резер· 
вуар 

DSW L [ Down Surge Water Le
vel) минимальный уровень воды 
в уравнительном резерву а ре 

duct 1. водовод; трубопровод; 
канал 2, прокладывать трубо
провод; сооружать канал 

access "' подходной канал (су
доходного шлюза) 
closed-water "' закрытый во
довод 

contracting"' сужающийся ло
ток; сужающаяся часть трубо
провода 

diverging "' расширяющийся 
лоток; расширяющаяся часть 

трубопровода 
drainage "' дренажная труба, 
закрытая дрена 

flood "' водопроводная гале
рея наполненитт камеры (дока) 
multiple-way "' многоочковая 
труба 
pipe "' 1. трубопровод 2. ка
нал длтт трубопровода 
rectangular "' водопропускная 
труба прямоугольного попе
речного сечения 

single"' одноочковая труба 
syphon "' труба дюкера 
water-circulating водопро
водная галеретт (судоходного 
шлюза) 

ductwork 1. система водоводов 
(трубопроводов, каналов) 2. 
прокладка трубопровода; со
оружение канала 

dump 1. отвал грунта; кавальер 
2. отсыпка; наброска 11 отсы
пать (напр. насыпь) 3. раз
грузка, выгрузка 11 разгру
жать(стт) 

loose rock "' каменная наброс
К~ 
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dumping: 
bottom выгрузка (напр. 
баржи) через днище 
dredged spoil "' отвал грунта, 
разрабатываемого гидромеха
низацией 

durabllity of concrete прочность 
бетона 

duration: 
"' of flood продолжительность 
паводка 

"' of rise 1. продолжительность 
повышения (уровня воды) 2. 
время нарастания (прилива) 
seiche "' продолжительность 
сейшевых колебаний 

duty О "' at distributary head 
норма воды в голове распре

делительного канала;"' at out
Jet норма воды в голове рас
rrределительного канала; "' оп 
capacity фактическая ороси
тельнан способность единицы 
головного расхода 

attained "' расчётнан [проект
ная 1 норма воды 
designed "' of water 1. расчёт
ная оросителью1н норма воды 

2. расчётный гидромодуль 
economic water "' экономиче
ски целесообразная норма во
ды 

farm "' норма воды для хозяй
ства 

full supply"' фактическая оро
сительная способность едини
цы головного расхода 

gross "' норма воды брутто 
lateral "' норма воды в голо
ве распределительного ка

нала 

net "' 1. норма воды нетто 2. 
оросительная норма нетто 

pump "' подача насоса 
water "' 1. оросительная нор
ма 2. гидромодуль 

dyke см. dike 
dynarnics: 

f\ow "' гидродинамика 
fluid "' гидродинамика 
steady-state f !ow "' гидродинз
мика установившегося течения 

turbt1lence "' динами}{а турбу
лентност11 

Е 

Е 
eager бор; маскарэ (приливная 
волна в устье реки) 

eagre см. eager 
earth (нескальный) грунт, зем
ля 11 насыпать грунт 
banked "' 1. (земляная) на
сыпь 2. насыпной грунт 
diatom "' диатомовая земля 
(гидравлическая добавка к ас
фальтобетону) 
floating "' плывун 
loose "' местный грунт; рых
лый грунт 

power-tamped "' грунт, уплот
нённый трамбованием 
pudd\ed"' грунт, уплотнённый 
трамбованием 
rolled "' грунт, уплотнённый 
укаткой 

earthfill 1. (земляная) насыпь 2. 
земляной (напр. о плотине) 

. Ыended "' неоднородная на
сыпь 

impervious rolled"' водонепро
ницаемая насыпь, уплотнён
ная укаткой 
underlying "' подстилающий 
слой насыпи (в неоднородной 
земляной плотине) 
zoned "' неоднородная насыпь 

earth mover землеройная машина 
earthmoving земляные работы 

mass крупномасштабные 
земляные работы 

earthquake-resistant сейсмостой
кий 

earthwork 1. земляные работы 2. 
земляное сооружение 

easement 1. полоса отчуждения 
(напр. канала) 2. переходная 
[сопрягающая] кривая (трас
сы канала) 

еЬЬ 1. (морской) отлив 11 отсту
пать (о море при отливе) 2. 
спад (уровня воды) 11 убывать 
(об уровне воды) О "' and f\ood 
приливно-отливные явления 

"' of flood спад паводка 
economy: 

water "' водное хозяйство 
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.EDD 

eddy вихрь, турбулентное тече
ние 

edge: 
"' of well контур колодца 
berm "' бровка бермы 
Ыаdе "' кромка лопасти (рабо
чего колеса гидротурбины) 
bottom "' of opening донная 
кромка водосливного отвер

стия 

channel "' бровка русла 
discharge"' кромка [порог] во
досливного отверстия 

downstream "' of buttress ни
зовое ребро контрфорса 
leading"' лицевая грань (напр. 
волнолома) 
overflow "' кромка [порог] во
дослива 

sharp "' острая кромка (водо
слива) 
trailing"' задняя грань (напр. 
волнолома) 
water "' урез воды 

eductor эжектор (напр. земле
сосного снаряда) 

eelway рыбоход для угрей 
effect: 

backwater "' влияние подпора 
direct irrigation "' прямая эф
фективность орошения 
distance "' of banking распро
странение подпора (вверх по 
течению водотока) 
distance "' of damming распро
странение подпора (вверх по 
течению водотока) 
flood absorpfion "' of reservoir 
трансформация паводка в во
дохранилище 

indirect irrigation"' косвенная 
эффективность орошения 
wind-wave "' воздействие вет
ровых волн (напр. на соору
жение) 

effi са су of dumped-rock riprap 
устойчивость покрытия из ка
менной наброски 

efficiency 1. эффективность 2. 
коэффициент полезного дей
ствия, кпд 3. коэффициент ис
пользования 

channel "' коэффициент полез
ного действия канала 
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EFF 

consumpfive-use "' коэффици
ент использования воды рас

тениями , 
crest "' коэффициент водосли
ва 

discharge "' коэффициент рас
хода (напр. входного оголовка 
водосброса) 
farm delivery "' коэффициент 
полезного действия хозяйст
венной оросительной сети 
farm irrigation "' коэффициент 
использования оросительной 

воды на поле хозяйства 

farm water-use "' коэффициент 
использования оросительной 
воды в хозяйстве 

field irrigation "' коэффициент 
использования оросительной 

воды на поле (хозяйства) 
field water-applicafion "' коэф
фициент использования полив
ной нормы на поле (хозяйства) 
field water-distribution "' коэф
фициент равномерности рас
пространения воды при поливе 

field water-use "' коэффици
ент ИСПОЛЬЗОВiiНИЯ воды на по

ле (хозяйства) 
hydraulic"' 1. гидравлический 
коэффициент полезного дей
ствия (гидротурбины) 2. эф
фективность поперечного сече
ния канала (напр. по отноше
нию к гидравлически наивыгод
нейшему поперечному сечению 
канала) 
hydraulic"' of crest коэффици
ент водослива 

irrigation "'эффективность оро
шения (ком(lлексный коэффи
циент, включающий: коэффи
циент отдачи водоисточника 
на орошение, коэффициент по
лезного действия оросительной 
системы, коэффициент удов
летворения потребности рас
тений в воде) 
near-maxi mum discharge"' рас
чётный коэффициент расхода 
(водослива) 
overall plant "' суммарный 
коэффициент полезного дейrт
вия гэс 



EFF 

power"' at power plant коэффи
циент полезного действия ГЭС 
project water-use "' 1. проект
ная эффекпшность использо
вания воды (напр. при оро
шении) 2. коэффициент исполь
зования воды в водохозяй
ственной системе 
purification "' степень освет
ления (сточных вод) 
reservoir storage "' коэффици
ент отдачи водохранилища 

(напр. на орошение) 
trap "' наносозадерживающая 
способность (водохранилища) 
unif irrigation "' коэффициент 
удовлетворения растений в оро
сительной воде 
water conveyance (and delive
ry) "' коэффициент полезного 
действия оросительной системы 
water storage "' 1. относи
тельный запас влаги в почве 
2. коэффициент отдачи водо
хранилища 

water-use "' коэффициент ис
пользования воды 

water-utilizafion "' коэффици
ент использования воды 

effluent 1. исток (реки) 2. про
ток(а), рукав (реки) 3. истече
ние (жидкости); отток (напр. 
подземных вод) 4. (очищенные) 
сточные воды 

activated-sludge "' биохимиче
ски очищенные сточные воды 

industrial промышленные 
сточные воды 

purified sewage "' очищенные 
коммунально-бытовые сточ
ные воды 

seepage "' фильтрационный от
ток 

sewage "' коммунально-быто
вые сточные воды 

stream "' 1. исток 2. проток(а), 
рукав 

treated sewage "' обработан
ные коммунально-бытовые 
сточные воды 

waste "' (очищенные) сточные 
воды 

efflux истечение (жидкости); от
ток (напр. подземных вод) 

ELE Е 
ejector 1. эжектор 2. промывное 
устройство 

hydraulic "' эжектор (труба 
для удаления вынутою грун
та ua пневматического кессона) 
sedi ment silt "' промывная га
лерея (отстойника) 
silt "' промывная галерея 
(отстойника) 

EI. [Elevation) отметка высоты, 
(высотная) отметка 

elbow 1. колено (трубопровода); 
коленчатый патрубок 2. излу
чина (реки); меандр D "' in 
piping system колено трубопро
вода 

base "' колено (трубопровода) 
на опоре 

long-sweep "' колено (трубо
провода) с большим радиусом 
закругления 

miter"' составное колено (тру
бопровода) 
pipe "' колено трубопровода 
reversiЫe "' поворотное коле
но (трубопровода) 
shoe "' колено (трубопровода) 
на опоре 

sweep "' колено (трубопрово
да) с большим радиусом за
кругления 

syphon "' колено дюкера 
val ve "' колено (трубопрово
да) с задвижкой 

element: 
arch"' элементарная арка (рас
чётная схема) 

elevation 1. отметка высоты, (вы
сотная) отметка 2. профиль, 
вертикальная проекция 3. под
нптие, возвышение (местно
сти) D "' above sea level аб
солютная высотная отметка 

"' of sill отметка порога (су
доходного шлюза) 
"' of structure foundation от
метка основания сооружения 

absolute "' абсолютная высот
ная отметка 

active storage "' 1. отметка 
нормального подпорного уров

ня водохранилища, отметка 

НПУ водохранилища 2. отмет
ка уровня комбинированно 
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ёмкости водохранилища 3. от
метка уровня противопаво

дочной ёмкости водохрани
лища 

actual "' абсолютная высот
ная отметка 

bench-mark "' высотная от
метка репера 

conservation storage "' отметка 
нормального подпорного уров

ня водохранилища, отметка 

НПУ водохранилища 
crest"' 1. отметка гребня (пло
тины) 2. высота (волны) 
dead storage "' отметка уровня 
мёртвого объёма водохранили
щэ, отметка УМО водохрани
лища 

downstream "' отметка уровня 
нижнего бьефа 
flood-control storage "' отмет
ка уровня противопаводочной 

ёмкости водохранилища; от
метка нормального подпорно

го уровня водохранилища, от

метка НПУ водохранилища 
free-water "' уровень безна
порпых подземных вод 

headwater "' отметка уровня 
верхнего бьефа 
high-water "' 1. отметка под
порного уровня 2. отметка 
уровня высоких вод 

inactive storage отметка 
уровня неиспользуемого [бу
ферного] объёма водохранили
ща 

lower pool "' отметка уровня 
нижнего бьефа 
low-water"' 1. отметка уровня 
низких вод 2. отметка межен
ного уровня 

maximum controllaьte water
surface "' отметка катает ро
фического подпорного уровня, 
отметка КЛУ 
maximum design flood "' от
метка максимального подпор

ного уровня, отметка МПУ; 
отметка форсированного под
порного уровня, отметка ФПУ 
maximum high-water "' 1. от
метка максимального подпор

ного уровня, отметка МПУ 2. 

ELE 
максимальная отметка уровня 

высоких вод 

maximum operating pool "' от
метка максимального подпор

,ного уровня, отметка МПУ; 
отметка форсированного под

порного уровня, отметка ФПУ; 
отметка нормального подпор

ного уровня, отметка НПУ 

maximum water-surface "' от
метка максимального подпор-

. нога уровня, отметка МПУ; 
отметка форсированного под
порного уровня, отметка ФПУ 
minimum power pool "' отмет
ка минимального подпор но го 

уровня ГЭС 
normal high-water "' отметка 
нормального подпорного уров

ня, отметка НПУ 
normal maximum operating "' 
отметка нормального подпор

ного уровня, отметка НПУ; 
отметка форсированного под

порного уровня, отметка ФПУ; 
отметка максимального под

порного уровня, отметка МПУ 
normal power pool "' отметка 
нормального подпорного уров

ня гэс 
normal water-surface "' отмет
ка нормального -подпорного 

уровня, отметка НПУ 
surcharge storage "' отметка 
максимального подпорного 

уровня водохранилища, отмет

ка МПУ водохранилища; от
метка форсированного подпор

ного уровня водохранилища, 

отметка ФПУ водохранилища 
tailwafer "' отметка уровня 
нижнего бьефа 
upper pool "' отметка уровня 
верхнего бьефа 
upstream "' отметка уровня 
верхнего бьефа 
watershed "' отметка высоты 
водосбора 
water-stage "' отметка уровня 
воды 

water-surface "' отметка уров
ня свободной поверхности во
ды; отметка по11.порного уров

ня воды 



ELE 
elevator подъёмник; грузоподъём
ник 

fish ......, рыбоподъёмник 
jet ......, струйный насос 
log ......, бревноподъёмник 

ell колено (трубопровода) 
elutriator отстойник 
embank 1. возводить насыпь 

2. ограждать насыпью или дам
бой 

cmbankment 1. насыпь; вал; 
дамба 2. тело (земляной или 
каменно-набросной плотины) 3. 
набережная 4. ограждение на
сыпью; ограждение дамбой 
approach ......, направляющая 
дамба подводящего русла 
сапа( ......, дамба канала 
coшpacted ......, уплотнёщ1ая на
сыпь 

dam ......, тело (земляной или ка
менно-набросной) плотины 
earthfill ......, земляная насыпная 
плотина; земляная насыпная 

дамба 
earthfill-dam ......, тело земляной 
плотины 

equipment-compacted ......, уплот
нённая насыпь 
free-draining ......, фильтрующая 
насыпь 

frozen ......, насыпь, у креплённая 
замораживанием 

gravel ......, гравийная отсыпка 
hydraulic fill ......, земляная на
мывная плотина; земляная на

мывная дамба 
impervious ......, водонепроницае
мая насыпь 

\oose ......, насыпь из местных ма
териалов 

protection ......, защитная дамба 
rai\road ......, железнодорожная 
насыпь 

retired ......, запасная дамба об
валования 

roadway ......, дорожная насыпь 
r.ockfi\\ ......, каменно-набросная 
плотина; каменно-набросная 
дамба 
rock-mound ......, насыпь из ка
менной наброски 
rolled ......, насыпь, уплотнённая 
укаткой 

END Е 
shallow ......, насыпь малой высо
ты 

spread ......, площадн'ая насыпь 
submerged......, затопляемая дам
ба 
tractor-compacted ......, насыпь, 
уплотнённая трактором 
uniform ......, однородная насыпь 
zoned ......, неоднородная насыпь 
(напр. земляной плотины) 

embayment 1. формирование бе
реговой линии 2. залив 

embedment: 
......, of pile глубина погружения 
сваи 

......, of reinforcement защитный 
слой арматуры железобетона 

embouch ment устье (реки) 
embouchure 1. устье (реки) 2. 
широкая пойма (реки) 

empty 1. сработка, опорожнение 
(водохранилища) 11 срабаты
вать, опорожнять (водохрани
лище) 2. впадать (о реке) 

emptying: 
reservoir ......, сработка [опорож-
нение] водохранилища · 

encasement 1. обшивка; обли
цовка; (защитное) покрытие 
2. опалубка 
Gunite shot......, покрытие из тор
крет-бетона 
protective ......, защитное покры
тие 

encroach ment О ......, Ьу sand заиле
ние (напр. водохранилища) 
salt-water ......, вторжение солё
ных вод 

sea ......, вторжение морских вод 
water ......, вторжение воды; за
топление 

end: 
......, of \ock голова судоходного 
шлюза 

bell ......, of pipe раструб трубы 
downstream ......, of lock нижняя 
голова судоходного шлюза 

outlet ......, выходной оголовок 
водовыпуска 

outshore ......, of breakwater голо
ва волнолома 

seaward ......, of breakwater голова 
волнолома 

seaward ......, of channe\ входная 
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ENE 
часть морского судоходного 

канала 

shoreward "' of breakwafer ко
рень волнолома 

spigot "' of pipe раструб трубы 
fail "' концевой сброс (на оро
сительной системе) 
upstream "' of basin входная 
часть водобойного колодца 
upstream"' of lock верхняя го
лова судоходного шлюза 

weir "' задняя кромка [порог] 
водослива 

energy: 
base "' электроэнергия, выра
батываемая ГЭС в базисе· гра
фика нагру~ки 

dump "' избыток выработки 
электроэнергии ГЭС 
firm "' гарантированная вы
работка электроэнергии ГЭС 
nonfirm "' негарантированная 
выработка электроэнергии ГЭС 
off-peak"' электроэнергия, вы
рабатываемая ГЭС в базисе 
графика нагрузки 
on-peak "' электроэнергия, вы
рабатываемая ГЭС в пике гра
фика нагрузки 
peak "' электроэнергия, выра
батываемая ГЭС в пике графи
ка нагрузки 

run-of-river"' электроэнергия, 
вырабатываемая русловой ГЭС 
в естественном режиме реки 

seasonal storage "' электро
энергия, вырабатываемая ГЭС 
с водохранилищем сезонного 

регулирования 

specific "' удельная энергия 
(потока) 
stream "' 1. энергия потока 2. 
гидроэнергетический потенци
ал водотока 

tidal "' приливная энергия 
engine: 

pile "' (свайный) копёр 
engineer: 

civil "' инженер-строитель 
hydraulic "' инженер-гидро
техник 

engineering: 
civil "' гражданское строи
тельство 
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ENT 
coastal "' строительство мор
ских гидротехнических соору

жений 
construction "' строительство 
dock "' строительство порто
вых гидротехнических соору

жений 
drainage "' осушение, осуши
тельные мелиорации 

harbor "' строительство пор
товых гидротехнических соору

жений 
hydraulic "' гидротехника 
hydropower "' гидроэнергетика 
irrigation "' орошение, ороси
тельные мелиорации 

river "' строительство речных 
водных путей 
strucfural "' строительная ме
ханика 

tunnel "' строительство тун
нелей 
water "' гидротехника 
water and power "' гидроэнер
гетика 

water-resources"' гидротехника 
water-supply "' водоснабжение 
waterworks "' гидротехника 

enrockmenf каменная наброска; 
отсыпка камня (напр. в воду) 

entrainment: 
air "' in concrete вовлечение 
воздуха в бетон 

entrance: 
arch-shaped "' of culvert свод
чатый входной оголовок труб
чатого водовыпуска 

bell-mouthed "' раструбная 
входная часть (трубчатого во
довыпуска) 
beveled "' входная часть во
досброса с фqской или сопря
жением косыми плоскостями 

channel "' вход в канал; вход 
на фарватер 
convergence "' входное суже
ние (быстротока) 
diversion-tunnel "'входной пор
тал водозаборного туннеля 
downstream "' вход (в судо
ходный шлюз) с нижнего бье
фа 
mass-concrete"' 1. монолитный 
бетонный входной оголовок 



ENT 

(напр. водоприёмника) 2. мо
нолитная бетонная голова (су
доходного шлюза) 
overflow ......, подход к водослив
ному сооружению 

sluiceway ......, входной оголовок 
водовыпуска 

upstream ......, вход (в судоход
ный шлюз) с верхнего бьефа 

enfrapment 1. перехватывание; 
улавливание 2. сооружение 
перехвата [регулирования] 
местного поверхностного сто

ка 

entry устье (реки) 
bell-moufhed раструбная 
входная часть (трубчатого 
водовыпуска) 

envelope оболочка; отсыпка 
gravel ......, 1. гравийная отсып
ка 2. гравийный фильтр (напр. 
дрены) 

equation: 
Bernoulli (differential)......, урав
нение Бернулли 
continuity ......, уравнение нераз
рывности 

Darcy ......, формула Дарси 
Euler ......, уравнение Эйлера 
flow ......, уравнение движения 
потока 

Manning ......, формула Маннинга 
Navier-Stokes......, уравнение На
вье - Стокса 
Reynolds 
нольдса 

уравнение Рей-

Saint Venant......, уравнение Сен
-Венака 
storage .....,•уравнение неразрыв
ности при неустановившемся 

движении 

water budget ......, уравнение вод
ного баланса 

equipment оборудование; аппа
ратура 

direct-chlorine-feed ......, оборудо
вание для хлорирования воды 

erecting ......, монтажное [сбороч
ное] оборудование 
hauling ......, оборудование для 
перемещения земляных масс 

stoplog handling ......, подъёмно
опускное оборудование для 
шандор 

6 Англо-русск. ел. по гндротехн. 

ERO Е 
water-purification......, водоочист
ное оборудование 
water quality monitoring......, ап
паратура автоматизированно

го контроля качества воды 

water-treatment ......, оборудова
ние для водоподготовки 

equivalent: 
elbow......, сопротивление жидко
сти в колене трубопровода, 
эквивалентное сопротивлению 

прямого участка 

horizontal ......, заложение откоса 
(расстояние в плане между го
ризонталями) 
water ......, водный эквивалент 
(запас воды в снежном покрове) 

eradi cati оп: 
weed ......, борьба с водорослями 
и сорной растительностью 

erect устанавливать; собирать, 
монтировать 

erecfion установка; сборка, мон
таж О ......, Ьу floating сборка на 
плаву (с подводом пролётного 
строения по воде) 
balanced ......, навесная сборка 
(напр. л-1остовой конструкции) 
cantilever ......, навесная сборка 
(напр. мостовой конструкции) 

erodabllity см. erodibllity 
erodibllity способность грунта к 
размыву или эрозии 

inherent ......, естественная эро
зионная способность 

erosion эрозия, разрушение; вы
ветривание; смыв; размыв 

bank ......, береговая эрозия 
cavitation кавитационная 
эрозия (напр. бетона) 
channel ......, 1. русловая эрозия 
2. струйчатая форма эрозии 
culturally-induced ......, антропо
генная эрозия 

floodwater ......, размыв (русла) 
паводком 

gully ......, овражная эрозия 
head(ward) ......, наступательная 
водная эрозия 

headwater ......, наступательная 
водная эрозия 

internal ......, суффозия 
irrigation ......, ирригационны1 
эрозия 
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margiпal "" переработка бере
гов (напр. водохранилища) 
rill "" струйчатая форма эро
зии 

sheet "" плоскостная эрозия 
soi 1 "" эрозия почвог.рунта 
splash "" дождевая эрозия 
stream "" размыв русла; русло
вая эрозия 

stream-baпk "" береговая эро
зия 

stream-chaппel русловая 
эрозия; размыв русла 

tail "" размыв в нижнем бьефе 
wave "" волновая эрозия 
wind "" ветровая эрозия, де
фляция . 

escape 1. утечка; сброс 2. сброс
ное сооружение, сброс (напр. 
на оросительной системе); во
досбросное сооружение, водо
сброс 
sedimeпt "" 1. сброс наносов 
2. промывная галерея 
silt"" 1. сброс наносов 2. про
мывная галерея 

tail "" концевой сброс (напр. 
на оросительной системе) 

estuary 1. эстуарий 2. морской 
рукав 3. лиман 
bay-head "" эстуарий в голове 
залива 

branched разветвлённый 
эстуарий 
closed "" закрытый эстуарий, 
эстуарий с баром 

eutroph icati оп эвтрофи кация 
(водоёма) 

evacuate 1. откачивать (воду) 2. 
срабатывать, опорожнять (во
дохранилище) 

evacuatioп of water сброс воды 
(из водохранилища); сработка, 
опорожнение (водохранилища) 

evaporatioп испарение 
free-water-surface "" дополни
тельное испарение. с водной 
поверхности 

gross "" суммарное испарение 

laпd "" испарение с поверхно
сти почвы 

poteпtial "" испаряемость 
soil "" испарение с поверхно
сти почвы 
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total "" суммарное испарение 
evaporativity испаряемость 
evaporator испаритель 
evaporimeter испаритель 
evapotranspiratioп эвапотранспи-
рация 

evapotraпspirometer почвенный 
испаритель 

eveпt: 
flood - паводок 
hydrologic - совокупность ха
рактерных гидрологических 

данных 

evolutioп of river bed русловой 
процесс 

evorsioп русловая эрозия; раз
мыв русла 

excavatioп 1. разработка грун
та; земляные работы; выемка 
грунта 2. выемка; котлован 3. 
грунт из выемки 

commoп - разработка грунта 
(кроме разработки скального 
грунта) 
hydraulic - разработка грунта 
гидромеханизацией 

opeп-cut - разработка грунта 
открытым способом 

opeп-cut - Ьу haпd разработка 
выемки вручную 

tejected - отвал грунта; ка
вальер 

rock - разработка скального 
грунта 

selective - выборочная раз
работка грунта 
stoped - очистная выемка 
wet - 1. подводные земляные 
работы; разработкагрунта при 
высоком уровне подземных вод 

2.выемка при высоком уровне 
подземных вод 

excavator экскаватор 
bucket-ladder - траншейный 
экскаватор 

bucket-wheel - роторный экс
каватор 

саЫеwау - канатно-скребко
вый экскаватор 
chaiп bucket - цепной много
ковшовый экскаватор 
clamshell - грейферный экска
ватор 

grab - грейферный экскаватор 
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hydraulic землечерпатель
ный снаряд; землесосный сна
ряд, земснаряд 

rotary (bucket) - роторный 
эксюшатор 

trench - траншейный экскава
тор; канавокопатель 

walking - шагающий экскава
тор 

wheel - роторный экскаватор 
excess: 

rainfall стокообразующая 
часть дождевых осадков 

exchange: 
eddy - турбулентный массооб
мен 

excluder: 
douЫe-chamber sediment 
двухъярусная наносоперехва

тывающая галерея 

sediment - наносоперехваты
вающ<Jя галерея 

silt - наносоперехватывающая 
галерея 

exit: 
flume - выходная часть гид
рометрIIческого лотка 

expansion: 
horizontal - горизонтальное 
расширение (напр. гидромет
рического лотка) 

lateral - of nappe боковое 
расширение струи 

vertical - вертикальное рас
ширение (напр. струи) 

export 1. отвод (воды) 11 отводить 
(воду) 2. переброска стока из 
данного бассейна 

exportation: 
controlled - of water регули
руемая переброска стока из 
данного бассейна 

extension: 
cantilevered - консольный во
досброс 

extractor: 

6* 

pile - устройство для извле
чения сваи 

sediment - 1. промывное уст
ройство 2. устройство для ме
ханической очистки наносов 
silt - 1. промывное устройство 
2. устройство для механиче
ской очистки наносов 

F 
fabric 1. сооружение, объект 2. 
возведение сооружения 11 соо
ружать 3. конструкция, кар

кас 4. строительный материал 
chain-link woven wire - пле
тёная [вязаная] арматурная 
сетка 

reinforcing- арматурная сетка 
welded .steel - сварная сталь
ная арматурная сетка 

wire - 1. арматурная прово
лочная сетка 2. проволочная 
сетка (для габионов) 

face 1. поверхность; грань; от
кос 2. облицовка; (защитное) 
покрытие; экран (плотины) 11 
облицовывать; устраивать по
крытие или экран 3. свободная 
поверхность (жидкости) 
- of approach открылок (бере
гового) устоя (плотины, мо
ста) 
- of dam грань плотины; от
кос земляной плотины 
air - низовая грань (плоти
ны); низовой откос (земляной 
плотины) 
ashlar - облицовка из тёса
ного камня 

asphalt - асфальтовый экран 
back - of baffle Ыосk задняя 
сторона гасителя энергии в 

водобойном колодце 
bank - покрытие [крепление] 
берегового откоса 
beach - затопляемая прили
вом береговая зона 
Ьituminous - асфальтобетон· 
ный экран 
Ыаdе - поверхность лопасти 
(напр. гидротурбины) 
concrete - бетонный экран 
downstream - низовая грань 
(плотины); низовой откос (зем
ляной плотины) 
Gunite - облицовка из торк
рет-бетона; экран из торкрет
бетона 
headwall - входная часть ого
ловка (водовыпуска) 
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masonгy ~ каменная облицов
ка (верхового откоса земляной 
плотины) 
meeting ~s опорный контур 
(гидротехнического затвора) 
oveгflow ~ поверхность водо
слива, водосливная грань 

pгessuгe ~ 1. напорная [верхо
вая] грань (плотины); верхо
вой откос (земляной плотины) 
2. рабочая поверхность (лопа
сти гидротурбины) 
pгotective stone ~ .каменное 
защитное покрытие 

quarry ~ уступ карьера; фронт 
работ в карьере 
гeinfoгced-concгete ~ железо
бетонный экран 
гigid-type ~ жёсткая облицов
ка; жёсткий экран (напр. на 
верховом откосе земляной пло
тины) 
госk ~ защитная каменная 
наброска 
seepage ~ поверхность филь
трации 

spillway ~ поверхность водо
слива, водосливная грань 

steel ~ стальной экран 
stone (pitched) ~ каменная 
облицовка; каменная отмост
ка 

stгeamlined spillway ~ поверх
ность безвакуумного водосли
ва практического профиля 
tailwateг ~ выходная часть 
оголовка (водовыпуска) 
timbeг ~ деревянный экран 
(земляной плотины) 
tooth ~ поверхность зуба (на 
водобое) 
tunnel ~ портал туннеля 
upstгeam ~ верховая грань 
(плотины); верховой откос 
(земляной плотины) 
upstгeam wateгpгoof ~ проти
вофильтрационный экран вер
хового откоса (земляной пло
тины) 
veгtical downstгeam ~ верти
кальная стенка падения (напр. 
перепада) 

. wall ~ забральная стенка 
wateг 1. верховая грань 
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(плотины); верховой откос 
(земляной плотины) 2. смочен
ная поверхность облицовки 
(напр. туннеля) 
wateгtight "' противофильтра
ционный Э](ран 

face-batteг: 
upstгeam"' 1. наклон верховой 
грани (напр. контрфорсной 
плотины) 2. заложение верхо
вой грани (напр. контрфорс
ной плотины) 

faceplate: 
coггugated-metal "' гофриро
ванная металлическая обшив
ка (гидротехнического эатвора) 
steel"' стальная обшивка (гид
ротехнического затвора) 

face-slope: 
downstгeam "' заложение низо
вого откоса (земляной плоти
ны) 

facili ty 1. средство; устройство; 
приспособление; обору давание 
2. сооружение; ](ОМплекс 
beгthing"' причал; причальное 
сооружение 

canalside "' береговое соору
жение на канале 

саггiаgе "' водопроводящее со
оружение 

comblned ouHet "' 1. водовы
пуск комплексного назначения 

2. комбинированный водосброс
водопыпус]( 

diveгsion "' водозаборное со
оружение, водозабор 
docking"' 1. портовое сооруже
ние 2. судоремонтное сооруже
ние 

field lаЬогаtогу "' оборудова
ние полевой изыскателЬС](ОЙ 

лаборатории 
fish "' рыбопропус](ное соору
жение 

hагЬог "' портовое сооружение 
maintenance "' средство тех
ничес ](ОГО обслуживания 
maгine "' морское гидротехни
ческое сооружение 

navigation "' судоходное со
оружение 

роwег "' электростанция 
pumping "' 1. насосная уста-
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новка 2. насосная станция 
storage ...., 1. склад; складское 
сооружение 2. водохранилище 
waterworks - водохозяйствен
ный объект; водохозяйствен
ная система; гидроузел 

facing: 
hollow - пустотелая облицов· 
ка (верхового откоса земляной 
плотины), маска Леви 
Levy-type - маска Леви, пу
стотелая облицовка (верхового 
откоса земляной плотины) 
steel - стальное крепление 
(напр. откосов земляной пло
тины) 
upstream impervious - проти
вофильтрационный экран вер
хового откоса (земляной пло
тины) 

factor 1. коэффициент 2. фактор 
- of safety коэффициент запаса 
allowaЫe sliding - допускае
мое значение коэффициента 

устойчивости сооружения на 
скольжение 

ample - of safety" коэффициент 
запаса 

basin shape - коэффициент 
формы водосбора 
bed - коэффициент Бленча 
(для дна) 
bed-formation - руслоформи
рующий фактор 
canyon-shape - коэффициент 
формы каньона 
capacity - коэффициент ис
пользования установленной 
мощности (ГЭС) 
cement - цементное отношение 
channeling-effect коэффи
циент проницаемости грунта 

(за счёт внутренних пустот) 
Chezy friction - коэффициент 
шероховатости в формуле Шези 
compacting - коэффициент уп
лотнения (грунта) 
conveyance - коэффициент во
допода чи; коэффициент полез

ного действия магистрального 
водовода 

correlation - коэффициент кор
реляции 

decontamination коэффи-

РАС F 
циент очистки (напр. сточных 
вод) 
design load - расчётный коэф
фициент нагрузки 
drainage - коэффициент дре
нированности 

environmental - фактор внеш
ней среды 
fleld water-distribution - коэф
фициент рю1номерности рас
пределения воды при поливе 

fill - коэффициент заполне
ния 

forchheimer frictioп - коэффн· 
циент гидравлического сопро-

тивления Форгеймера (для 
расчёта течения в кана-
лах) 
form - коэффициент формы 
(водосбора) 
frictioп - 1. коэффициент тре
ния 2. коэффициент сопротив
ления; коэффициент шерохо

ватости 

full supply коэффициент 
полезного использования во· 

ды; оросительная способность 
единицы головного расхода 

kiпetic flow коэффициент 
Кориолиса 
Lacey's silt - коэффициент 
Ласея (для расчёта наносов) 
leakage - 1. коэффициент по
терь на фильтрацию 2. коэф
фициент фильтрации 
load - коэффициент нагрузки 
(напр. ГЭС) 
looseпess - коэффициент за
паса по ширине русла 

loss - коэффициент потерь 
Маппiпg's roughness - коэф
фицмент шероховатости в фор
муле Маннинга 
modifying - 1. коэффициент 
приведения (гидрологических 
характеристик) 2. коэффи
циент трансформации (павод
ка) 
moisture - коэффициент увла
жнения 

moisture storage capacity -
относительный запас доступ
ной растениям влаги в почве 
monthly energy - for power 
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plant месячный коэффициент 
выработки электроэнергии для 
гэс 
operation ~s эксплуатацион
ные характеристики 

plant capacity ~ коэффициент 
использования установленной 
мощности (ГЭС) 
porosity ~ коэффициент пори
стости (грунта) 
power ~ for power plant коэф
фициент использоnания уста
новленной мощности ГЭС 
rain ~ гидрофактор (отноше
ние осадков в мм к средней 
температуре в гс) 
retention ~ коэффициент вла
гозадержания 

roughness ~ коэффициент ше
роховатости 

rugosity ~ коэффициент шеро
ховатости 

runoff ~ 1. коэффициент сто
ка 2. стокообразующий фактор 
safe cavitation ~ 1. коэффи
циент запаса на кавитацию 2. 
предельное значение коэффи
циента кавитации 

shape ~ коэффициент формы 
(водосбора) 
shrinkage ~ of soil коэффи
циент усадки грунта 

side ~ коэффициент Бленча 
(для берегов) 
silt ~ коэффициент заиления 
sliding ~ коэффициент устой
чивости на скольжение (напр. 
плотины) 
streamflow formation ~ русло
формирующий фактор 
submergence коэффициент 
затопления 

transpiration ~ коэффициент 
транспирации 

turЬidity ~ мутность (воды) 
turbulence ~ коэффициент тур
булентности 
unsimultaneous abstraction ~ 
коэффициент неравномерности 

водопотребления 
viscosity ~ коэффициент вяз

кости 

void ~ коэффициент уплотнён
ности (почвогрунта) 
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water storage ~ относительный 
запас влаги в почве 

fag(g)ot 1. фашина 11 вязать фа
шины 2. фашинный тюфяк О 
~ with pile фашинный тюфяк 
со свайным креплением 
fascine ~ фашинный тюфяк 

failure разрушение; поврежде
ние; авария 

~ of dam 1. прорыв плотины 
2. прорыв дамбы 
flow ~ грунтотечение 
fountain ~ разрушение (напр. 
откоса, основания) вследствие 
сосредоточенной фильтрации 
!оса! dike ~ местное повреж
дение дамбы; местное повреж
дение перемычки 

piping ~ разрушение (напр. 
откоса, основания) вследствие 
сосредоточенной фильтрации 
seepage ~ авария (сооружения) 
вследствие фильтрации или 
суффозии 
slope ~ разрушение откоса 
(напр. земляной плотины) 
structural ~ авария сооруже
ния 

fairway 1. фарnатер; судовой ход 
2. судоходный канал 

fall 1. падение, понижение 11 
падать, понижаться 2. водопад 
3. перепад (сопрягающее гидро
техническое сооружение); водо
слив 4. обрыв; склон 5. выпа
дение осадков 6. напор (воды 
на гидротехническом сооруже
нии) О ~ in series многосту
пенчатый перепад 
~ of stage падение уровня во
ды 

~ of stream падение водотока 
baffle ~ перепад с водобойной 
стенкой 
broad-crested ~ водослив с ши
роким порогом 

cascade ~ многоступенчатый 
перепад 

closed-conduit закрытый 
[трубчатый] перепад 
complete ~ совершенный [не
затопленный] перепад 
contracted ~ перепад со сжа
тием потока 



FAL 
cylinder - 1. шахтный перепад 
2. вальцовый затвор с перели
вом 

drowned - подтопленный пере
пад 

earth - оползень 
flood - спад паводка 
flumed - лотковый перепад 
free - открытый [незатоплен
ный] перепад 
glacis-type - перепад скат
ного типа 

head - падение напора 
inclined - перепад скатного 
типа; быстроток 

Inglis type - водомерный пере
пад типа «Инглис» 
meter - измерительный водо
слив 

needle - перепад со спицами 
notch - щелевой перепад 
ogee - безвакуумный водослив 
практического профиля 

Poona-type - водомерный пе
репад типа «Пуна» 
regulatiпg регулирующий 
перепад 

stepped - многоступенчатый 
перепад 

straight glacis - перепад с пря
мым скатом 

submerged - затопленный пе
репад 

trapezoidal пotch - трапецеи
дальный щелевой перепад 
water - водопад 
well - шахтный перепад 
wingless - перепад без от
крылков 

falsework 1. строительные леса; 
подмости 2. опалубка 

fan: 
alluvial - аллювиальный ко
нус выноса 

delta- 1. дельта 2, дельтовый 
конус выноса 

gully - конус выноса оврага 
outfall - конус выноса 
outwash - конус выноса 
river - конус выноса реки 

fascine фашина 11 укреплять 
(откосы, берег) фашинами 
anchor(ing) - анкерная [дон
ная] фашина 

FEN F 
shoulder - пригрузочная фа
шина 

willow - лёгкая фашина из 
ивовых прутьев 

fat: 
ice - ледяное сало 

fathometer эхолот 
faucet 1. водопроводный кран 

2. трубопроводный вентиль 3. 
раструб 

fault 1. геологический сброс; 
разлом 2. авария; поврежде

ние 

feathering шпоночное соедине
ние 

feed: 
gravity water - самотёчная 
подача воды 

groundwater питание под-
земных вод 

pump(ed) насосная подача 
воды 

spring - 1. весеннее питание 
стока 2. родниковое питание 

стока 

water - подача воды, водопо
дача; водоснабжение 

feeder 1. магистральный водо
вод 2. питатель (напр. для 
подачи бетонной смеси) 3. при
ток (реки) 
catch - временный ороситель 

f elt: 
asphalt - рубероид 

fen болото, топь 
fence берегоукрепительное соо
ружение 11 укреплять берег 
brush woven - плетнёвое бе
регоукрепительное сооруже

ние 

willow - плетнёвое берего
укрепительное сооружение из 

ивняка 

wire - проволочная сетка (для 
габионов) 

fender 1. отбойное приспособле
ние 2. свайное ограждение 
cantilever pile guard - отбой
ное приспособление из кон
сольных свай 
drift - запань 
elastic - упругое [деформи
руемое] отбойное приспособ
ление 
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ferrocement ферроцемент 
ferroconcrete железобетон 
ferry 1. паром 11 перевозить на 
пароме 2. переправа 11 пере
правлять(ся) 

ferryboat паром 
fetch нагон волны; длина нагона 
волны 

reservoir ~ длина нагона вол
ны в водохранилище 

wave ~ длина нагона волны 
field 1. поле; пространство 2. 
строительный участок; мон
тажная площадка 3. бассейн 
disposal ~ земледельческое по
ле орошения 

firn ~ фирновый бассейн 
lrrigation sewage disposal ~ 
земледельческое поле ороше

ния 

streamline ~ поле (линий) тока 
плоскопараллельного [струй
ного] движения 
turbulent velocity ~ поле ско
ростей турбулентного потока 
velocity ~ поле скоростей 
velocity flow ~ поле скоростей 
потока 

vortex ~ вихревое поле 
well ~ группа колодцев; груп
па скважин 

filament: 
flow ~ элементарная струйка, 
трубка тока 
stream ~ элементарная струй
ка, трубка тока 
vortex ~ элементарная вихре
вая трубка; вихревая нить; 
вихрь 

file of piles свайный ряд 
fill 1. насыпь; отсыпка; набро
ска 11 насыпать (грунт, ка
меm); намывать (напр. тело 
плотины) 2. заполнитель, за
полнение 3. наполнение (напр. 
водохранилища) наполнять 
(напр. водохранилище) 
approach направляющая 
дамба подводящего русла 
channel ~ 1. наполнение рус
ла 2. заиление русла 
classified-rock ~ сортирован
ная каменная наброска 
clean dumped-rock ~ очищен-
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ная каменная наброска (без 
грунтовых частиц) 

closure ~ перекрытие прора
на, перемычка 

соЬЫе ~ каменная наброска 
compacted ~ уплотнённая на
сыпь; уплотнённая отсыпка 
consolidated уплотнённая 
насыпь; уплотнённая отсыпка 
downstream ~ низовая призма 
(напр. земляной плотины) 
dredge-placed ~ насыпь, воз
ведённая гидромеханизацией, 
намывная насыпь 

dry-placed ~ насыпь, возве
дённая сухим способом 
dry-rubЬle ~ каменная набро
ска 

dumped ~ 1. отвал грунта; 
кавальер 2. насыпь из несор-
тированного материала ' 
earth ~ земляная насыпь 
free-draining ~ фильтрующая 
отсыпка (напр. плотины) 
granular ~ насыпь из сорти
рованного грунта или камня 
grouted ~ насыпь с противо
фильтрационной завесой 
hydraulic ~ насыпь, возведён
ная гидромеханизацией, на
мывная насыпь 

Iiquid cement ~ жидкий запол
нитель для цементации 

Ioose-rock ~ каменная набро
ска из местных материалов 

low ~ низкая насыпь 
miscellaneous ~ неоднородная 
насыпь 

mud ~ 1. глинистый заполни
тель 2. кольматаж, кольмата
ция 

puddled ~ насыпь, возведён
ная полунамывным способом 
random ~ насыпь из несорти
рованного материала 

random-rubЬle ~ наброска из 
рваного камня 

rolled ~ укатанная насыпь 
scraper-placed ~ насыпь, вы
полненная скреперами 

selected ~ насыпь из сортиро
ванного материала 

semihydraulic ~ насыпь, воз
ведённая полунамывным спо-
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собом (намывом и отсыпкой) 
sidehill ,..., насыпь на косогоре 
sllt ,.., 1. глинистый заполни
тель 2. кольматаж, кольма
тация 

sluiced,.., насыпь, возведённая 
гидромеханизацией (намывом) 
stabllized ,.., укреплённая на
сыпь 

stabllizing ,.., присыпка (напр. 
верхового откоса земляной пло

тины ниже уровня мёртвого 
объёма) 
stone-riprap ,.., насыпь [креп
ление] из каменной наброски 
superimposed ,.., насыпь, воэ
ведённая послойно 
tamped ,.., уплотнённая на
сыпь; уплотнённая отсыпка 
tipped ,.., отвал грунта; ка
вальер 

underlying ,.., нижележащая 
насыпь (напр. в неоднородной 
земляной плотине) 
upstream ,.., верховая призма 
(напр. земляной плотины) 

filler: 
asphalt ,.., асфальтовый запол
нитель (для швов покрытий) 
cement grout,.., заполнитель из 
цементного раствора 

jolnt ,.., материал для запол
нения швов 

loose ,.., рыхлый заполнитель 
plastic ,.., 1. пластмассовый 
[полимерный] заполнитель 
(для бетонных швов) 2. пласт
массовый профиль (для бетон
ных швов) 

fillet 1. носок (водосливной пло
тины) 2. элементарная струй
ка, трубка тока 3. прокладка 

filling: 
comblned ,.., of lock комбини
рованное наполнение камеры 

судоходного шлюза (через две 
самостоятельные системы) 
iron ,..,5 стальные заполнители 
для бетона 

film: 
laminar ,.., ламинарный слой 
seepage prevention ,.., полимер
ная плёнка для противофиль
трационноrо покрытия 

FIN F 
wetting,.., смачивающая плёнка 

filter 1. фильтр 11 фильтровать 
2. дренаж 
Ыanket ,.., 1. фильтрующий 
слой 2. плоский дренаж, дре
нажный тюфяк 
coarse ,.., фильтр из крупного 
материала 

drainage ,.., дренажный фильтр 
fine ,.., тонкий [песчаный] 
фильтр 
graded,.., неоднородный фильтр 
gravel ,.., гравийный фильтр; 
гравийная отсыпка 
gravity гравитационный 
фильтр 
inverted ,.., обратный фильтр 
multilayer многослойнь1й 
фильтр 
one-layer однослойный 
фильтр 
properly-graded ,.., однородный 
фильтр 
protective ,.., защитный фильтр 
reverse ,.., обратный фильтр 
sand and gravel ,.., песчано
гравийный фильтр 
sewage ,.., биофильтр сточных 
вод 

slow sand ,.., песчаный фильтр 
subsurface ,.., поле фильтра
ции 

thick ,.., крупнослойный фильтр 
thin ,.., тонкослойный фпльтр 
toe ,.., дренажная призма (зем
ляной плотины) 
uniform ,.., однородный фильтр 
uniform grain-size ,.., однород
ный фильтр заданного грануло
метрического состава 

vacuum ,.., вакуум-фильтр 
zoned ,.., неоднородный [мно
гослойный] фильтр 

fin: 
streamline ,.., струенаправляю
щая дамба 

fines 1. мелкие фракции (или
стые и глинисп:ые частицы) 2. 
взвешенные наносы 

clayey глинистые фрак-
ции 

quarry,.., мелкозернистый карь
ерный материал (напр. 
песок) 
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firn фирн 
iced ~ фирновый лёд 

firth 1. узкий залив 2. устье (ре
ки); эстуарий 

fishway рыбопропускное соору
жение; рыбоход 
alternate obstacle ~ рыбоход 
с шахматным расположением 

поперечных перегородок 

channel-type ~ лотковый рыбо
ход с неполными поперечными 

перегородками, лоток Денила 
Denil ~ лоток Денила, лот
ковый рыбоход с неполными 
поперечными перегородками 

lock chamber-type ~ рыбоход 
шлюзного типа, рыбоходный 
шлюз 

notched overfall ~ щелевой 
рыбоход лестничного типа 
paired-obstacle ~ рыбоход с не
полными поперечными перего

родками 

pool-and-fall ~ прудковый ры
боход с перепадами 
pool-and-notch ~ прудковый 
рыбоход с щелями в перего
родках 

pool-and-orifice ~ прудковый 
рыбоход с отверстиями в пере
городках 

pool-and-overfall ~ прудковый 
рыбоход лестничного типа 

fishweir запруда для ловли или 
разведения рыбы 

fissuration трещинообразование 
fissure трещина; щель 11 растре
скиваться; покрываться тре

щинами 

fitting 1. сборка, монтаж 2. pl 
трубопроводная арматура 
inlet ~ входной патрубок 
outlet ~ выходной патрубок 
pipe ~s трубопроводная арма
тура 

plumblng ~s водопроводно-ка
нализационная арматура 

fixing of slope крепление откоса 
fixture 1. зажимное приспособ
ление 2. р/ арматура 

flange: 
beariпg ~ опорный фланец 
dismantling ~ накидной фла
нец 
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joint ~ фланцевое соединение, 
соединительный фланец 

sleeve ~ соединительный фла
нец 

flank примыкание, сопряжение 
(напр. плотины с берегом) 

flanking: 
flood ~ устройство глиняного 
экрана на дамбах обвалова
ния 

flap 1. клапан (напр. гидротехни
ческого затвора) 2. трубопро
водный вентиль; задвижка, за
твор (трубопровода); заслон ка 
delivery ~ 1. нагнетательный 
[напорный] клапан 2. задвиж
ка на напорной линии 
exhaust ~ 1. выпускной кла
пан 2. выпускная задвижка 
fishbelly ~ рыбовидный кла
панный затвор 
ice ~ 1. ледосбросный клапан 
(гидротехнического затвора) 2. 
ледосбросный клапанный за
твор 

inlet ~ 1. впускной клапан 2. 
впускная задвижка 

pressure ~ напорный клапан 
suction ~ клапан всасываю
щего трубопровода (насоса) 

flash 1. попуск (из водохранили
ща); прилив; наводнение 11 осу
ществлять попуск (из водохра
нилища); заполнять 2. повы
шение уровня воды (напр. для 
обеспечения судоходства) 11 под
ниматься (об уровне воды) 

flashboard 1. (временное) заграж
дение (на гребне водослива) 2. 
шандоры 

permanent ~ постоянное за
граждение 

pin supported ~ стоечное за
граждение 

single-thickness ~ однорядное 
заграждение 

temporary ~ 1. временное за
граждение 2. шандоры 

flashing 1. наводнение; паводок 
2. водонепроницаемая шпон ка 
(в швах); гидроизоляция 

flat 1. низкое побережье 2. пой
ма 

alluvial ~ пойма 



FLA 

muck ~ болотистая равнина 
mнd ~ 1. иJiистое побережье 
2. илистая пойма 
tidal mнd ~ топкая низина 
приливно-отливной зоны 
valley ~ пойма 

flaw трещина 11 образовывать 
трещины 

flexibllizeг пластификатор (напр. 
бетонной смеси) 

flight: 
lock ~ 1. многоётупенчатый 
шлюз 2. каскад шлюзов 

float 1. поплавок (уровнемера) 
2. гидрометрический поплавок 
3. буй 4. лесосплав 11 сплав
лять лес 5. волна 6. временный 
ороситель 

ball ~ шаровидный гидромет
рический поплавок 
gage ~ поплавок уровнемера 

hydгometгic ~ гидрометриче
ский поплавок 

rod ~ глубинный гидрометри
ческий поплавок 
suгface ~ поверхностный гид
р о метр и чес кий поплавок 
timbeг ~ плот (для лесосплава) 
tнЬе ~ глубинный гидромет
рический поплавок 

floatage 1. плавучесть 2. лесо
сплав 

Jloatatioп CAt. flotatioп 
floatboaгd лопасть рабочего ко
леса (напр. гидротурбины) 

flood 1. паводок; наводнение; 
прилив 2. повышение уров
ня воды 3. поток 4. сток 5. 
затоплять; орошать; обводнять 
О ~ iп seгies серия паводков 
~ of гесогd наблюдённый па
водок 

~ of solid matteг твёрдый сток 
аппнаl ~ средн•1й годовой 
паводок 

aпticipatoгy ~ прогнозируе
мый паводок, прогноз паводка 
aveгage аппuаl ~ среднемно
голет11ий паводок 
basic-stage ~ исходный [рас
чётный] паводок 
bгoad-cгested растянутый 
[продолжительный] паводок 
cloнdbuгst ~ 1. ,1щвневый па-

FLO F 
водок 2. сель, селевой поток 
coпfiпed ~ совершенный па
водок (расчётNый слу•tай) 
damagiпg ~ катастрофический 
паводок 

desigп ~ расчётный паводок 
disastгoнs ~ катастрофический 
паводок 

estimated ~ расчётный паводок 
eveпtнal ~ прогнозируемый па
водок, прогноз паводка 

fall ~ осенний паводок 
flash ~ кратковременный ка
тастрофический паводок 
flood ~ пик паводка 
fгеqнепсу basic ~ паводок рас
чётной повторяемости 
iпflow desigп расчётный 
паводок (в створе) 
iпgoiпg ~ входящее прилив
ное течение (напр. в устье 
реки) 
iпitial исходный [перво
начальный] паводок (расчёт
ный случай) 
iпteгmitteпt ~ периодический 
паводок 

laгge ~ катастрофический па
водок 

maximнm computed ~ макси
мат,ный расчёт11ый паводок 
maximum possiЫe ~ макси
мальный расчётный паводок 
maximum ргоЬаЫе ~ паводок 
расчётной обеспеченности, па
водок расчётной вероятности 
превышения 

mеап аппuаl ~ среднемного
летпий паводок 
miпimum ~ 1. минимальный 
паводок 2. минимум прилива 
noгmal maximum ~ нормаль
ный максимальный паводок 
n-уеаг ~ паводок п-летней 
повтор яемостн 

peak ~ 1. пик паводка 2. мак
симальный паводочный рас
ход 

, р-регсепt сhапсе ~ паводок 

р о,;, обеспеченности 

pгojected ~ расчётный паводок 
гaiпfall ~ ливневый паводок 
гаге (оссuггепсе) ~ паводок 
редкой повторяемости 
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reservoir deslgn ,..., расчётный 
расход водосброса водохра
нилища 

seasonal ,..., сезонный nаводок 
severe,..., 1<аtастрофический па
водок 

sharp-crested ,..., паводок с ост
рым пиком 

spillway design,..., 1. расчётный 
расход водосброса 2. расчёт
ный расход водослива 
spгing ,..., весенний паводок 
spring snowmelt ,..., весенний 
паводок снегового питания 

standard project ,..., расчётный 
паводок заданной обеспечен
ности (норматив Инженерного 
корпуса армии США) 
summer ,..., летний паводок 
torrential ,..., быстро нарастаю
щий паводок 
unit ,..., единичный паводок 
water ,..., затопление; наводне
ние 

wild ,..., полив затоплением 
windward ,..., наводнение, вы
званное сгонно-нагонными яв

лениями 

winter ,..., зимний паводок 
young,..., 1. начало паводка 2. 
начало прилива 

floodboard 1. (временное) заграж
дение (на гребне водослива) 2. 
шандоры 

floodgate 1. (гидротехнический) 
затвор 2. нижние ворота (судо
ходного шлюза) 3. катастрофи
ческий водосброс; затвор ка
тастрофического водосброса 

floodhatch 1. (гидротехнический) 
затвор 2. нижние ворота (судо
ходного шлюза) 

flooding 1. затопление; навод
нение; прилив 2. орошение, 
полив 3. заполнение, напол

нение (напр. камеры судоход
ного шлюза) 
basin ,..., полив затоплением 
border- strip ,..., полив напу-
ском по полосам 

check ,..., полив по чекам 
controlled ,..., регулируемое за
топление 

free ,..., полив затоплением 
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lock chamber ,.., наnолнение 
камеры судоходного шлюза 

overbank ,..., затопление пой• 
мы, наводнение 

surface ,..., полив затоплением 
wild ,..., полив затоплением 

floodmark отметка уровня высо
ких вод 

floodplain пойма 
flood-routing 1. трансформация 
волны паводка 2. расчёт транс
формации паводка 

floodtlme период паводков 
floodwall 1. защитная стен1<а от 
наводнения 2. дамба обвалова
ния 3. возводить защитное соо
ружение; обваловывать 
buttress ,..., контрфорсная за
щитная стенка 

cellular ,..., ячеистая защитная 
стенка 

sheet-pile ,..., шпунтовая защит
ная стенка 

simple cantilever ,..., консоль
ная защитная стенка 

slab-and-buttress,..., контрфорс
ная защитная стенка 

T-cantilever ,..., консольная за
щитная стенка 

floodwater 1. паводок 2. объём 
паводка 

floodwave волна паводка 
floodway 1. канал для пропуска 
паводковых вод 2. обводной 
канал 

floor 1. основание; подстилаю
щий слой 2. флютбет; водобой 
3. днище (камеры судоходного 
шлюза, дока) 4. перекрытие, 
проезжая часть (моста) 
approach ,..., 1. крепление под
водящего русла 2. понур 
armored concrete,..., 1. армиро
ванная плита водобоя 2. же
лезобетонное перекрытие 
assemЬly ,..., монтажная пло
щадка (напр. гидроагрегатов 
ГЭС) 
bгidge ,..., перекрытие [проез
жая часть] моста 
cellular,..., ячеистое перекрытие 
channel ,..., донное крепление 
(подводящего или отводящего) 
русла · 



FLO 
concrete бетонная плита 
водобоя 
downstreaш - водобой 
downwardly sloping - наклон
ный водобой, водобой со скатом 
hinged- раскрывающееся дни
ще (грунтоотвозной шаланды) 
inclined - наклонный водо
бой, водобой со скатом 
lock - днище камеры судо
ходного шлюза 

operating - рабочая [эксплуа
тационная] площадка (в зда
нии ГЭС) 
reinforced-concrete - 1. арми
рованная плита водобоя 2. 
железобетонное перекрытие 
reservoir - ~оже водохрани
лища 

stilling-basin - дно водобой
ного колодца 

suspended -висячая проезжая 
часть (моста) 
thin drained - тонкое дрени
руемое днище (шлюза, дока) 
tiшber - деревянный водобой 
upstreaш - понур 

flotation флотация 
flow 1. сток; объём стока 2. по

ток; течение; движение (воды); 
попуск (из водохранилища) 11 
протекать 3. расход (воды) 
4. наводнение; затопление; 
прилив 11 наводнять; затоплять 
5. торфяное болото; затоплен
ный берег О - at subcritical 
stage докритический поток; до
критическое течение; - at su
percritical stage сверхкритиче
ский поток; сверхкритическое 
течение; - past reservoir сток 
бассейна n створе ниже водо
хранилища; to bypass -s 1. 
пропускать строительные рас

ходы по обводному каналу 2. 
пропускать паводок в обход 
сооружения 

- of catchшent сток водосбора 
- of ground пластическая де-
формация грунта 
- of solid шatter твёрдый сток 
accelerated - неравномерное 
движение (напр. со спадом 
свободной поверхности) 

FLO F 
accelerating неравномерное 
движение (напр. со спадом 
свободной поверхности) 
alternating - поток перемен
ного напр<1вления 

annual - годовой сток; объём 
годового стока 

annual norшal - среднемного
летний годовой сток; средне

многолетний объём годового 
стока 

annular - кольцевой поток 
(на гребне шахтного водосбро
са) 
approaching - подходящий по
ток 

artesian (aquifer) - 1. арте
зианский поток 2. дебит арте
зианской скважины 3. напор
ное движение подземных вод 

(в водоносном пласте) 
availaЫe располагаемый 
сток; объём располагаемого 
стока 

average annual - 1. средне
многолетний годовой сток; 
среднемноголетний объём го
дового стока 2. среднемного

летний расход 
average streaш - 1. средне
многолетний русловой сток; 
среднемноголетний объём рус
лового стока 2. среднемного

летний расход реки 

axial - осевой поток; осевое 
течение 

back - противотечение 
backward - противотечение 
base - базисный сток 
basic - базисный сток 
bottoш - донное течение; г лу
бинное течение 
boundary-layer - течение в 
пограничном слое 

bypass - 1. течение по обвод
ному каналу 2. расход обвод
ного канала 

carry-over - 1. часть речного 
стока, формирующаяся за счёт 
осадков предыдущего периода 

2. попуск из водохранилища 
многолетнего регулирования 

cavern - кавернозный [карсто
вый] поток 
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FLO 
channel 1. русловой сток 
2. поток в открытом русле 3. 
расход реки 

circulating - циркуляционное 
течение 

closed-conduit - 1. течение в 
закрытом водоводе 2. расход 
закрытого водовода 

cocurrent - параллельный по
ток; спутное течение 

compensation - компенсирую
щий попуск, попуск при ком
пенсирующем регулировании 

стока 

concentrated - русловой сток 
concentric - компактный по
ток; осевое течение 

concordant - объём стока или 
расход одной повторяемости в 
различных створах реки 

confined - 1. течение в пре
делах русла 2. русловой сток 
3. русловой расход 4. напор
ное движение (подземных вод) 
constant установившееся 
движение; равномерное дви

жение 

continuous - непрерывный по
ток 

contra - противотечение 
contracting duct - течение в 
сужающейся части водовода 
controlled - 1. зарегулирован
ный сток 2. зарегулированный 
расход 

converging - сужающийся по
ток 

critical - критический поток 
debris (laden flood) - сель, се
левой поток 
decelerated - неравномерное 
движение с подпором 

design water - расчётный рас
ход воды 

direct surface - по в ер хност
ный склоновый сток 
discontinuous - разрывное те
чение 

dissipative - рассеивающийся 
поток 

divergent - расходящийся по
ток 

diversion - 1. забор воды 
(объём) 2. расход водозабор-
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FLO 
наго сооружения 3. строитель
ный расход 
diverted 1. забор воды 
(объё~t) 2. забираемый расход 
3. строительный расход 4. 
отклонённый поток 
diving - донная струя, дон
ное течение 

down - нисходящий поток 
downstream - 1. поток [ тече
ние] в нижнем бьефе 2. попуск 
drainage - дренажный сток 
drowned - неравномерное дви
жение с подпором 

dry-weather - 1. меженный 
сток; объём меженного стока 
2. меженный расход 
earth - 1. грунтотечение 2. 
сель, селевой поток 
effective -at power plant 1. 
энергетический попуск 2. рас
ход через гидроагрегаты ГЭС 
effective power - 1. энергети-

. ческий попуск 2. расход через 
гидроагрегаты ГЭС 
enclosed - 1. сток при ледовом 
покрове 2. течение в закры
том водоводе; напорное дви

жение 

ephemeral - временный поток 
erratic - 1. турбулентное те
чение 2. неустойчивый [блуж
дающий] поток; перемежаю
щийся сток 
estimated - 1. расчётный сток 
2. расчётиый расход 3. расчёт
ный дебит (скважины) 
flood - 1. сток паводка, паво
дочный сток; объём стока па
водка 2. расход паводка 
flood - experienced наблю
дённый сток паводка 
forced- форсированный попуск 
forecasted - прогнозируемый 
сток, прогноз стока 

forward - прямоточное тече
ние; транзитное течение · 
free - 1. свободное течение 2. 
безнапорное движение 3. по
лив напуском 

free-discharge - свободное (не
затопленное) течение . 
free-surface - течение со сво
бодной пuвер хиостью 



FLO 
full совершенный поток; 
течение при полном [расчёт
ном] напоре 
full pipe - напорное движе
ние в трубопроводе 
geneгating - 1. энергетиче
ский попуск 2. расход через 
гиАроагрегаты ГЭС 
glacial движение ледника 
glacieг - движение ледника 
gгavity - гравитационное те
чение, самотёк 
gгound - подземный сток, под
земные воды 

gгoundwateг - 1. подземный 
сток, подземные воды 2. поток 
подземных вод; движение под

земных вод 

high - 1. максимальный сток; 
объём максимального стока 2. 
максимальный расход 

high-eneгgy tгansveгse - бур
ный поперечный поток; сбой
ное течение 

high-velocity - поток с высо
кими скоростями; сверхкрити

ческий поток 
high-wateг - 1. сток паводка, 
паводочный сток; объём па
водка 2. расход паводка 
histoгic - среднемноголетний 
сток, норма стока; сток за 

период наблюдений 
hydгoelectгic - 1. энергетиче
ский попуск 2. расход через 
гидроагрегаты ГЭС 
incomi~g - входящий [посту
пающииj поток 
induced - форсированный по
пуск 

inteгmittent aгtesian - пере
межающееся напорное движе

ние подземных вод 

inveгse - противотечение 
iггigation гetuгn - возвратные 
воды орошения 

isolated гoughness - течение 
в условиях местной [изолиро
ванной] шероховатости 
Iaminaг "" ламинарный поток; 
ламинарное течение 

Iocal - 1. местное течение 2. 
боковая приточность 
Iong-time aveгage anпual -

f LO F 
среднемноголетний годовой 
сток; среднемноголетний объ
ём годового стока 
Iow(-wateг) 1. меженный 
сток; объём меженного стока 
2. меженный расход 
main - основной поток 
majoг - основной поток 
manifold - течение в трубо
проводе 

maximum noгmal - 1. макси
мальный нормальный сток; 
объём максимального нормаль
ного стока 2. максимальный 
расчётный расход 
mean - 1. среднемноголетний 
сток, норма стока 2. средне
многолетний расход 
mean seasonal - сток, средний 
за сезон; объём сезонного стока 
minimum - 1. минимальный 
сток; объём минимального сто

ка 2. минимальный расход 
mud - грязевой поток 
mudгock - грязекаменный по
ток 

natuгal - естественный [не
нарушенный] сток 
net peak - паводочный сток 
(без учёта базисного стока) 
net гetuгn - возвратные воды 
нетто 

nonciгculatoгy - течение без 
, циркуляции 
! noncontinuous - разрывное те
' чение 
' nonstationaгy нестационар
- ное течение; неустановившееся 
движение 

nonsteady - нестационарное 
течение; неустановившееся 

движение 

nonunifoгm - неравномерный 
поток; неравномерное движе

ние 

nonventilated - напорный по
ток; напорное движение 

noгmal base - средний базис
ный сток 
one-dimensional - одномерный 
поток; одномерное течение 

open-channel - 1. течение со 
свободной поверхностью 2. по
ток в открытом русле 
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FLO 

ordiпar~ mlпimum ,.., 1. нор
мальныи минимальный сток; 
объём нормального минималь
ного стока 2. минимальный 
расход 

ordiпary п-moпth ,.., сток, обес
печенный в течение n-месяцев 
oscillatiпg ,.., пульсирующий 
поток; пульсирующее течение 

overbaпk ,.., 1. разлив, выход 
потока на пойму 2. сток павод
ка, паводочный сток; объём 
паводка 3. расход паводка 
overlaпd поверхностный 
склоновый сток 
parallel streaшliпe ,.., ламинар
ный поток; ламинарное тече
ние 

part-f11ll ,.., несовершенный по
ток 

peak,.., 1. сток паводка, паво
дочный сток; объём паводка 
2. расход пика паводка 
pereппial ,.., среднемноголет
ю1й сток, норма стока 
pereппial artesiaп ,.., круглого
дичное напорное движение под

земных вод (в водоносном пла
сте) 
permaпeпt,.., 1. базисный сток 
2. стационарное течение; уста
новившееся движение 

pipe,.., 1. течение в трубопро
воде 2. расход трубопровода 
рlапе,.., двухмерный [плоский] 
поток; двухмерное [плоское] 
течение 

plastic viscous ,.., вязкопласти
ческое течение 

Poiseuille's ,.., течение Пуа
зейля 
p-perceпt ехсееdепсе,.., сток р % 
обеспеченности 
prechaппel ,.., поверхностный 
склоновый сток 
predicted ,.., прогнозируемый 
сток, прогноз стока 

pressure ,.., напорный поток; 
напорное движение 

p11lsatiпg,.., пульсирующий по
ток 

pulsatiпg sl11g ,.., пульсирую
щее неустановившееся движе

ние 

96 

FLO 

pumpiпg ,.., 1. производитель
ность насосной станции 2. по
дача насоса 

pump-t11rblпe ,.., расход обра
тимого гидроагрегата ГЭС 
radial ,.., радиальное течение 
rapid- бурный [сверхкритиче
ский] поток; сверхкритическое 
течение 

recoпstituted восстановлен-
ный сток 
recorded ,.., 1: наблюдённый 
сток 2. наблюдённый расход 
reduced ,.., 1. суженный поток 
2. зарегулированный сток 
regeпerated,.., восстановленный 
сток 

reg11lated ,.., 1. зарегулирован• 
ный сток 2. зарегулированный 
расход 

retarded,.., неравномерное дви
жение с подпором 

ret11rп ,.., 1. возвратные воды; 
возвратный сток 2. противо
течение 

reverse ,.., противотечение 

river ,.., 1. речной сток 2. рас
ход реки 

rotatioпal ,.., циркуляционный 
поток, вихревое течение 

rough сhаппеl движение 
(воды) в русле с большой шеро
ховатостью 

ro11ted ,.., трансформированныn 
сток (напр. в водохранилище) 
rubhle,.., грязекаменный поток 
seasoпal сезонный сток; 
объём сезонного стока 
seepage ,.., 1. расход фильтра
ции 2. подземный сток, под
земные воды 

shear ,.., поток с поперечным 
градиентом скорости 

sheet,.., 1. поверхностный скло
новый сток 2. щитовое движе
ние (ледника) 
shootiпg ,.., сверхкритический 
поток; сверхкритическое те

чение 

simulated ,.., 1. моделируемый 
сток 2. моделируемое течение 
slug ,.., iп flume неустановив
шееся движение в лотке 

smooth ,.., спокойный поток 



FLO 

smooth channel ~ движение 
(воды) в гладком русле 
soil ~ солифлюкция; оползень 
spate ~ поверхностный лив
невый сток 
spiral(ing) ~ циркуляционное 
течение 

steady (-state) ~ стационарное 
течение; установившееся дви

жение 

storm ~ 1. ливневый сток 2. 
расход ливневого стока 

streaming ~ 1. ламинарный по
ток; ламинарное течение 2. 
русловой сток 
streamline ~ ламинарный по
ток; ламинарное течение 

streamlined ~ ламинарный по
ток; ламинарное течение 

subcritical докритический 
поток; докритическое течение 

submerged ~ затопленный по
ток; затопленное течение 

subsoil ~ подпочвенный сток 
subsurface подповерхност
ный сток 
subsurface water ~ подземный 
сток, подземные воды 

supercritical ~ свер хкритиче
ский поток; сверхкритическое 
течение 

surface-(water) ~ 1. поверх
ностный сток; объём поверх
ностного стока 2. поверхност
ный склоновый сток 
surging ~ нестационарный по
ток; неустановившееся волно

вое движение 

surplus ~ 1. максимальный 
сток 2. максимальный расход 
3. избыток стока (напр. в водо
хозяйственном балансе) 
swirling ~ вихревой поток; 
вихревое течение 

synthetic ~ синтетический [ге
нерированный] сток 
three-dimensional ~ трёхмер
ный. поток; пространственное 
течение 

tidal ~ приливное течение 
torrential ~ бурный поток 
tranquil ~ спокойный поток 
transient ~ -неустановившееся 
движение 

7 Англо-русск. ел. по гндротехн. 

FLO F 
transition переходный по-
ток; переходное течение 

transposed ~ фиктивный рас
ход (используемый в расчётах 
трансформации стока с учё
том времени добегания) 
transverse ~ поперечное тече
ние 

tributary ~ 1. сток притока 2. 
расход притока 

turbuleпt ~ турбулентный по
ток; турбулентное течение; 
турбулентное движение 
two-dimcnsional двухмер
ный [плоский] поток; двух
мерное [плоское] течение 

.two-phase ~ двухфазный по
ток 

unbalanced ~ нестационарное 
течение; неустановившееся 

движение 

uncontrolled ~ 1. незарегули
рованный сток 2. незарегули
рованный расход 
undershot orifice ~ истечение 
из-под гидротехнического за

твора 

uniform ~ равномерный поток; 
равномерное движение 

unit peak ~ расход пика еди
ничного гидрографа 
unregulated ~ 1. незарегули
рованный сток 2. незарегули
рованный расход 
unresisted ~ свободное течение 
unretarded ~ свободное (неза
топленное) течение 
unsatisfactory ~ нежелатель
ная форма течения (напр. в 
нижнем бьефе сооружения) 
unsteady(-state) ~ нестационар
ное течение; неустановившее

ся движение 

upward ~ of groundwater вер
тикальный поток подземных 
вод 

variaЫe ~ нестационарное те
чение; неустановившееся дви

жение 

variaЫe-area ~ поток с пере
менной площадью поперечно
го сечения 

virgin ~ естественный [нена
рушенный] сток 
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FLO 

viscous ,..,, вязкое течение 
volume ,..,, объёмный расход 
vortex(-type) ,..,, вихревой по
ток; вихревое течение 

water,..,, 1. поток воды; течение 
воды 2. сток 3. расход воды 
wave,..,, волновое течение; вол
новое движение 

weir ,..,, расход водослива 
flowage 1. течение; истечение 
(жидкости) 2. наводнение; за
топление; паводок 3. лесо
сплав 

flowmeter расходомер 
acoustic ,..,, акустический рас
ходомер 

bellows differential .,_. диффе
ренциальный сильфонный рас
ходомер 

drag-body ,..,, дифференциаль
ный расходомер 
electronic ,..,, электронный рас
ходомер 

induction- индукционный рас
ходомер 

magnetic ,..,, электромагнитный 
расходомер 

mass ,..,, массовый расходомер 

recording ,..,, расходомер-само
писец 

rotary bucket-type ,..,, расходо
мер чашечного типа 

screw-type пропеллерный 
расходомер 

variaЫe-area ,..,, расходомер с 
переменной площадью проход

ного сечения, ротаметр 

volumetric ,..,, объёмный расхо
домер 

flowoff сток 
fluctuation: 

bottom -s динамика дна русла 
- (размыа и отложение нано

сов) 
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flo~ ,..,, 1. пульсация потока 
2. колебания стока 
phreatic ,_, колебания уровня 
подземных вод 

turbulent турбулентная 
пульсация 

water-level ,..., колебания уров
ня воды 

water-taЫe ,..,, колебания уров· 
ня подземных вод 

FLU 

fluid: 
drilling ,..,, буровой раствор 
turbulent ,..,, турбулентный по
ток 

flume 1. лоток; открытый водо
вод; жёлоб; канал 2. подводя
щий канал (гидротурбины) 3. 
нагорная канава 4. лотковый 
акведук 5. транспортировать 
воду открытым водоводом 

bench ,..,, лоток на косогоре 
Ьох ,..,, лоток прямоугольного 
поперечного сечения 

bypass ,..,, for penstock лоток· 
байпас напорного трубопро
вода (ГЭС) 
calibrated тарированный 
гидрометрический лоток 
catenary ,..,, канал [лоток] с по
перечным сечением в виде цеп• 

ной линии 
compound,..,, гидрометрический 
лоток сложного поперечного 

·сеченип 

control гидрометрический 
лоток 

diversion ,..,, отводящий лоток 
elevated,..,, лоток на опорах 
flat-bottomed ,..,, гидрометриче
ский лоток с плоским дном . 
flat-bottomed Venturi ,..,, лоток 
Вентури с плоским дном 
flow-measuring гидромет-
рический лоток 
grass ,..,, одернованный водо
скат 

.headrace ,..,, подводящий канал 
hydraulic ,..,, гидротехнический 
лоток 

irrigation ,..,, оросительный ло
ток 

log ,..,, бревноспуск 
measuring,..,, гидрометрический 
лоток 

meter ,..,, гидрометрический ло
ток 

Montana ,..,, гидрометрический 
лоток типа «Моптана1> 
open ,..,, лоток; открытый водо
вод 

parabolic ,_, лоток параболиче
ского поперечного сечения 

Parshall ,..,, лоток Паршалла 
pipe ,..,, трубчатый лоток 



FLU 

portaЫe - переносный [пор· 
тативный] лоток 
pгefabгicated pгestгessed-con
cгete - лоток сборной кон
струкции с предварительно на

пряжённой арматурой 
гapid flow - лоток с бурным 
режимом потока 

гating - гидрометрический ло
ток 

гectangulaг - лоток прямо
угольного поперечного сече

ния 

гeinfoгced-concгete - железобе
тонный лоток 
semiciгculaг - лоток полу
циркульного поперечного се

чения 

small lаЬогаtогу - малый ла
бораторный лоток 
standing-wave - гидрометри
ческий лоток с гидравличе
ским прыжком 

steep- 1. наклонный гидромет
рический лоток 2. быстроток 
steep sloped - быстроток 
thгoated - гидрометрический 
лоток с горловиной 

tilted - 1. наклонный гидро
метрический лоток 2. быстро· 
ток 

tгanquil flow - лоток со спо
койным режимом потока 
tгapezoidal - лоток трапецеи
дального поперечного сече

ния 

trestle - лоток на опорах 
Ventuгi - лоток Вентури 
wind-wave - эксперименталь
ный лоток для воспроизведе
ния ветровых волн 

wood-stave - деревянный ло
ток· 

fluoгometeг флуориметр (для из
мерения расхода) 

flush 1. попуск (из водохранили
ща); прорыв (воды); наводне
ние; затопление; прилив 11 осу
ществлять попуск (из водохра
нилища); прорывать (о воде); 
затоплять 2. струя жидко
сти 11 вымывать жидкостью; 
промывать (напр. наносы) 

flushboaгd см. flashboaгd 

FOR F 
flushing: 

tidal промывание русла 
приливно-отливным течением 

fluviogгaph самописец уровня 
fluviometeг расходомер; водомер 
flux 1. поток; течение; движение 

(воды) 11 протекать 2. расход 
(воды) О - and гeflux прилив и 
отлив 

eddy - вихревой поток; вих
ревое течение 

sediment - расход наносов 
foot: 

- of dam подошва плотины 
- of fall водобой 
pile - нижний конец сваи 
sloje- подошва [нижняя бров-
ка откоса , ~ .1 

footboaгd (в ременное) загражде
ние (на гребне водослива) 

footing 1. основание (сооруже
ния) 2. фундамент; опора 3. 
подошва (фундамента) 
abutment - основание берего
вого устоя (моста) 
buttгess - опора ~онтрфорса 
mat - плоский фундамент 
penstock - опора напорного 
трубопровода 
spгead - сплошной фундамент 
toweг - фундамент опоры ЛЭП 
tгansmission toweг - фунда
мент опоры ЛЭП 

footwall 1. низкая подпорная 
стенка у подошвы насыпи 2. 
фундаментная стенка 

fогсе сила 
Aгchimede's buoyant - гидро
статическая подъёмная сила 
buoyant - гидростатическая 
подъёмная сила 
cгitical tгactive - критическая 
влекущая сила (потока) 
dгag - влекущая сила (потока 
по отношению к донным нано
сам) 
effective tгactive - критиче
ская влекущая сила (потока) 
flow - гидродинамическая си
ла 

hydгaulic tгactive - влекущая 
сила (потока) 
limiting tгactive - предельная 
влекущая сила (потока) 

9 



FOR 

osmotic,.., осмотичес!{ИЙ потен
циал 

sediment dislodging - влеку
щая сила потока по отноше

нию к донным наносам 

seepage ,.., фильтрационные си
лы, фильтрационное давление 
suction- сосущая сила (расте
ния) 
unit seepage - удельное гидро
динамическое давление 

uplift ,.., 1. гидростатическая 
подъёмная сила 2. фильтра
ционная сила 

water,.., гидростатическая сила 
forcer 1. поршень (нагнетатель
ного насоса) 2. ручной насос 

forebay 1. аванкамера (ГЭС); 
напорный бассейн (ГЭС) 2. 
подводящий канал 3. верхний 
бьеф 
conduit ,.., напорный бассейн 
водовода 

penstock ,.., аванкамера; на
порный бассейн 
pumping-plant - аванкамера 
насосной станции 

forecast: 
of water supply прогноз 

водообеспеченности 
flood - пrогноз паводка 
hydrologica - гидрологиче
ский прогноз 
hydrometeorological - гидро
метеорологический прогноз 
river - прогноз речного стока 
runoff - прогноз стока 
stage - прогноз уровня 

foreshore приливно-отливная зо
на 

fork 1. разветвление, ответвле
ние (напр. русла) 2. слияние 
(потоков) 3. проток(а), рукав 
(реки) 

form 1. очертание, контур; фор
ма 2. опалубка 
bed - русловая форма 
collapsiЫe - сборно-разборная 
опалубка 
concrete - опалубка для бето
на 

moving - подвижная опалуб
ка 

slip ,.., скользящая опалубка 

100 

FOR 

weir - профиль [очертание] 
водослива 

formatioп: 
of пatural river chaпnel 

формирование естественного 
русла реки 

aпalog - моделирование 
bed ,.., формирование русла 
berm - образование бермы 
(руслового откоса) 
delta(ic)- формирование дель· 
ты, дельтообразование 
eddy ,.., вихреобразование 
floodplaiп - формирование 
поймы 
гlpple - образование рифелей 
shore - формирование берега 
stгeamflow - стокообразова-
ние , 
water-beariпg ,.., водоносный 
пласт 

formula: 
Bazin ,.., формула Базена 
Chezy - формула Шези 
Darcy - формула Дарен 
Darcy-Weisbach ,.., формула 
Дар си - Вейсбаха 
dyпamic-driving - динамиче
ская формула (для определения 
несущей способности сваи) 
geпetic ruпoff ,.., генетическая 
формула стока 
pipe-flow - формула для рас
чёта течения в трубопрово
де 

Raпkine - формула Ренкина 
regime - режимная формула 
(для расчёта открытых ру
сел) 
sedimeпt-transport - формула 
для расчёта движения наносов 
weir - формула расхода водо
слива 

formulation: 
рlап - перспективное проек
тирование 

project - перспективное проек
тирование 

formwork опалубка О to strike 
the ,.., удалять опалубку; ,.., 
with vacuнm chambers вакуум
опалубка 
basic-type - стандартная опа
лубка 



FOS 

caпtilever-type ,..., консольная 
опалубка 
collapsiЫe ,_, сборно-разбор
ная опалубка 
composite-type ,_, опалубка сме
шанного типа 

douЫe-tier ,_, двухъярусная 
опалубка 
face ,_, опалубка-облицовка, 
плита-оболочка 
f\at submerged ,_, щитовая под
водная опалубка 
lateral-type traveliпg ,_, боко
вая подвижная опалубка 
moisture-absorЫпg ,_, влагопо-
глощающая опалубка ~ 
movaЫe ,_, подвижная опалуб
ка 

рапе\ ,_, щитовая опалубка 
portal-type traveliпg ,_, пор
тальная подвижная опалубка 
shell ,_, опалубка из железобе
тонных плит-оболочек 
siпgle-tier ,_, одноярусная опа
лубка 
slidiпg- скользящая опалубка 
slip ,_, скользящая опалубка 
statioпary ,_, стационарная опа
лубка 
steel faciпg-type ,_, стальная 
опалубка-облицовка 
submerged ,_, подводная опа
лубка 
submerged Ыосk ,_, подводная 
блок-опалубка 
trave\iпg ,_, подвижная опа
лубка 
tuппel-type traveliпg ,_, тун
нельная подвижная опалубка 
walkiпg-type douЫe-tier ,_, ша
гающая двухъярусная опалуб
ка 

foss(e) 1. канал; канава; тран
шея 2. боковая депрессия на 
леднике (между телом ледни
ка и склоном долины) 

fouпdatioп 1. основание (соору
жение) 2. фундамент 3. подо
шва (фундамента) D ,_, оп 
frictioп piles висячее свайное 
основание; to strip the- произ
водить вскрышные работы 
absorptive водопроницае-
мое основание 

FOU F 
alluvial ,..., аллювиальное ос
нование 

bedrock ,_, скальное основание 
belled-out ,_, основание из кес
сонных свай с расширенным 
концом 

buoyaпt ,_, неразрезная плита 
на упругом основании 

caissoп ,_, кессонное основание 
coffered ,_, фундамент кессон
ного типа 

competeпt ,_, устойчивое осно
вание 

compressed-air ,_, кессонное ос
нование 

deep pervious ,_, водопроницае
мое основание при глубоком 
залегании водоупора 

earth естественное основа-
ние 

flrm прочное основание, 
основание высокой несущей 
способности 
hollow Ьох ,_, 1. основание из 
пустотелых блоков 2. ячеистый 
фундамент 
homogeпeous isotropic ,_, одно
родное основание 

mat ,_, плоский фундамент 
pervious ,_, водопроницаемое 
основание · 
pile ,_, свайное основание 
piled ,_, свайное основание 
pipe-pile ,_, основание из труб
чатых свай; кессонное основа
ние 

plastic ,_, мягкое [пластичное] 
основание 

raft (mat) ,_, плоский фунда
мент; ростверк 

relatively dry ,_, относительно 
сухое основание (ненасыщен
ный водонепроницаемый грунт) 
rigid ,_, жёсткое основание 
rubЫe(-mouпd)- каменная по
стель 

saпd-gravel ,_, песчано-гравий
ное основание 

saturated ,_, водонасыщенное 
основание (напр. плывуны) 
shallow pervious ,_, водопро
ницаемое основание при не

глубоком залегании водоупо
ра 
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soft ,..., мягкое основание 
soil ,..., грунтовое основание 
solid ,..., массивный фундамент; 
монолитный фундамент 
solid pier ,..., монолитный пи
лонный фундамент 
staЫe ,..., устойчивое основание 
stгatified ,..., слоистое основа
ние 

strong ,..., прочное основание, 
основание высокой несущей 
способности 
sunk ,..., глубокий фундамент, 
кессон 

weak ,..., слабое основание 
well ,..., основание из трубча
тых свай; кессонное основа
ние 

ylelding ,..., слабое основание 
fountain: 

artesian ,..., артезианский коло
дец 

pillar,..., водоразборная колон
ка 

fracture: 
fatigue ,..., усталостная трещи-
на 

fragment: 
loose ,..., 1. местный материал, 
грунт 2. pl включения мест
ных материалов (напр. в на
сыпи плотины) 
unsound ,..., некондиционный 
грунт (напр. для основания) 

frame 1. каркас, несущая кон
струкция (сооружения) 2. фер
ма, рама 3. возводить конст
рукцию 

fixed (weir) ,..., рама постоян
ного измерительного водосли

ва 

gate,..., 1. закладные части гид
ротехнического затвора 2. 
стойка гидротехнического за
твора 

high-pressure gate 
высоконапорного 

нического затвора 

корпус 

гидротех-

hoist-head ,..., рама подъёмно
опускного механизма (гидро
технического затвора) 
main vertical ,..., основная стой
ка (гидротехнического затвора) 
movaЫe (weir) ,..., рама пере-
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FRE 
движного измерительного во

дослива 

timbeг ,..., of weir деревянная 
рама измерительного водосли

ва 

framework 1. каркас, несущая 
конструкция (сооружения) 2. 
ферма, рама 3. зона, в преде
лах которой составляется схе
ма комплексного использова

ния водных ресурсов 

frazil шуга 
freeboard превышение (гребня 
плотины, дамбы) над уровнем 
воды 

,..., of canal banks превышение 
бровки канала над уровнем 
воды 

minimum ,..., превышение над 
максимальным подпорным 

уровнем, превышение над 

МПУ 
normal,..., превышение над нор
мальным подпорным уровнем, 

превышение над НПУ 
residual ,..., фактическое превы
шение над уровнем воды 

freeze превращаться в лёд; по
крываться льдом 

freeze-up ледостав 
freezing: 

soil ,..., замораживание грунта 
frequency повторяемость, частота 

,..., of discharges повторяемость 
расходов 

,..., of irrigation частота поливов· 
,..., of minor floods повторяе
мость малых паводков 

,..., of stages повторяемость уров
ней воды 
,..., of turn частота поливов 
channel ,..., густота речной сети 
flood,..., повторяемость паводков 
flow ,..., повторяемость расхо
дов 

stream ,..., густота русловой сети 
time ,..., of seasons of low flow 
повторяемость маловодных пе

риодов 

time,..., of years of low flow по-
11торяемость маловодных лет 

freshet 1. весенний паводок (от 
снеготаяния) 2. малый паводок 
3. малый водоток 



FRE 

fresh-water пресноводный 
friction О ,...., оп the base трение 
по подошве (фундамента) 
flow ,...., гидравлическое сопро
тивление 

hydraulic ,...., гидравлическое 
сопротивление 

sliding ,...., трение скольжения 
(гидротехнического затвора 
скользящего трения) 

front: 
glacier ,...., язык ледника 
wetting ,...., фронт увлажнения 

frontage: 
shore ,...., береговая линия 

FSF [Full Supply Factor] коэф
фициент полезного использо
вания воды; оросительная спо

собность единицы головного 
расхода 

function: 
bed load,...., зависимость расхо
дов воды от расходов донных 

наносов 

irrigation-deficit loss ,...., функ
ция ущербов при урезке водо
подачи на орошение 

sediment,...., транспортирующая 
способность потока 
water-management ,...., 1. водо
хозяйственные мероприятия 2. 
обеспечение отраслевого водо
потребления при комплексном 
использовании 

funnel: 
col\ecting ,...., водосборная во
ронка 

inlet,...., входная воронка (напр. 
оголовка водовыпуска) 
overflow ,...., сливной оголовок 
(напр. шахтного водовыпуска) 

furrow борозда; канава 11 на-
резать борозды 
water,...., 1. оросительная кана
ва 2. дренажная канава 

G 
gablon 1. габион 11 укреплять га· 
бионами 2. ячейка из металли
ческого шпунта (при' устрой-

GAG G 
стве перемычек ячеистой кон

струкции) 
circular ,...., ци;;шндрическая 
шпунтовая ячеика 

gablonade крепление (откосов, 
дна) из габионов 

gadder буровая установка; бу
ровая п.тiатформа 

gage 1. измерительное устрой· 
ство 11 измерять 2. уровнемер; 
водомер 3. водомерный [гидра· 
метрический] пост 
Agir water ,...., игольчатая рей
ка Агира 
automatic tide ,...., автоматиче· 
ский мареограф 
auxiliary staff ,...., поверочная 
водомерная рейка 
Ьох ,...., поплавковый: водомер· 
НЫЙ ПОСТ 
ЪuЬЫе ,...., пузырьковый уров
немер 

chain ,...., цепной уровнемер 
Collins flow ,...., водомер Кол· 
линза 

crest (stage) ,...., максимальная 
водомерная рейка 
depth ,...., 1. глубиномер 2. " 
водомерная рейка; футшток 
diffeгential pressнre ,...., диффе
ренциальный манометр, дифма· 
но метр 

dlscharge ,...., расходомер; водо• 
мер 

drainage ,...., инфильтрометр 
electric tape ,...., электрический: 
леиточиый уровнемер 
evaporation ,...., испаритель 
evapotranspiration ,...., почвен· 
ный испаритель 
fixed river ,...., стационарный: 
речной водомерный пост 
f\oat ,...., поплавковый уровне
мер 

float-level ,...., 1. поплавковый 
уровнемер 2. поплавковый во
домерный пос·. 
float-type tide ,...., поплавковый 
мареограф 
flow ,...., расходомер; водомер 
foot,...., водомерная рейка; фут
шток 

glass-tнbe level ,...., водомерная 
трубка 
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high-water максимальная 
водомерная рейка 
hook ~ крючковая игольчатая 
водомерная рейка 
hydrostatic depth ~ гидроста
тический глубиномер 
inclined staff ~ водомерный 
пост с наклонной рейкой 
isotope water-level ~ радиоизо
топный водомерный пост 
level ~ 1. уровнемер 2. водо
мерный [гидрометрический] 
пост 

low-water ~ минимальная во
домерная рейка 
maximum stage ~ максималь
ная водомерная рейка 
minimum stage ~ минималь
ная водомерная рейка 
nonrecording ~ 1. уровнемер 
прямого измерения (без само
писца) 2. водомерный пост без 
самописцев 

Pitot ~ трубка Пито 
point ~ игольчатая водомер-
ная рейка . 
pressure ~ 1. пневматический 
водомерный пост 2. манометр 
pressure tJde ~ пневматический 
мареограф 
radio reporting river ~ автома
тический радиопередающий 
водомерный пост 
recording ~ 1. уровнемер-са
мописец 2. водомерный пост 
с самописцами 

recording tide ~ автоматиче
ский мареограф 
reference water ~ поверочная 
водомерная рейка 
remote indicator ~ дистанцион
ный водомерный пост 
river~peчнoй водомерный пост 
rod ~ штанговый уровнемер 
sea ~ футшток; водомерная 
рейка 
sectional staff ~ свайный водо
мерный пост 
seepage ~ инфильтрометр 
self-recording ~ 1. уровнемер
самописец 2. водомерный пост 
с самописцами 

self-registering уровнемер-
самописец 
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slide ~ передвижная водомер
ная рейка 
sloping ~ наклонная водомер
ная рейка 
sonic remote level ~ 1. акусти
ческий дистанционный уровне
мер 2. дистанционный водо
мерный пост с сигнализацией 
уровня 

staff ~ 1. водомерная рейка; 
футшток 2. свайный водомер
ный пост 
stage ~ 1. уровнемер 2. водо
мерный [гидрометрический] 
пост 3. водомерная рейка 
stream речной водомерный 
пост 

temporary ~ временный водо• 
мерный пост 
tide ~ указатеJIЬ уровня при
лива, футшток 
vertical staff ~ вертикальная 
водомерная рейка 
water ~ 1. водомерный [гид
рометрический] пост 2. водо
мерная рейка; футшток 
water-level ~ 1. уровнемер 2. 
водомерный [гидрометриче
ский] пост 
water-stage ,..., 1. уровнемер 2. 
водомерный [гидрометриче
ский] пост 
wave-recording ~ во"лнограф 
weir ~ измерительный водо
слив 

wire weight ~ тросовый уров
немер 

gaglng: 
chemical (flow) ~ измерение 
расхода воды химическим ме

тодом 

dilution ~ измерение расхода 
воды методом смешения 

electrochemical ~ измерение 
расхода воды электрохимиче

ским методом 

float ~ 1. измерение скорости 
течения поплавками 2. изме

ренпе уровня воды поплавко

вым уровнемером 

radioactive solution ~ измере
ние расхода воды радиоактив

ным методом 

single depth ~ измерение -ско-



GAI 

ростей течения в характерных 
точках на вертикали 

stream - гидрометрия речного 
стока 

well - измерение дебита сква
жины или колодца 

gain D - in storage объём [на
полнение] водохранилища (за 
данный период) 
stoplog - паз шандорного за
граждения 

gallery 1. галерея; штольня; 
туннель 2. потерна (напр. в 
плотине) 3. подземный резеQ_
вуар; подземный бассейн D 
- for pipes and mains 1. потер
на 2. кабельный трубопровод
ный канал 
access - 1. подходная галерея 
2. транспортный туннель 
bus(bar) - шинная галерея 
(ГЭС) · 
саЫе - кабельный канал 
collection - дренажная гале
рея 

drainage - дренажная галерея 
(напр. в теле каменно-наброс
ной плотины) 
efflux - дренажная галерея 
entrance - подходная галерея 
expansion - галерея расшире
ния (для температурно-уса
дочной компенсации) 
flushing - промывная галерея 
foundation - галерея в осно
вании (сооружения) 
gate - галерея гидротехниче
ских затворов; камера гидро

технических затворов 

grout(ing) - галерея противо
фильтрационной завесы 
headrace surge - подводящий 
туннель уравнительного ре

зервуара 

infiltration - дренажная гале
рея 

lnspection - 1. смотровая гале
рея 2. потерна 
pipe-and-pump - насосная га
лерея (в здании ГЭС) 
sediment diverting - наносо
перехватывающая галерея 

sediment intercepting - нано
соперехватывающая галерея · 

GAT G 
storage- аккумулирующая га
лерея 

tailrace surge - отводящий 
туннель уравнительного ре

зервуара 

transformer - трансформатор
ная галерея (ГЭС) 
utility - потерна 
valve - галерея гидротехни
ческих затворов; камера за

движек 

ventilation - вентиляционная 
галерея 

gang: 
ice - ледоход 
water - 1. дренажная канава 
2. ороситель 

gantry: 
cross - козловой кран 
stoplog - шандорная эстакада 
trashrack - опорная рама со
роудерживающей решётки (во
доприёмника) 

gap: 
- of drain joint зазор стыка 
дрены 

closing - проран (перемычки) 
expansion - температурный 
ШОВ 

keying - шов со штрабой; шов 
со шпонкой 
water - каньон 

garage уширение (судоходного ка
нала для расхождения судов) 

garboard шпунтовый пояс (об
шивки) 

gэ.rth запруда (для ловли рыбы) 
gasket: 

calked - уплотняющая про
кладка (напр. трубопровода) 
sealing - уплотняющая про
кладка (напр. трубопровода) 

gat проток в лагуну; пролив 
между песчаными отмелями 

gate 1. (гидротехнический) за
твор 11 регулировать поток 
(гидротехническим) затвором; 
оборудовать (сооружение) (гид
ротехническим) затвором 2. 
ворота (судоходного шлюза) 3. 
задвижка, затвор (трубопро
вода) 4. клапан D - with 
floating drum секторный за
твор с верховой осью враще-
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ння; ,..., with horizontal girders 
ригельный затвор; ,..., with two 
leaves двухстворчатые ворота; 
,..., with vertical girders затвор 
со ст.ойками, стоечный затвор 
aft (Ьау) ,..., нижние ворота 
American bear-trap (shutter) ,..., 
крышевидный клапанный за
твор американского типа , 
AMIL,..., фирм. автоматический 
сегментный затвор -
arched ,..., арочные ворота 
automatic ,..., автоматический 
затвор 

auxiliary lock ,..., вспомогатель
ные ворота судоходного шлюза 

А VIO,..., фирм. автоматический 
сегментный затвор 
AVIS,..., фирм. автоматический 
сегментный затвор 
backwater,..., обратный клапан 
baffle ,..., обратный клапан 
balance ,..., 1. уравновешенные 
ворота 2. з.пвор с противове
сом 

barrage,..., 1. затвор с поворот
ными фермами 2. затвор водо
подъёмной плотины 
bascule ,..., клапанный затвор 
с гидравлическим механизмом 

bear-trap,..., крышевидный кла
панный затвор 
Ьifurcation,..., затвор вододели
теля (на канале) 
bottom (outlet) ,..., глубинный 
затвор; затвор донного водо

выпуска 

Ьох ,..., откидной затвор (дока) 
Broom ,..., фирм. глубинный 
плоский затвор типа «Брум» 
(с гусеничной опорно-ходовой 
частью) 
bulkhead,..., 1. глубинный пло
ский затвор 2. ремонтный за
твор; ремонтное заграждение 

Bureau of Reclamation drum,..., 
секторный затвор с верховой 
осью вращения конструкции 

Бюро мелиорацни (США) 
butterfly ,..., 1. затвор с верти
кальной осью 2. дроссельный 
затвор 

caisson ,..., плавучий затвор, 
батопорт 
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Calco meter ,..., фирм. измери
тельный затвор типа «Калька» 
calibrated ,..., тарированный за
твор; измерительный затвор 
canal lock ,..., ворота судоход
ного шлюза на канале (закры
вающиеся под углом, направ
ленным к верхнему бьефу) 
caterpillar ,..., глубинный пло
ский затвор с гусеничной 
опорно-ходовой частью 
chain-operated ,..., затвор с цеп
ной подъёмно-опускной тягой 
check ,..., затвор шлюза-регуля
тора (на канале) 
circular type ,..., вертикально
цилиндрический затвор 
clamshell type,..., секторный за
твор 

coaster ,..., глубинный плоский 
затвор с гусенично-катковой 
опорно-ходовой частью 
conduit slide,..., плоский затвор 
скользящего трения на водо-

воде · 
constant downstream level ,..., 
затвор, обеспечивающий по
стояпный уровень в нижнем 
бьефе 
constant upstream level ,..., за
твор, обеспечивающий пос
тоянный уровень в верхнем 
бьефе 
controJ,..., регулирующий затвор 
Corps of Engeneers bear-trap ,..., 
крышевидный клапанный за
твор конструкции Инженер
ного корпуса армии США 
counter-balanced ,..., уравнове
шенный затвор, затвор с про
тивовесом 

counterweighted уравнове
шенный затвор, затвор с про
тивовесом 

crest ,..., затвор на гребне водо
слива 

culvert ,..., затвор трубчатого 
водовыпуска 

cutoff ,..., быстродействующий 
затвор 

cylinder,..., вертикально-цилин
дрический затвор 
cylindrical drum ,..., вальцовый 
[цилиндрический] затвор 
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cylindrical rolling,..., вальцовый 
[цилиндрический] затвор 
deep ,..., глубинный зат~ор 
de\ivery,..., затвор водовыпуска 
diversion ,..., 1. затвор водо
приёмника 2. затвор шлю
за-регулятора (на магистраль
ном канале) 
division,..., затвор вододелителя 
(на канале) 
dock ,..., затвор дока 
douЫe ,..., сдвоенный затвор 
douЫe-leaf,..., 1. сдвоенный за
твор 2. двухстворчатые ворота 
douЫe-leaf miter,..., двухствор
чатые ворота (закрывающиеся 
под углом, направленным 1с 
верхнему бьефу) 
douЫe-leaf vertical-lift 
сдвоенный плоский подъём
ный затвор 
douЫe-skin,..., затвор с двойной 
обшивкой 
downstream ,..., нижние ворота 
draft-tube,..., затвор отсасываю
щей трубы (гидротурбины) 
draft-tube bulkhead ,..., ремонт
ный затвор отсасывающей 
трубы (гидротурбины) 
drawoff ,..., затвор водовыпуска 
drift ,..., затвор для пропуска 
плавающих предметов 

drum ,..., секторный затвор 
drum,..., with downstream hinge 
секторный затвор с низовой 
осью вращения 

drum ,..., with upstream hinge 
секторный затвор с верховой 
осью вращения 

duplicate ,..., 1. сдвоенный за
твор 2. аварийный затзор 
ebb(-tide) ,..., приливно-отлив
ные ворота 

emergency ,..., 1. аварийный за
твор 2. ремонтный затвор 
entrance ,..., входные ворота 
entry ,..., входные ворота 
European bear-trap (shutter) ,..., 
крышевидный клапанный за
твор европейского типа 
exchangeaЫe lock ,..., взаимоза
меняемые ворота судоходного 

шлюза 

exit ,..., выходные ворота 
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external-type cylinder,..., наруж
ный вертикально-цилиндриче
ский затвор 
face-type fixed-wheel ,..., глу
бинный плоский затвор с не
подвижной колёсной опорно
ходовой частью 
falling ,..., откидной затвор; 
опускной затвор 
fan-shaped,..., секторный затвор 
fast downstream ,..., быстродей
ствующий затвор отсасываю

щей трубы (гидротурбины) 
feeding ,..., затвор в голове во
довода 

fie\d ,..., щит-регулятор (на 
оросительной системе) 
fishbel\y flap ,..., рыбовидный 
клапанный затвор 
fixed-axle ,..., плоский затвор 
с неподвижной колёсной опор
но-ходовой частью 
fixed-hinge ,..., затвор с непо
движной осью вращения 
fixed-wheel ,..., плоский затвор 
с неподвижной колёсной опор
но-ходовой частью 
flap ,..., клапанный затвор 
floating ,..., плавучий затвор, 
батопорт 
floating bulkhead ,..., плаваю
щий ремонтный затвор 
floating caisson ,..., плавучий 
затвор, батопорт 
flood ,..., затвор катастрофиче-
ского водосброса ' 
flood tide ,..., приливные ворота 
flow control ,..., затвор; регули
рующий затвор 
flush(ing) ,..., затвор промыв
ного отверстия 

follower ,..., высоконапорный 
затвор с замещающим кольцом 

free-roller ,..., плоский затвор 
с подвижной катковой опорно
ходовой частью 
Greisser ,..., вальцовый затвор 
Грейссера 
grouпd ,..., глубинный затвор; 
затвор донного водовыпуска 

guard ,..., 1. аварийный затвор 
2. ремонтный затвор 
head,.., 1. затвор головного соо
ружения 2. верхние ворота 
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heated ,..., затвор с обогревом 
(для борьбы с обледенением) 
high-head,..., 1. глубинный за
твор 2. высоконапорный за

твор 

high-pressure ,..., 1. высокона
порный затвор 2. глубинный 
затвор 

hinged ,..., 1. поворотный за
твор 2. поворотные ворота 
hinged-flash ,..., затвор с опуск
ным клапаном 

hinged-leaf ,..., 1. клапанный 
затвор 2. поворотные ворота 
hook-type douЫe-leaf ,..., Г-об
разный сдвоенный затвор 
hook-type Tainter,..., сдвоенный 
сегментный затвор с клапаном 
horizontal-type ,..., ригельный 
затвор 

hydraulic ,..., 1. гидротехниче
ский затвор 2. гидравлический 
затвор 

ice ,..., ледосбросный затвор 
inclined rectangular lift ,..., на
юrонный плоский затвор 
inner ,..., внутренние ворота 
intake ,..., затвор водоприёмни
ка 

intake bulkhead ,..., ремонтный 
затвор водоприёмника 
intermediary ,..., промежуточ
ные ворота 

jet flow ,..., струйный затвор 
Lang bear-trap ,..., крышевид
ный затвор Ланга 
levee ,..., затвор дамбы обвало
вания 

lift(ing) ,..., 1. подъёмный за
твор 2. плоский затвор 
lock (check),..., ворота судоход
ного шлюза 

lock guard,..., аварийные воро
та судоходного шлюза 

loop-culvert,.., затвор водопро
водной галереи (головной си
стемы питания судоходного 
шлюза) 
low-level,..., глубинный затвор; 
затвор донного водовыпуска 

miter ,..., двухстворчатые воро
та (закрывающиеся под углом, 
направленным к верхнему бье-
фу) 
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mixed water-level control ,..., 
автоматический затвор сме
шанного действия (по верхнему 
или нцжне,ну бьефу) 
movaЫe-hinge ,..., затвор с по
движной осью вращения 
needle,..., спицевое заграждение 
open-channel поверхност
ный затвор 
орел drum ,..., открытый сек
торный затвор 
outer ,..., наружные ворпта 
outlet control ,..., затвор водовы
пуска 

overpour ,..., 1. опускной за
твор 2. клапанный затвор 3. 
опускные ворота 

Paradox высоконапорный 
затвор типа «Парадокс» (с за
мещающим кольцом) 
Parker bear-trap ,..., крышевид
ный затвор Паркер'а 
penstock ,..., задвижка [затвор] 
напорного трубопровода 
pivot leaf,..., клапанный затвор 
quick-closing ,..., быстродейст
вующий затвор 
radial ,..., сегментный затвор 
radial lock ,..., сегментные во
рота судоходного шлюза 

radius ,..., секторный затвор 
register ,..., регулирующая за
движка, регулирующий за
твор 

regulation регулирующая 
задвижка, регулирующий за
твор 

reserve lock ,..., резервные во
рота судоходного шлюза 

ring ,..., вертикальный кольце
вой затвор 
ring-follower высоконапор
ный затвор с замещающим 
кольцом 

ring-seal ,..., высоконапорный 
затвор с уплотняющим коль

цом 

roller,..., 1. вальцовый [цилинд
рический] затвор 2. плоский 
затвор с катковой опорно-ходо
вой частью 
roller-bearing ,..., плоский за
твор с катковой опорно-ходо
вой частью 
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гolleг-dгum - вальцовый [ци
линдрический] затвор 
гolleг-mouпted - плоский за
твор с катковой опорно-ходо
вой частью 
гolliпg - вальцовый [цилинд
рический] затвор 
гolliпg cyliпdeг - вальцовый 
[цилиндрический] затвор 
гolliпg drum вальцовый 
[цилиндрический] затвор 
гolliпg lock - откатные воро
та судоходного шлюза 

гolliпg - with shield вальцо
вый [цилиндрический] затвор 
с передним козырьком 

гооf - крышевидный затвор 
гotary - поворотный затвор 
гouпd-bottom - подъёмный за
твор с закруглённым донным 
ребром 
safety - аварийный затвор 
scгoll - шторный затвор (на
правляющего аппарата гидро
турбины) 
sectoг - 1. секторный затвор 
2. сегментный затвор 
sectoг lock - сегментные воро
та судоходного шлюза 

segment - сегментный затвор 
self-opeпiпg - автоматический 
затвор 

seгvice - основной [эксплуа
тационный] затвор 
seweг - затвор ливнестока 

shutteг - затвор на гребне 
плотины 

· side-huпg - ворота с верти
кальной осью вращения 
Sidпey - сегментный затвор 
Сиднея 
siпgle-leaf - 1. односекцион
ный затвор 2. одностворчатые 
ворота 

siпgle-skiп - затвор с одиноч
ной обшивкой 
slide - плоский затвор сколь
зящего трения 

slidiпg - плоский затвор сколь
зящего трения 

sluice - 1. затвор донного во
довыпуска 2. плоский затвор 
скользящего трения 3. ворота 
spec!acle-type - круглая за-

GAT G 
движка, круглый затвор 
spillway - 1. затвор водосбро
са 2. затвор на водосливе 

spillway cгest - затвор на 
гребне водослива 
staпdaгd high-pгessuгe - стан
дартный высоконапорный за
твор (США) 
standaгd гоllег - стандартный 
вальцовый затвор (США) 
Stoпey - плоский затвор Сто
нея (с катковыми тележками) 
stop - гидротехнический за
твор 

stoplog - шандорное заграж
дение 

submeгged-face "' глубинный 
затвор 

submeгged-type fixed-wheel -
глубинный плоский затвор с 
неподвижной колёсной опор
но-ходовой частью 
submeгgiЬle гоllег - 1. затоп
ляемый вальцовый затвор 2. 
глубинный плоский затвор с 
катковой опорно-ходовой ча
стью 

submeгgiЬle Таiпtег - глубин
ный сегментный затвор 
suгface-type fixed-wheel - по
верхностный затвор с непо
движной колёсной опорно-хо
довой частью 
swiпg - поворотный затвор 
tail - 1. затвор водовыпуска 
2. нижние ворота 
Tainteг - сегментный затвор 
Taiпter - with flap сегмент
ный затвор с клапаном 
takeout - затвор водовыпуска 
taпdem cyliпdeг - сдвоенный 
вертикально - цилиндрический 
затвор 

tide - приливные ворота 
tiltiпg(-flap) - автоматический 
клапанный затвор с противо
весом 

tгасtог - глубинный плоский 
затвор с катковыми тележками 

tгuck-mouпted - плоский за
твор с колёсными тележками 
tuппel - глубинный затвор 
tuгblпe - затвор турбинного 
водовода 
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twin "' сдвоенный затвор 
undeгshot ,...., глубинный зат
вор 

uррег ,...., верхние ворота 

upstгeam ,...., верхние ворота 
valve ,...., задвижка, затвор 
veгtical-lift"' 1. подъёмный за
твор 2. плоский затвор 3. 
подъёмные ворота 
veгtical-lift fixed-гolleг,...., подъ
ёмный плоский затвор с не
подвижной катковой опорно
ходовой частью 
veгtical-type ,...., стоечный за
твор, ·затвор со стойками 
Walton гising sill ,...., клапан
ный затвор Вальтона 
waste ,...., затвор водосброса 
wateг ,...., 1. гидротехнический 
затвор 2. ворота 
wheel-beaгing ,...., плоский за
твор с колёсной опорно-ходо
вой частью 
whee\-mounted ,...., плоский за
твор с колёсной опорно-ходо
вой частью 
Whiting se\f-acting waste weiг,...., 
автоматический крышевидный 
клапанный затвор Уайтинга 
wicket ,...., 1. плоский поворот
ный затвор 2. направляющий 
аппарат (гидротурбины) 
wooden,...., with handwhee\ scгew 
type hoist деревянный затвор 
с ручным винтовым приводом 

gateage 1. механическое оборудо
вание водосливной плотины 
(напр. гидротехнические затво
ры) 2. отверстие, площадь от
верстия (перекрываемого гид-

. ротехническим затвором) 
gatehouse помещение подъёмно
опускного устройства гидро
технического затвора 

gatepost опорная стой ка гидро
технического затвора 

gate-гest опора клапанного гид
ротехнического затвора 

gateway водопропускное отвер

стие, оборудованное гидротех
ническим затвором 

gatewell шахтный водовыпуск 
gauge см. gage 
gеаг: 
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automatic c\osing ,...., механизм 
автоматического закрытия гид

ротехнического затвора или 

направляющего аппарата (гид
ротурбины) 
gate opeгating ,...., ме,ханизм уп
равления гидротехническим за

твором; механизм управ~ения 

воротами судоходного шлюза 

guide-Ьlade ,...., сервомеханизм 
направляющего аппарата (гид
ротурбины) 

geneгation: 
annua\ gгoss ,...., среднегодовая 
валовая выработка электро
энергии (напр. ГЭС) 
eddy ,...., вихреобразование (в 
потоке) . 
hydгopoweг ,...., 1. выработка 
электроэнергии ГЭС 2. исполь
зование водной энергии 
tida\ роwег ,...., 1. выработка 
электроэнергии ПЭС 2. ис
пользование энергии приливов 

wave ,...., волнообразование 
geneгatoг генератор 
АС ,...., генератор переменного 
тока 

DC ~ генератор постоянного 
тока 

f\ap-type wave,...., щитовой вол
нопродуктор 

fгesh-wateг ,...., опреснительная 
установка, опреснитель 

hydгoelectгic ,...., гидрогенера
тор 

plungeг-type wave ,...., плунжер· 
ный волнопродуктор 
pneumatic wave ,...., пневматиче· 
ский волнопродуктор 
tide ,...., генератор, воспроизво
дящий приливы 
wateг-tuгЫne ,...., гидрогенера· 
тор 

wateг-wheel ,...., гидрогенератор 
wave ,...., волнопродуктор 

geohydгology гидрогеологи я 
geometгy: 

f\ow ,...., гидроморфологические 
характеристики (водотока) 

giant гидромонитор 
hydгaulic ,...., гидромонитор 

giгdeг 1. балка; ферма 2. ригель 
3. стойка 
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Ьох - пустотелая балка квад
ратного или прямоугольного 

поперечного сечения 

gate - 1. ригель гидротехниче
ского затвора 2. стойка гидро
технического затвора 

horizoпtal - ригель (гидротех
нического затвора) 
vertical - стойка (гидротех
нического затвора) 

glacier ледник; наледь 
glaciology гляциология 
glass: 

gage - водомерное стек.10 

gorge 1. затор 2. ущелье; кань~ 
он; долина (реки) 3. быстрина 
ice - ледяной затор; зажор 

goverпiпg: 
overflow- регулирование водо
сброса 
turblпe speed - регулирование 
скорости турбины 
weir - регулирование потока 
водосливом 

goverпor регулятор (гидротурби
ны) 
пozzle coпtrol - регулятор 
сопла (активной гидротурби
ны) 

grab: 
bottom - ковш (землечерпа
тельного снаряда) 
clamshell - грейфер 

gradatioп 1. гранулометрический 
состав (грунта) 2. подбор гра
нулометрического состава 

(грунта); сортировка по гра
нулометрическому составу 

(грунта) 
skip - прерывистый грануло
метрический состав 

grade 1. уклон; профиль 11 про
филировать 2. продольный про
филь (русла водотока) 3. рус
ло; дно; основание 4. фракция 
(грунта) 11 подбирать грануло
метрический состав (грунта); 
сортировать по гранулометри

ческому составу (грунта) 
bottom - of structure подошва 
фундамента сооружения 
сапаl - 1. уклон канала 2. про
дольный профиль дна канала 
пormal сапаl - 1. нормальный 

GRA G 
уклон ltflнaлa 2. продольный 
профиль канала 

graded: 
coпtiпuously-- с непрерыв
ным гранулометрическим со

ставом 

gap-- с прерывистым грануло

метрическим составом 

poorly-- с нерационально по
добранным гранулометриче
ским составом 

skip-- с прерывистым грануло
метрическим составом 

well-- с рационально подо
бранным гранулометрическим 
составом 

gradeliпe продольный профиль 
- of сhаппеl продольный про
филь русла 
pressure - пьезометрическая 

линия (напорного потока) 
grader грейдер 
Ыаdе - грейдер с профили
рующим ножом 

motor - автогрейдер, само-
ходный грейдер . 
self-powered Ыаdе - автогрей
дер, самоходный грейдер 
slope - струг для профилиро
вания откосов; грейдер для 

профилирования откосов 
gradieпt 1. градиент 2. уклон 3. 
линия энергии (потока) 
critical hydraulic - критиче
ский гидравлический уклон 
critical pressure - критический 
градиент давления (в потоке) 
dowпstream pressure - гра
диент давления в направлении 

потока 

eпergy - линия полной удель
ной энергии (потока) 
escape - выходной градиент 
(напора фильтрации) 
flow pressure - градиент дав
ления в потоке 

hydraulic - гидравлический' 
уклон 

mild hydraulic - докритиче
ский гидравлический уклон 
pressure - 1. градиент давле
ния (в потоке) 2. пьезометри
ческая линия (напорного по
тока) 
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salinity - градиент солёности 
saturation - градиент насы· 
щения 

seepage - градиент напора 

фильтрации 
steep - сверхкритический ук· 
лон (потока) 
steep hydraulic - сверхкритиче· 
ский гидравлический уклон 
stream - уклон потока 
transverse - поперечный уклон 
underwater - уклон дна (пото
ка) 

velocity - градиент скорости 
water-taЫe - 1. напорный гра
диент подземных вод 2. уклон 
уровня подземных вод 

grading: 
- of soil гранулометрический 
состав грунта 

average - средний грануло
метрический состав 
coarse- подбор крупных фрак
ций (заполнителя бетонной 
смеси) 
continuous- непрерывный гра
нулометрический состав 
fine - подбор мелких фракций 
gapped aggregate - прерыви
стый гранулометрический со
став 

gap-sized - прерывистый гра
нулометрический состав 
intermittent - прерывистый 
гранулометрический состав 
jump - прерывистый грану
лометрический состав 
land - планировка участка 
mechanical - гранулометри
ческий состав 
sediment ~ гранулометриче
ский состав наносов 

granulometry гранулометриЯ 
graph 1. гидрограф 2. график; 
диаграмма 11 строить график; 
изображать в виде диаграммы 
- of discharge versus stage 
кривая зависимости расходов 

от уровней 
average unit- средний единич
ный гидрограф 
composite unit - составной 
единичный гидрограф 
dimensionless - 1. безразмер-
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ный гидрограф 2. безразмер• 
ный график 
dimensionless unit - безраз
мерный единичный гидрограф 
distribution - синтетический 
гидрограф 

reconstitu ted - восстановлен
ный гидрограф 
synthetic unit - синтетический 
единичный гидрограф 
unit - единичный гидрограф 

grassing крепление (откосов) за
севом трав 

grate: 
sand-trap- решётка песколовки 

~rating решётка (горного водо
забора, щелевого водобойного 
колодца) 

gravel гравий 11 засыпать гра
вием 

bank(-run) естественный 
карьерный гравий 
bar - гравий из речных отме
лей 
coarse - крупный гравий 
fine - мелкий гравий 
pit(-run) - карьерный гравий 
poorly-graded - гравий нера
ционально подобранного гра
нулометрического состава 

river - речной гравий 
sandy - песчанистый гравий; 
песчано-гравийная смесь 
skip-graded - гравий прерыви
стого гранулометрического со

става 

well-graded - гравий рацио
нально подобранного грануло
метрического состава 

gravity 1. сила тяжести 2. гра
витационный (о плотине); са
мотёчный (о канале) О Ьу -
самотёком 
absolute specific - абсолютный 
удельный вес (грунта) 
apparent specific - удельный 
вес (грунта) в естественном 
состоянии 

bulk specific - удельный вес 
(грунта) во влажном состоянии 

grease ледяное сало 
grid: 

fish - рыбозаградительная ре
шётка 
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suction ,...., сетка всасывающего 
трубопровода (насоса) 

gridwork of underdrains система
тический закрытый дренаж 
(напр. основания водосбросного 
сооружения) 

grillage рос тв ер к 
grip нагорная канава; открытая 
дрена 

grizzly грубая решётка (водопри
ёмника) 

groin 1. буна, полузапруда; шпо
ра 2. мол 
attracting,...., направляющая бу
на 

barrier ,...., длинная буна 
bed ,...., донная полузапруда 
cellular steel ,...., стальная ячеи
стая буш1 
concrete pipe,...., буна из железо
бетонных свай-оболочек 
fascine ,...., фашинная полуза
пруда 

fencing ,...., защитная бупа 
impermeaЫe ,...., буна с ядром; 
буна с экраном 
long ,...., длинная буна 
permeaЫe ,...., фильтрующая бу
на 

pile ,...., свайная полузапруда 
piliпg ,...., свайная полузапруда 
precast-concrete,...., буна из сбор
ных железобетонных элемен
тов 

precast-concrete Ыосk ,...., буна 
из бетонных блоков 
prestressed-concrete pile ,...., буна 
из предварительно напряжён
пых железобетонных свай 
repelling ,...., струенаправляю
щая дамба 
rubЫe ,...., каменно-набросная 
буна 
seacoast,...., бсрегозащитнан мор
ская буна 
sheet-pile ,...., шпунтован буна 
sheet-pile crib,...., ячеистая шпун
товая буна 
stone-Ыock ,...., буна из камен
ных блоков 
stone-rubЫe mound,...., каменно
набросная буна 
timber crib ,...., деревянная ря
жевая буна 

8 Англо-русск. ел. по гидротехн. 
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T-shape ,...., буна с двумя голо
вами 

groove паз (напр. гидротехниче
ского затвора) О ,...., for stoplogs 
паз шандорного заграждения; 

,..., for stop planks паз дощатого 
заграждения 

bottom ,...., донный паз 
gate ,...., паз гидротехнического 
затвора 

ground 1. грунт, почва, основа
ние 2. участок; площадка 3. 
устраивать основание 

broken ,...., рыхлый грунт 
clayey ,...., глинистый грунт 
feeding,...., водосбор, (водосбор
ный) бассейн 
filled-up ,...., насыпной грунт; 
намывной грунт 
firm ,...., плотный грунт 
frozen ,...., мёрзлый грунт 
gathering ,...., водосбор, (водо
сборный) бассейн 
hard ,...., 1. прочное основание 
2. скалистое дно 
loose ,...., рыхлый грунт; мест
ный грунт 
low ,...., низменность; низина 
maп-made ,...., насыпной грунт; 
намывной грунт 
moist водонасыщенный 
грунт 

muddy ,...., илистый грунт 
original ,...., дневная поверх
ность; естественная поверх

ность (грунта) 
permafrost,...., грунт вечной мер
злоты 

running ,...., плывун 
sandy ,...., песчаный грунт 
seasonally frozen ,...., сезонно
промсрзающий слой (грунта) 
solid ,...., плотный грунт 
spawning ,...., нерестилище 
spoil ,...., 1. грунт отвала 2. 
насыпной грунт; намывной 
грунт 

stony ,...., каменистый грунт 
swelling ,...., пучинистый грунт 
watered,...., 1. водоносный пласт 
2. обводнённый участок 
water-logged ,...., 1. водонасы
щенный грунт 2. заболоченный 
участок 

;) 
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groundwater подземные воды 
confined ~ артезианские [на
порные] подземные воды 
frec ~ безнапорные подземные 
IJОДЫ 

.grёt v ity ~ гравитационные под
земные воды 

perched ~ верховодка; под
земные воды, не связанные с 

ннжеJiежащими запасами 

sl1allow ~ неглубоко залегаю
щие подземные воды 

unconfined ~ безнапорные под
земные воды 

vadose ~ вадозные подземные 
ВОДЫ 

groundwork основание (сооруже
ния) 

grout строителыtый раствор 11 
залипать строительным раст

вором; устраивать противо

фильтрационную завесу; уст
раивать цементацию О to inject 
cement ~ into а foundation 
нагнетать цементный раствор 
в основание сооружения 

asphalt ~ асфальтовый [битум
ный] раствор 
Ьitum inous~ битумный раствор 
curtain ~ раствор для проти
вофильтрационной завесы 
stiff ~ жёсткий строительный 
раствор 

wet ~ жидкий строительный 
раствор 

grouting 1. строительный раст
вор 2. устройство противо
фильтрационной завесы; це
ментация 3. противофнльтра
ционная завеса 

asphalt ~ асфалЬ1овая [битум
ная] противофильтрационная 
завеса 

Ыanket ~ площадная цемен
тация (основания) 
сеп.епt цементация 
ch(mical ~ противофильтра
циснная завеса из химических 

растворов 

clay ~ 1. глинизация 2. гли
няная противофильтрацион

ная завеса 

conso lidation ~ стабилизация 
(грунта) 
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curtain ~ 1. устройство про
тивофильтрационной завесы 
2. противофильтрационная за
веса 

cutoff curtain ~ противофиль
трационная завеса в основании 

зуба (плотины) 
joint ~ цементация швов 
mud ~ кольматаж, кольмата
ция 

pressure ~ устройство противо
фильтр ационной завесы нагне
танием 

shallow low-pressure ~ нег лу
бокая цементация 
stage ~ прерывистая цемента
ция 

groyne см. groin 
guard: 

fish ~ рыбозаградительное уст
ройство 
ice ~ ледорез (опоры мо-
ста) 

guide 1. направляющий аппарат 
(гидротурбины) 2. направляю
щая конструкция 

lock ~ подводящий канал су
доходного шлюза 

screen ~s направляющие соро
удерживающих решёток 
stop-plank ~ направляющая 
дощатого заграждения 

2ulch русло временного водо
тока 

gulf морской залив 
gully 1. дренажный 

2. глубокий овраг; 
на 

колодец 

про мои-

erosion ~ промоина; местный 
размыв (дна) 
sump ~ поглощающий коло
дец; зумпф 

gumbo илистый грунт 
gun: 

cement ~ цемент-пушка 
hydraulic ~ гидромонитор 
irrigation ~ дальнеструйная 
дождевальная установка 

gunbarrel аэротенк-отстойник 
сточных вод 

Gunite фирм. торкрет-бетон 
gutter 1. водосточная канава, 

ливнесток; кювет; 2. дренаж
ная канава 3. канал; русло 
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collecting,...., ливнесток-коллек· 
тор 

drain ,...., дренажная канава 

н 

hammer 1. свайный молот 2. 
бурильный молоток, перфора· 
тор 3. гидравлический Y'J:ap 4. 
забивать (сваю) 
air ,...., пневматический свайный 
МОЛОТ 

bore ,...., бурильный молоток, 
перфоратор 
compressed-air ,...., пневматиче
ский свайный молот 
diesel ,...., свайный дизель-молот 
douЫe-acting ,...., свайный мо
лот двойного действия 
drop ,...., падающий свайный 
молот 

gravity ,...., падающий свайный 
молот 

hydraulic,...., 1. гидравлический 
свайный молот 2. гидравличе
ский удар 
impact,...., свайный молот удар
ного действия 
jack ,...., бурильный молоток, 
перфоратор 
pile(-driving),...., свайный молот 
pneumatic ,...., пневматический 
свайный молот 
reverse water,...., обратный гид
равлический удар 
single-acting ,...., свайный молот 
одиночного действия 
sonic ,...., высокочастотный виб
ромолот 

steam (pile) ,...., паровой свай
ный молот 
underwater (-type) ,...., молот 
для подводной забивки свай 
vibratory ,...., вибромолот 
water ,...., гидравлический удар 

hammering О ,...., Ьу panels забив
ка пакетов шпунтовых свай 

handling: 
gate ,...., маневрирование гидро
техническим затвором 

8* 
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handrail: 

pipe ,...,s трубчатые поручни 
hanger: 

hydraulic gate ,...., гидравличе
ское подъёмно-опускное уст
ройство гидротехнического за
твора 

piping ,...., подвеска трубопро
вода 

harbor гавань; порт 11 становить
ся на якорь (в гавани) 
artificial ,...., 1. искусственная 
гавань, защищённая волноло
мами 2. гавань, образованная 
дноуглублением 
commercial ,...., торговый порт 
commission ,...., муниципальный 
порт 

construction ,...., судостроитель
ная гавань 

dry ,...., мелкая (небольшая) га
вань 

estuarine ,...., устьевая гавань; 
устьевой порт 
estuary ,...., устьевая гавань; 
устьевой порт 
floating ,...., система плавучих 
волноломов 

inner ,...., внутренняя гавань 
natural ,...., естественная гавань 
offshore ,...., внешняя гавань; 
аванпорт 

outer,...., внешняя гавань; аван
порт 

protected ,...., защищённая га
вань; защищённый порт 
recreational ,...., порт, исполь
зуемый для рекреационных це
лей (для отдыха населения) 
r!ver ,...., речной порт , 
r1ver-mouth ,...., устьевая га
вань; устьевой порт 
sheltered ,...., защищённая га
вань; защищённый порт 
small-craft ,...., порт для малых 
судов 

standing ,...., мелкая (неболь
шая) гавань 
tidal ,...., приливная гавань 

harborage гавань; акватория 
(порта) 

harbour см. harbor 
hardeп твердеть, наби'рать проч
ность (о бетоне) 



HAR 

hardening: 
age ~ упрочение (бетона) со 
временем 

air ~ твердение (бетона) на 
воздухе 

fast ~ ускоренное твердение 
(бетона) 

hardness: 
~ of water жёсткость воды 
teшporary ~ временная [устра
нимая] жёсткость (воды) 
total ~ общая жёсткость (воды) 

hardpan прослойка слабопрони
цаемого грунта 

hardware: 
erection ~ монтажное [сбороч
ное] оборудование 

harness 1. перекрывать (реку) 2. 
устраивать крепление, укреп

лять (русло реки) 
harnessing: 
artificial~ искусственное креп
.пение (русла реки) 
natural ~ крепление (русла ре
ки) самоотмосткой 

hatch 1. запруда 2. (гидротехни
ческий) затвор 3. камера судо
ходного шлюза 

hatchery: 
fish ~ рыбопитомник 

hatchway 1. отверстие (гидро
технического сооружения) 2. 
оголовок; водоприёмник 
outlet ~ выходной оголовок 
(напр. водовыпуска); выходной 
портал (туннеля) 

haul 1. транспортировка, пере
возка (напр. грунта) 11 транс
портировать, перевозить 2. 
расстояние транспортировки 

(напр. грунта) 3. буксир 11 
буксировать 

haulage 1. транспортировка, пе
ревозка (напр. грунта) 2. бук
сировка 

haunch 1. консольное утолще
ние (контрфорса плотины) 2. 
часть 11рки между пятой и 
замком 

haven гавань; порт 
havoc: 

flood ~ разрушения в резуль
тате наводнения 

haydite керамзит 
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НЕА 

head t. исток (реки) 11 брать на
чало (о реке) 2. водоисточник 
3. верхний бьеф 4. головное 
сооружение 5. напор (воды) б. 
оголовок (напр. контрфорса) 
7. (гидравлический) насадок; 
патрубок О~ in pipeline напор 
трубопровода; ~ оп spillway 
напор на водосливе; ~ over 
weir напор на водосливе 
~ of culvert оголовок водо
пропускной трубы 
~ of dock голова дока 
~ of glacier верхняя часть лед
ника 

~ of pile наголовник сваи 
aquifer (pressure) ~ артезиан
ский напор 
Ьау ~ болотистая местность 
в голове залива 

breakwater ~ голова волноло
ма 

buttress ~ оголовок контрфор· 
са 

canal ~ голова [начало] кана
ла 

capillary ~ капиллярный на
пор 

conduit ~ 1. головная часть 
водовода 2. оголовок трубча
того водовыпуска 3. напор 
водовода 

critical net ~ критический на
пор нетто (гидротурбины) 
cutter ~ механический рыхли
тель (землесосного снаряда) 
delivery ~ 1. высота водопо
дачи 2. напор (насосной стан
ции) 
design ~ расчётный напор 
diaшond ~ полигональный ого
ловок (контрфорса) 
differential ~ дифференциаль
ный напор, перепад давления 

discharge ~ 1. напор (насосной 
станции) 2. напор водовыпу
ска 

downstreaш ~ напор [глубина] 
в нижнем бьефе (напр. лотка 
Парuюлла) 
downstreaш ~ of lock нижняя 
голова судоходного шлюза 

dynaшic ~ скоростной напор 
effective ~ рабочий [полезный] 



НЕА 

напор; напор нетто (гидротур
бины) 
е \evation ,.., гидростатический 
напор; геодезический напор 
entrance ,.., напор на входе 

(напр. водоприёмника) 
fixed net ,.., постоянный напор 
нетто (гидротурбины) 
friction ,.., потери напора на 
трение (потока) 
gravity гидростатический 
напор 

gross ,.., полный напор; напор 
брутто (гидротурбины) 
high(-water) ,.., высокий [боль
шой] напор 
hydraulic ,.., гидростатический 
напор; пьезометрический напор 
hydrostatic ,.., гидростатиче
ский напор 
lmpact ,.., скоростной напор 
lnertia ,.., скоростной напор 
lnstrument ,.., измерительный 
насадок 

lrrlgation,.., водоисточник оро
шения 

jetty,.., 1. голова буны 2. rоло
ва струенаправляющей дамбы 
kinetlc energy ,.., скоростной 
напор 

loca\ ,.., местный напор 
lock ,.., rолова судоходного 
шлюза 

loss ,.., потеря напора 
low ,.., малый [низкий] напор 
lower round ,.., направляющая 
стенка нижней rоловы судо
ходного шлюза 

low-speed Pitot-static,.., трубка 
Пито для малых скоростей 
потока 

manometric ,.., манометриче
ский напор 
massive,.., массивный оголовок 
(контрфорса) 
maximum net,.., максимальный 
напор нетто (гидротурбины) 
maximum static ,.., максималь
ный статический напор (ГЭС) 
meter ,.., измерительный наса
док 

middle ,.., промежуточная rо
лова (многокамерного судоход
ного шлюза) 

НЕА н 
mushroom(ed) ,.., округлённый 
[грибовидный] оголовок 
(контрфорса) 
natural ,.., естественный напор 
navigation ,.., граница судо
ходства (на реке) 
net effective,.., рабочий [полез
ный] напор; напор нетто (гид
ротурбины) 
net effective power ,.., напор 
нетто (гидротурбины) 
operating ,.., рабочий [полез
ный] напор 
partial,.., рабочий напор (напр. 
на водосливе) 
pier,.., 1. голова мола 2. rолова 
пирса 3. головная часть бычка 
(плотины); головная часть бы
ка (моста) 
piezometric ,.., пьезометриче
ский напор 
Pitot-static ,.., трубка Пито 
pore water,.., паровое давление 
воды 

potentlal ,.., rидростатический 
напор 

power ,.., at dam напор припло
тинной гэс 
pressure ,.., гидростатический 
напор 

prlming ,.., напор зарядки (си
фона) 
reservolr ,.., напор на плотине 
водохранилища 

resistance ,.., потеря напора на 
местные сопротивления 

rlver ,.., исток реки 
round ,.., округлённый оrоло
вок (контрфорса) 
seal-primlng ,.., заглубление 
(нижнего колена сифона) для 
обеспечения вакуума и заряд
ки 

seepage,.., фильтрационный на
пор 

sluice ,.., 1. напор шлюза
реrулятора 2. оголовок дон
ного водовыпуска 

small ,.., малый [низкий] напор 
static ,.., rидростатический на
пор 

suction ,.., 1. высота всасыва
ния (насоса) 2. высота отсасы
вания (отсасывающей трубы 



НЕА 

гидротурбины) 3. грунтопри
ёмник (землесосного снаряда) 
suction drag - грунтоприём
ник (землесосного снаряда) 
suction dredging - грунто
приёмник (землесосного снаря
да) 
supply - 1. высота водоподачи 
2. напор водовода 
surcharge- высота [слой] приз
мы форсировки (водохранили
ща) 
total - 1. полный напор; 
полное давление; напор брут
то 2. падение реки от истока 
к устью 

unit - единичный напор (при 
расчёте гидротурбины) 
upper round - направляющая 
стенка верхней головы -судо
ходного шлюза 

upstream · - напор [глубина] 
в верхнем бьефе (напр. лотка 
Паршалла) 
upstream - of lock верхняя го
лова судоходного шлюза 

velocity - скоростной напор 
water - 1. напор воды 2. водо
приёмник 
weighted - средневзвешенный 
расчётный напор 

headbay 1. подводящий канал 
(судоходного шлюза) 2. аван
камера (ГЭС); напорный бас
сейн (ГЭС) 

header 1. магистральный водо
вод (магистральный канал, ма
гистральный трубопровод) 2. 
коллектор 

outlet - выпускной коллектор 
penstock - максимальный на
порный трубопровод ГЭС (до 
уравнительного резервуара) 
pipe- 1. магистральный трубо
провод 2. трубчатый коллектор 
water(-collecting) - водосбор
ник; коллектор 

water-inlet - водоприёмник 
headgate головное водозаборное 
сооружение; водоприёмник; 
шлюз-регулятор (канала) 
farm - водовыдел хозяйства 
plank - дощатое заграждени~ 
в голове канада 
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НЕЕ 

heading 1. головное сооружение 
2. галерея; туннель 

headland крутой берег (напр. 
реки) 

headpond 1. напорный бассейн 
(ГЭС, Г АЭС, насосной стан
ции) 2. верхний бьеф 

headrace 1. подводящий водо
вод; подводящий канал 2. верх
ний бьеф 

headwall 1. напорная грань; 
напорная стенка; оголовок 

(напр. водовыпуска) 2. подпор
ная стенка 

flush - напорная стенка (дон~ 
ного трубчатого· водовыпуска) 
square-abutment прямо
угольный сопрягающий устой 

· (плотины) 
vertical - вертикальная на
порная стенка 

weir pool стенка изме-
рительного водослива 

headwater 1. верховье (реки); 
исток (реки) 2. верхний бьеф 

headworks 1. головное сооруже
ние 2. водозаборное сооруже
ние, водозабор; водоприёмник 
canal - головное сооружение 
на канале 

pump canal - водоприёмник 
подводящего канала насосной 
станции 

hearth водобой 
heater обогревающее устройство 
(для борьбы с льдообразованием 
у гидротехнических затворов) 

heating: 
seal - обогрев уплотнения 
(гидротехнического затвора в 
зимних условиях) 
steam - пропаривание (напр. 
бетона) 

heave 1. пучение (грунта) 2. из
гиб (сваи при погружении) 11 
изгибаться (о свае) 

heaving: 
- of pile изгиб сваи (при по
гружении) 
bottom - пучение грунта дна 
(канала) 

tieel of dam 1. зуб верховой 
грани плотины 2. зуб верхо
!!ОГО откоса эемдяной плотины 



HEI 

height 1. высота; габаритная 
высота (сооружения) 2. отмет
ка высоты, (высотная) отмет
ка 3. напор (воды) 
,.., of capillary rise высота ка
пиллярного поднятия (воды) 
,.., of damming подпор, высота 
подпора 

,.., of high tide отметка полного 
прилива . 
,.., of high water отметка уров
ня высоких вод 

,.., of lift 1. напор (насосной 
станции) 2. высота водопода
чи 3. отметка водоподачи (на
сосной станции) 
,.., of low water 1. отметка ме
женного уровня 2. отметка 
уровня низких вод 

,.., of overf\ow 1. напор на водо
сливе 2. призма перелива на 
водосливе 

.- of rise высота повышения 
(уровня воды) 
,.., of tide отметка прилива 
absolute ,.., абсолютная вы
сотная отметка 

clearance ,.., 1. высота откры
тия (гидротехнического затво
ра) 2. вертикальный габарит 
судоходного пролёта (моста) 
cutting глубина выемки 
·(грунта) 
dlgg/ng ,.., глубина выемки 
(грунта) 
gage ,.., отметка уровня на 

1юдомерном посту 

hydrau\ic ,.., of dam напор на 
плотине 

jump ,.., вторая сопряжённая 
глубина гидравлического~ пры
жка 

levee ,.., высота дамбы обвало
вания 

lifting ,.., высота шлюзования 
mean basin ,.., средняя отметка 
высоты (водосборного) бассей
на 

mean channel .- средняя от
метка высоты русла 

pressure гидростатический 
напор 

rain ,.., слой дождевых осад
ков 

HOI н 
relative,.., относительная высо
та, превышение 

retaining ,.., свободная высота 
(стенки, шпунта) 
stacking- высота отвала (грун
та) 
structural ,.., of dam полная 
строительная высота плотины 

surge ,.., ! .высота волны переме
щения (в канале) 2. !-fаксималь
ный напор (при гидравлическом 
ударе) 
water ,.., 1. отметка уровня 
воды 2. напор воды 
wave ,.., высота волны 

helmet О ,.., for interlocking sheet 
piles оголовок для пакета зам
ковых шпунтовых свай 

herЫc/de: 
aquatic ,..,5 ядохимикаты для 
борьбы с водорослями 

high: 
phreatic ,.., наивысший [мак
симальный] уровень подзем
ных DОД 

hi\lside откос; косогор; склон 
abutment ,.., откос берегового 
сопряжения (плотины) 

hillwash склоновая эрозия; смыв 
histogram: 

frequency ,.., гистограмма пов
торяемости (напр. расходов) 

hoarding временное ограждение 
(напр. строительной площад
ки) 

hodograph годограф 
hoe (канатный) скрепер; ковш 
(экскаватора); экскаватор 

ho/st подъёмное устройство; 
подъёмник 11 поднимать 
douЫe-lift ,.., спаренное подъ
ёмно-опускное устройство (гид
ротехнического затвора) 
f/sh ,.., рыбоподъёмник 
gate,.., подъёмно-опускное уст
ройство гидротехнического за
твора 

handwhee\ screw-type,.., ручиой 
винтовой'подъёмник (гидротех
нического затвора) 
hydrau\lc гидравлическое 
подъёмно-опускное устройство 
(гидротехнического затвора) 
overhead ,.., подъёмно-опуск-
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HOL 

ное устройство (гидротехниче
ского затвора) 

hole скважина; шпур 11 бурить 
скважину; закладывать шпур 

Ыast ,..., шпур 
caissoп ,..., скважина кессонной 
сваи 

drainage,..., фильтрационное от
верстие (напр. водобоя) 
drill ,..., буровая скважина 
drilled grout ,..., скважина про
тивофильтрационной завесы 
exploratory разведочная 
скважина 

grout ,..., скважина противо
фильтрационной завесы 
gully ,..., ливнесток 
injected ,..., скважина противо
фильтрационной завесы 
loading ,..., шпур 
mornlng glory,..., шахтный водо
выпуск (плотины) 
observation ,..., наблюдательная 
скважина 

relief ,..., разгрузочная сква
жина 

sink ,..., 1. карстовая воронка 
2. зумпф; поглощающий коло
дец 

test ,..., испытательная сква
жина 

vent ,..., вентиляционное отвер
стие 

water-well ,..., скважина, про
буренная на воду 
weep ,..., фильтрационное от
верстие (напр. водобоя) 

hood: 
· driving ,..., наголовник сваи 
hoop спиральная арматура (же-
лезобетона) 
spiral ,..., спиральная арматура 
(железобетона) 

hopper 1. грунтоотвозная ша
ланда 2. жёлоб, лоток (для 
подачи бетонной смеси) 
batching ,..., бетономешалка 
dredge ,..., грунтоотвозная ша
ланда 

horse: 
fascine ,..., станок для вязки 
фашин 

ltose шланг, гибкий рукав; гиб
кий оросительный трубопровод 

HYD 

house: 
control ,..., диспетчерское поме
щение (на гидроузле) 
engine ,..., помещение подъём
но-опускного устройства 
(напр. гидротехнического за
твора) 
gage ,..., водомерный [гидромет
рический] пост 
gate ,..., помещение подъёмно
опускного устройства гидро
технического затвора 

in-line turblne ,..., машинный 
зал ГЭС с осевым расположе
нием гидроагрегатов 

outlet conduit access,..., инспек
ционное помещение выходного 

оголовка трубчатого водовы
пуска 

power ,..., здание ГЭС 
pump,..., здание насосной стан
ции 

tank ,..., водонапорная башня 
tide ,..., водомерный [гидромет
рический] пост 
turblne ,..., машинный зал (зда
ния ГЭС) 
underground power ,..., подзем
ное здание ГЭС 
valve ,..., помещение задвижек; 
помещение гидротехнических 

затворов 

ventilating ,..., вентиляционная 
штольня, вентиляционная га

лерея 

humidity влажность 
absolute ,..., абсолютная влаж
ность 

relative,..., относительная влаж
ность 

specific,..., удельная влажность 
Н W L ( Нi ghest Water Level 1 
максимальный уровень воды; 
максимальный подпорный уро
вень, МПУ; форсированный 
подпорный уровень, ФПУ 

hydrant: 
portaЫe irrigation ,..., перенос
ный оросительный гидрант 

hydraulic 1. гидравлический; гид
ротехнический 2. твердеющий 
в воде (о бетоне) 3. построен
ный гидромеханизацией · 



HYD 

hydraulicity способность (бето
на) к твердению в воде 

hydraulicking разработка грун
та гидромонитором 

hydraulics гидравлика 
,.., of open streams гидравлика 
открытых потоков 

,.., of well гидравлика колодца 
applied ,.., прикладная гидрав
лика 

fluvial ,.., речная гидравлика 
groundwater,.., гидравлика под
земных вод 

moblle-boundary ,.., гидравли
ка размываемых русел 

open-channel,.., гидравлика от
крытых потоков 

rlgld-boundary ,.., гидравлика 
неразмываемых русел 

hydrochart гидрографическая 
карта 

hydrodynamics гидродинамика 
open-channel ,.., гидродинами
ка открытых потоков 

hydroelectricity электроэнергия, 
выработанная ГЭС 

hydrogeology гидрогеология 
hydrograph гидрограф 

,.., of river stages гидрограф 
речных уровней 
annual ,.., годовой гидрограф 
base flow ,.., гидрограф базис
ного стока 

basic,.., типичный гидрограф 
complex ,.., составной гидро
граф 
composite ,.., составной гидро
граф 
compound ,.., составной::":гидро
граф 
controlled ,.., гидрограф за ре
гулированного стока 

depletion ,.., гидрограф исто
щения; гидрограф безвозврат
ного водопотребления 
design ,.., расчётный гидро
граф 
design flood ,.., гидрограф рас
чётного паводка 
dlmensionless ,.., безразмерный 
гидрограф 
discharge,.., гидрограф расходов 
experimental-plot ,.., гидрограф 
стока с экспериментального 

HYD н 
бассейна, гидрограф стоковой 
площадки 

flood ,.., гидрограф паводка 
foгecasted ,.., прогнозируемый 
гидрограф 
freshet ,.., гидрограф паводка 
groundwater ,.., гидрограф под
земного стока 

lnflow ,.., гидрограф притока 
(в створе) 
lnflow design flood,.., гидрограф 
расчётного паводка (в створе) 
level ,.., гидрограф уровней 
multiple-peak ,.., многопиковый 
гидрограф 
Nash's unit ,.., единичный гид
рограф Наша 
natural ,.., гидрограф стока в 
естественном состоянии 

net ,.., единичный гидрограф 
(без базисного стока) 
outflow ,.., гидрограф оттока 
(напр. из водохранилища) 
overland flow ,.., гидрограф 
поверхностного склонового 

стока 

plotted,.., гидрограф, построен
ный графоаналитическим спо
собом 
recession ,.., 1. гидрограф исто
щения 2. ветвь спада гидро
графа паводка 
recorded ,.., наблюдённый гид
рограф 
resultlng ,.., суммарный гидро
граф 
river ,.., rидрограф реки 
runoff ,.., гидрограф стока 
saw-tooth-shaped ,.., сложный 
[пилообразный] гидрограф 
S-curve ,.., S-кривая 
sediment ,.., гидрограф твёр
дого стока 

snowmelt ,.., гидрограф талых 
вод 

stage ,.., гидрограф уровней 
stream flow ,.., гидрограф реч-
1юго стока 

synthetic unit ,.., синтетический 
единичный гидрограф 
total ,.., суммарный гидрограф 
trapezoidal ,.., модель единич 
ного гидрографа в форме тра · 
пеции 
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HYD 
tгiangulaг ,..., модель единич
ного гидрографа в форме тре
угольника 

unit ,..., единичный гидрограф 
well ,..., гидрограф дебита сква
жины или колодца 

hydгoisohypse гидроизогипса 
hydгology 1. гидрология 2. гид
рологические данные; гидро

логические расчёты 
,..., of sea гидрология моря 
agгicultuгal ,..., сельскохозяй
ственная гидрология 

applied ,..., прикладная гидро
логия 

engineeгing,..., инженерная гид
рология 

f\ood ,..., гидрологические рас
чёты паводка; гидрологические 
данные по максимальному сто

ку; гидрологические расчёты 
максимального стока 

gгoundwateг ,..., гидрогеология 
input ,..., исходные гидрологи
ческие данные (при имита
ционном моделировании) 
lake ,..., гидрология озёр, лим
нология 

land ,..., гидрология суши 
quantitative ,..., 1. прикладная 
гидрология 2. гидрологические 
расчёты 
гivег ,..., гидрология рек, пота
мология 

scientific теоретическая 
[научная] гидрология 
snowmelt ,..., гидрологические 
данные при снеговом пита

нии 

suгface-wateг,..., гидрология по
верхностных вод 

hydгomechanics гидромеханика 
hydгometeoгology гидрометеоро-
логия 

hydгometгy гидрометрия 
hydгomonitoг гидромонитор 
hydгoplant: 

гun-of-гiveг,..., 1. русловая ГЭС 
2, ГЭС, работающая в естест
венном режиме реки 

hydгopoweг гидроэнергетика. 
hydгostatics гидростатика 
hypolimnion гиполимнион (ниж-
ний сло4 tJOдЬI ~ rиJсmоянной 

ICI 

нuзкой температурой в озёрах 
и водохранилищах) 

hypsometгy гипсометрия 

1 
IAH [Inteгnational Association of 

Hydгogeologists] Международ
ная ассоциация гидрогеол9гов, 

МАГ 
IAH R f Inteгnational Association 
оп Hydгaulic Reseaгch] Меж
дународная ассоциация гид

равлических исследований, 
МАГИ 

IAHS 1. [lnteгnational Associa
tion of Hydгo\ogical Scieпces] 
Международная ассоциация 
гидрологических наук, МАГН 
2. [ lnteгnational Association of 
Hydгo\ogic Studies] Междуна
родная ассоциация гидроло

гических исследований, МАГИ 
IA WL (lnteгnational Association 

fог Wateг Law] Международ
ная ассоциация по водному 

праву, МАВП 
ice лёд 11 замерзать; покрывать
ся льдом 

anchoг ,..., донный лёд 
bottom ,..., донный лёд 
bгoken ,..., битый лёд 
cake ,..., блинчатый лёд 
сгеаm ,..., шуга 

dгift ,..., ледоход 
fast ,..., забереги 
fгazil ,..., шуга 
gгease ,..., ледяное сало 

gгound ,..., подземный лёд 
landfast ,..., за.береги 
\агd ,..., ледяное сало 
sludge ,..., шуга 
slush ,..., шуга 
stone ,..., подземный лёд 
stгeam ,..., речной лёд 
subsuгface ,..., подземный лёд 

iсеЬгеаkег ледорез (опоры моста) 
ice-fгee свободный от ледяного 
покрова 

ICI D [Inteгnational Commission 
оп Iггigation and Dгainage] 



IDE 

Международная комиссия по 
ирригации и дренажу, МКИД 

identification of water system pa
rameters определение парамет
ров водохозяйственной систе
мы (при моделировании) 

1Н D [lnternatioпal Hydrological 
Decade] Международное гид
рологическое десятилетие, 

МГД 
IHP [Iпternational Hydrological 

Program] Международная гид
рологическая программа, МГП 

impact: 
environmental ,..., воздействие 
(напр. водохозяйственных ме
роприятий) на окружающую 
среду 

hydraulic ,..., гидравлический 
удар 

impeller рабочее колесо (гидро
турбины, насоса) 
Ь\ade-type,..., лопастное рабочее 
колесо 

centrifuga\ ,..., рабочее колесо 
центробежного насоса 

implement: 
bui\ding ,..,5 строительный инст
румент 

import переброска стока в дан
ный бассейн 

impound 1. наполнять (водохра
нилище) 2. затоплять; подтоп
лять 3. аккумулировать (сток); 
регулировать (сток) 

impoundment 1. наполнение (во
дохранилища) 2. затопление; 
подтопление 3. аккумуляция 
(стока); регулирование (сто
ка) 

improvement: 
,..., of environment улучшение 
состояния окружающей среды 
channe\ ,..., 1. русловыправи
тельные работы 2. реконструк
ция канала 

land ,..., мелиорация земель 
river-bed,..., русловыправитель
ные работы на реке 

impurity: 
,..., of river загрязнение реки 
mechanica\,..., механическое за
грязнение (присутствие взве
шенных частич в воде) 

IND 1 
natural ,..., естественное загряз
нение 

soluЬ\e ,..., химическое загряз
нение (присутствие раствори
мых веществ в воде) 

incasement 1. обшивка; обли
цовка; (защитное) покрытие 2. 
опалубка 

incaving подмыв (берега) 
lateral ,..., боковой подмыв 

inclination: 
flow ,..., падение потока 

incompact неплотный (о грунте) 
increase D ,..., in water level повы
шение уровня воды 

increment: 
daily ,..., of discharge суточное 
приращение расхода 

groundwater ,..., приток подзем
ных вод 

indentation: 
coastal ,..., вогнутость береговой 
линии 

index: 
,..., of irrigation need коэффи
циент потребности орошения 
в воде (при расчёте комплекс
ного водопотребления) 
,..., of turbulence масштаб тур
булентности 
,..., of wetness индекс увлажне
ния 

hydraulic ,..., гидравлический 
модуль (отношение содержа
ния кремнезёма и глинозёма 
к содержанию извести в це
менте) 
infiltration ,..., индекс инфиль-
трации · 
moisture,..., индекс увлажнения 
plasticity ,..., число пластично
сти (грунта) 
pluvial ,..., индекс осадков 
rainfall ,..., индекс дождевых 
осадков 

salt ,..., индекс минерализации 
(воды) · 

lndicator: 
crest-stage ,..., 1. указатель мак
симального уровня воды 2. 
максимальная водомерная рей
ка 

discharge ,..., расходомер; водо
мер 
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IND 

drainage "' инфильтрометр 
flow "' расходомер; водомер 
gate-position "' указатель по
ложения гидротехнического за

твора 

level "' указатель уровня 
rate-of-flow"' расходомер; во
домер 

indraft 1. входная часть (водо
проводящего сооружения) 2. 
входящий поток 

indraught см. indraft 
industry: 

hyclropower "' гидроэнергетика 
port "' портовое хозяйство 
power "' энергетика 

puЬlic water-supply "' комму
нально-бытовое водоснабже
ние 

infill О sediment "' in the chan
nel поступление наносов в ка
нал 

infiltration инфильтрация 
bank "' береговая инфильтра
ция 

induced "' искусственное по
полнение подземных вод 

infi\trometer инфильтрометр 
inflow 1. приток (воды); приточ
ность 2. впадение (реки) О "' 
into reach приточность к участ
ку (реки); "' into river system 
приток в речную систему 

anticipated "' прогнозируемый 
приток (напр. к водохрани
лищу) 
average annual "' среднемного
летний приток (напр. к водо
хранилищу) 
channel "' приток в русло; бо
ковая приточность 

cumulative"' сосредоточенный 
приток 

flood "' паводок; приток па
водка (напр. к водохранилищу) 
fresh-water "' приток пресной 
воды 

import "' приток по трассе 
межбассейновой переброски 
стока в данный бассейн 
lateral "' боковой приток;~бо
кова я приточность 

\оса\ "' местный приток; сосре
доточенный приток 
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monthly "' месячное значение 
притока (напр. к водохранили
щу) 
natural "' естественный при
ток; приточность в естествен

ных [незарегулированных]. ус
ловиях 

normal "' приток (напр. к во
дохранилищу) в среднем по 
водности году 

seasonal "' приток (напр. к во
дохранилищу) за сезон 
storaЫe "' регулируемый при
ток 

surplus "' паводок; приток 
паводка (напр. к водохрани
лищу) 
tributary "' 1. сток притока 
(реки) 2. впадение притока 
water "' приток воды 

influent 1. приток (реки) 2. вхо
дящий, втекающий (о потоке) 

influx 1. приток (воды) 2. впаде
ние (притока в реку) 

infrastructure сооружения и обо
рудование (напр. порта) 
waterways "' сеть водных путей 

in-gate пропускное отверстие с 
гидротехническим затвором 

injection нагнетание, инъекция 
cement "' нагнетание цемент
ного раствора (для создания 
противофильтрационной за
весы) 
chemical"' нагнетание химиче
ских растворов (для стабили
зации грунта) 
с\ау "' нагнетание глинистого 
раствора 

grout "' нагнетание противо
фильтрационной завесы 
mud "' кольматаж,. кольмата
ция (грунта) 
pressure "' нагнетание (напр. 
цементного раствора) под дав
лением 

silica "' нагнетание силикат
ного раствора (при силикати
зации грунта) 
;ater нагнетание воды 
(напр. при гидровиброуплот
нении грунта) 

injector инжектор 
cement "' цемент-пушка 



INL 

grout ,..., инъектор для нагне
тания противофильтрационной 

завесы 

water-jet ,..., водоструйный на
сос 

inland 1. внутренний, континен
тальный 2. бессточный (о бас
сейне) 

inlet 1. входная часть; входное 
отверстие (гидротехнического 
сооружения) 2. водонриёмннк 
3. залив; гавань 4. водный 
путь, входящий в водоём О ,..., 
with guide Ыades входная часть 
направляющего аппарата (гид
ротурбины) 
air ,..., вентиляционное отвер
стие 

bell-mouthed ,..., раструбная 
входная часть (водоприёмника) 
blfurcated ,..., напорный трубо
провод (ГЭС), разветвлённый 
на две нитки 

Ыind surface ,..., закрытый по
верхностный поглощающий ко
лодец 
diversion ,..., входное отверстие 
водозаборного сооружен и я 
drainage,..., дренажный водовы
пуск (в водоприёмник); устье 
дрены 

drop ,..., входная часть шахтно
го водовыпуска 

gatewell,..., входная часть шахт
ного водовыпуска 

grout ,..., патрубок для устрой
ства противофильтрационной 
завесы 

jettied,..., подводящий канал со 
струенаправляющими дамба
ми 

mitered,..., входная часть (водо
выпуска) с сопряжением в виде 
составных секций 
пozzle ,..., входная часть сопла 
open ,..., открытый водоприём
ник 

peпstock air ,..., вентиляцион
ное отверстие напорного тру

бопровода 
projectiпg ,..., входная часть 
(водоприёмника) с плавным со
пряжением 

rouпded,..., входная часть (вода-

INS 1 
приёмника) с плавным сопря
жением 

sharp-edged ,..., входнап часть 
(водоприёмника) с острой кром
кой 
square-edged ,..., входная часть 
(водоприёмника) с квадратной 
кромкой 
storm-water ,..., ливнесток 
street "' ливнесток 
submerged "' глубинное [дон
ное] отверстие 
suction ,..., всасывающая линия 
(насоса) 
surface,..., 1. устье дрены (в от
крытом коллекторе) 2. смотро
вой колодец (дренажа) 
tidal ,..., залив, образованный 
приливом 

trumpet-shaped ,..., раструбная 
входная часть (водоприёмника) 
turnout ,..., входная часть оро
сительного водовыпуска 

uпsubmerged,..., открытая вход
ная часть (водоприёмника) 
water ,..., водоприёмник 
weir подводящий канал 
водослива; лоток водослива 

(в гидравлической лаборатории) 
innings осушенный [мелиориро
ванный] участок 

input: 
grouпdwater ,..., 1. приток под
земных вод 2. поступление сто
ка в подземные воды (при 
имитационном моделирова
нии) 
surface-water ,..., 1. приток по
верхностных вод 2. поступле

ние стока в поверхностные 

воды (при имитационном мо
делировании) 
water (budget) приходная 
часть водного баланса 

inrush of water прорыв воды; 
приток воды 

instabllity: 
flow ,..., неустойчивость потока 
morphological ,..., гидроморфо
логическая неустойчивость 
(русла) 

iпstallation: 
,..., of gagiпg statioп гидромет
рическая станция 
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base plate - тензометр (для 
определения осадки основания 
сооружения) 
hydraulic multlpurpose - ком
плексная водохозяйственная 
система 

hydroelectric - гидроэлектри
ческая станция, гидроэлектро

станция, ГЭС 
hydropower - гидроэлектриче
ская станция, гидроэлектро

станция, ГЭС 
pipe - трубопровод; система 
трубопроводов 
pumped-storage - гидроакку
мулирующая электростанция, 

ГАЭС 
pumping - насосное оборудо
вание; насосная станция 

repumping - подкачечная на
сосная станция; насосная стан

ция второго подъёма 
sea f\oor-mounted - стацио
нарное морское сооружение 

subsurface-mounted - стацио
нарное подводное сооружение 

tidal power - приливная элек
тростанция, ПЭС 
waterfront - комплекс порто
вых сооружений; причальная 
линия 

water- saving- водохранилище 
well - 1. скважина; колодец 
2. оборудование скважины; 
оборудование колодца 

instrument: 
flow - расходомер; ·водомер 
geodetic - геодезический ин
струмент 

leveling - нивелир; уровень 
prope\ler - лопастная гидро
метрическая вертушка 

intake 1. водозаборное сооруже
ние, водозабор; водоприёмник 
2. впуск, подвод (воды) 11 впу
скать, подводить (воду) О - cum 
sediment diverting ga\leries во
дозаборное сооружение с на

носоперехватывающими гале

реями 

- of groundwater питание под
земных вод 

- of water Ьу soil поглощение 
воды почвогрунтом 
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balcony (-like) - водозаборное 
сооружение с Г-образным но
рогом 

conduit - водоприёмник водо
вода 

drop-inlet - шахтный водовы
пуск 

dry-tower - высокий башенный 
водонриёмник 
fish-screened - водоприёмник 
с рыбозаградительной решёт
кой 
flaring -,водоприёмник с рас
трубной входной частью 
front-entrance - фронтальный 
водозабор 
gravity - самотёчный водоза
бор, водозаборное сооружение 
с самотёчной подачей воды 
high-pressure - выосоконапор
ный (глубинный) водоприём
ник 

lateral-water - боковой водо
забор 
log-chute - головная часть 
бревноспуска 
\ow-level - глубинный водо
приёмник 
low-pressure - открытое водо
заборное сооружение 
mountain - горный водозабор 
multilevel - многоярусный во
доприёмник 
penstock - водоприёмник на
порного трубопровода 
power - водонриёмник ГЭС 
power-tunnel - водоприёмник 
напорного туннеля ГЭС 
pump - водоприёмник насоса 
pumping-plant - водоприём
ник насосной ста1щии; аван

камера насосной ста1щни 
river речной водозабор; 
русловой водозабор 
screened - водоприёмник с 
сороудерживающей решёткой 
shore - береговой водозабор 
side - боковой водозабор 
siphon - сифонный водоприём
ник 

stream - речной водозабор; 
русловой водозабор 
submerged - глубинный водо
приёмник 



INT 

toweг ,.., башенный водоприём
ник 

tгash-гacked ,.., водоприёмник 
с сороудерживающей решёт
кой 
tunnel ,.., портал туннеля 
wateг ,.., водозаборное соору
жение, водозабор; водоприём
ник 

wet-toweг ,.., низкий башенный 
водоприёмник 

integгatoг: 
dischaгge ,.., расходомер-инте
гратор 

intensity: 
,.., of flow расход (воды) 
dischaгge ,.., удельный расход 
dгift ,.., расход наносов 
гain ,.., интенсивность дождя 
(при поливе) 
rainfall ,.., интенсивность дож
девых осадков 

sediment dischaгge ,.., удель
ный расход наносов 
snowmelt,.., интенсивность сне
готаяния 

tuгbulence интенсивность 
турбулентности 
wave pгessuгe ,.., удельное вол
новое давление 

inteгcept перехватывать, задер
живать (напр. сток, наносы) 

inteгception перехват, задержа
ние (напр. стока, наносов) 
,.., of precipitation Ьу vegetation 
задержание осадков раститель

ностью 

,.., of wateг перехват [задержа
ние] стока 
seepage ,.., перехват фильтра
ционных вод 

inteгceptoг 1. нагорная канава; 
дрена 2. канализационный кол
лектор 3. наносоперехваты
ва ющая галерея (водозаборного 
сооружения) 

inteгface: 
soil ,.., 1. подошва слоя грунта 
2. подошва фундамента 

inteгflow 1. поверхностный сток 
2. промежуточный приток (во
ды) 3. слияние 11 сливаться 

inteгlock замковое соединение 
(шпунтовых свай) 

INV 1 
inteгstices внутренние полости 
(напр. из-за неплотной укладки 
в каменно-набросном сооруже
нии) 

inteгstгeam водораздел 
inteгval: 
contouг ,.., вертикальное рас
стояние между горизонталями 

exceedence ,.., интервал вероят
ности превышения 

flood,.., 1. период паводка 2. 
период прилива 

flood-to-peak ,.., период подъё
ма паводка 

irrigation ,.., интервал между 
поливами 

net supply ,.., период формиро
вания поверхностного стока 

tidal ,.., период прилива 
iпtгusion: 
salt-wateг вторжение солё-
ной воды 
sea-wateг 
ской воды 

вторжение мор-

inundate затоплять; наводнять 
inundation затопление; навод
нение 

inventoгy: 
,.., of wateг гesouгces водный 
фонд; водный кадастр 
dгainage-basin,.., подробная ха
рактеристика водосбора 
gгoundwateг,.., кадастр подзем
ных вод 

invert дно (водовода); днище (су
доходного шлюза) 

of upstгeam channel дно 
подводящего русла 

bucket ,.., наинизшая точка 
носка (водосливной плотины) 
canal ,.., дно канала 
cuгved выпуклое днище 
(судоходного шлюза) 
f\ume ,.., 1. дно гидрометриче
ского лотка (напр. лотка Пар
шалла) 2. дно гидротехниче
ского лотка 

investigation исследование; изы
скания 

hydгaulic model ,.., исследова
ние на гидравлических моде

лях 

hydгologk ,.., гидрологическое 
исследование 
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model ,...., исследование на мо
дели, модельное исследование 

photoelastic ,...., исследование 
методом фотоупругости 
scale model ,...., исследование на 
масштабной модели 
site ,...., изыскания 
soil ,...., почвенно-геологические 
изыскания 

iпwash намыв; мощный слой 
аллювия 11 намывать; заносить 

irregularity: 
bed ,...., донная шероховатость 
flow,...., 1. неравномерность сто
ка_ 2. неоднородность течения 

irrigaЫe орошаемый; пригодный 
к орошению (о земле) 

irrigate орошать; поливать 
irrigation орошение; полив 

basin ,...., лиманное орошение 
basin check ,...., полив по чекам 
bench border,...., полив напуском 
по узким полосам на террасах 

Ыосk ,...., полив затоплением 
border ,...., полив напуском по 
полосам 

border dike ,...., полив напуском 
по бороздам; полив напуском 
по полосам 

border strip ,...., полив напуском 
по полосам 

broad ,...., полив затоплением 
catchwork ,...., лиманное ороше
ние 

check ,.;;, полив по чекам 
continuous flow ,...., регулярное 
орошение 

contour-(bench) border,...., полив 
напуском по контурным поло

сам 

contour-check ,...., полив напу
ском по контурным чекам 

contour-furrow ,...., полив на
пуском по контурным бороздам 
corrugation ,...., полив напуском 
по бороздам 
drip ,...., капельное орошение 
fertilizer ,...., орошение с одно
временным внесением -у добре• 
ний 
flood ,...., полив затоплением 
flush ,...., струйчатое орошение 
furrow ,...., полив напуском, по 
бороздам 
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gravity самотёчное ороше-
ние 

inundative ,v лиманное ороше
ние 

liman ,...., лиманное орошение 
mist ,...., мелкодисперсное дож
девание 

overhead ,...., дождевание 
perennial круглогодичное 
орошение 

pumping ,...., машинное ороше
ние 

sewage ,...., орошение сточными 

водами 

spray ,...., дождевание 

sprinkler ,...., дождевание 
strip ,...., полив напуском 
subsoil ,...., подпочвенное оро
шение 

subsurface,...., подпочвенное оро
шение 

sublerranean ,...., подпочвенное 
орошение 

surface ,...., поверхностный по
лив 

trickle "' капельное орошение 
underflowing,...., полив затопле
нием 

irrigator 1. дождевальная уста
новка 2. специалист-мелиора

тор 

self-propelled ,...., самоходная 
дождевальная установка 

island: 
spoil ,...., отвал грунта в русле 
(при дноуглубительных рабо
тах) 

isobar изобара 
isobath изобата 

,...., of water tаЫе гпдроизоrипса 
isochion изохиова 
isochrone нзохрона 
isogram изолнния 
isohyet изогиета 
isohypse изоrипса 
isoline изолиния 
isomer изомера 
isopectic изопектикj 
isotherm изотерма 
isothermobath изотермобата 
1 WRA [International Water Re

sources Association] Междуна
родная ассоциация по водным 

ресурсам, МАВР 



J 
jacket оболочка; облицовка; кар
кас (напр. морской платфор
мы) 11 покрывать; облицовы
вать 

waterproof ~ водонепроницае
мая оболочка 

jacking: 
mud ~ ремонт бетонного по
крытия нагнетанием стронтель

ного раствора под плиту 

slab ~ ремонт бетонного по
крытия нагнетанием строитель

ного раствора под плиту 

jam 
ice ~ ледяной затор; зажор 

jet 1. струя 11 течь струёй 2. 
гидромонитор 3. разрабаты
вать грунт гидромонитором 

~ of pressure water струя воды 
под давлением, напорная струя 

aerated ~ аэрированная струя 
aeration ~ аэрированная струя 
annular ~ кольцевая струя 
(напр. шахтного водосброса) 
backward ~ обратная струя 
boundary-Iayer ~ струя в по
граничном слое 

circular ~ кольцевая струя 
(напр. шахтного водосброса) 
closed ~ затопленная струя 
contracted ~ сжатая струя 
cutting ~ струя гидромонито
ра 

dispersed ~ распылённая струя 
free(-discharging) ~ свободная 
[незатопленная] струя 
free-falling ~ свободная па
дающая струя 

free-overflow ~ свободная ·пе
реливающаяся струя 

free-spilling weir ~ свободная 
переливающаяся струя на во

досливе 

fully contracted ~ полностью 
сжатая струя 

giant ~ гидромонитор 
high-velocity ~ высокоскорост
ная струя 

incoming ~ входящая струя 
Ioosening water ~ гидравличе-

9 Англо-русск. ел, по гидротехн. 

JET J 
ский рыхлитель (землесосного 
снаряда) 
outflowing вытекающая 
струя 

solid ~ компактная струя 
straight cylindrical ~ прямоли· 
нейная цилиндрическая струя 
suppressed ~ сжатая струя 
undisturbed ~ невозмущённая 
струя 

upturned ~ наклонная струя 
(на носке водосливной плотины) 

jetting 1. разработка грунта 
гидромонитором 2. погруже
ние сваи подмывом 

steam ~ погружение сваи па
роструйным способом (в мёрз
лый грунт) 
water ~ погружение сваи под
мывом 

jett/y 1. струенаправляющая 
дамба 2. буна, полузапруда 
3. мол 4. пирс; причал 5. уст
раивать струенаправляющую 

дамбу; устраивать буну 
braced ~ пирс усиленной кон
струкции 

bridge-type ~ мостовой пирс 
cargo~ причал для сухогрузов 

coпvergiпg ~ies сходящиеся 
молы 

cyl inder-pile ~ пирс из свай
оболочек 
cylinder-type ~ пирс из сваА
оболочек 
deep-water ~ глубоководный 
пирс 

entrance ~ 1. струенаправляю
щая дамба (в верхнем бьефе) 
2. направляющая стенка (су
доходного шлюза); направляю
щий пал (судоходного шлюза) 
floating ~ плавучий пирс 
frame-shaped leading ~ рамная 
направляющая стенка (судо
ходного шлюза) 
gravity Ieadiпg ~ гравитацион
ная направляющая стенка (су
доходного шлюза); направляю
щий пал (судоходного шлюза) 
Ieading ~ направляющая стен
к_а (судоходного шлюза); на
правляющий пал (судоходного 
шлюза) 
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low - 1. затопляемая струена
правляющая дамба 2. затоп
ляемая буна 3. затопляемый 
мол 

low weir ~ затопJiяемый мол 
open ~ 1. свайный мол 2. 
свайный пирс 
openwork ~ 1. свайный мол 
2. свайный 1шрс 
outer - внешний мол 
pile ~ 1. свайный мол 2. свай
ный пирс 
projecting ~ буна, полузапру
да 

submerged - 1. затопляемая 
струенаправляющая дамба 2. 
затопляемая буна 3. затопляе
мый МОЛ 
T-head(ed) ~ буна с двумя 
головами 

undersea ~ затоплi:емый мол 
updrift ~ буна, полузапруда 

joint 1. стык, соединение 2. 
шов (в бетоне) 3. муфта (трубе· 
провода) 4. компенсатор (тру
бопровода) 
bell-and-spigot ~ соединение 
(труб) раструбом, раструбное 
соединение 

bottom articulated гибкое 
донное сопряжение (напр. эк
рана земляной плотины) 
Ьох ~ муфта 
calked ~ шов с уплотнением; 
шов со шпонкой 

conduit ~ соединение секциu 
водовода 

construction - конструктив
ный шов; строительный шов 
contraction ~ температурно
усадочный шов 
crown ~ ключевой шов (напр. 
арочной плотины) 
drain "' стык дрены 
expansion ~ 1. температурный 
шов 2. температурный компен
сатор 

flanged ~ фланцевое соедине
ние (трубопровода) 
flexiЫe ~ гибкое соединение 
(трубопровода) 
flexiЫe facing ~ гибкое соеди
нение экрана (земляной пло
тины) 
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flush - соединение (труб) рас
трубом, раструбное соедине

ние 

free ~ шарнирный yзeJI (напр. 
контрфорса и перекрытия 
контрфорсной плотины) 
grouting ~ соединение смеж
ных зон нагнетания скважин 

противофилырационной заве· 
сы 

grout-sealing ~ шов с цемент
ным заполнением 

keyed - шов со шпонкой 
masonry ~ шов каменной клад
ки 

mechanical ~ фланцевое соеди
нение (трубопровода) 
mortar ~ шов с заполнением 
строительным раствором 

muff ~ муфта 
perimeter ~ периметральный 
шов (арочной плотины) 
peripheral ~ периметральный 
шов (арочной плотины) 
permeaЫe ~ водопроницаемый 
стык (напр. трубчатого дре
нажа) 
pipe ~ соединение трубопро
вода 

pipe-expansion ~ температур• 
ный компенсатор трубопрово
да 

radial ~ поперечный верти
каJiьный температурно-усадоч
ный шов (арочной плотины) 
settlement 1. усадочный 
шов 2. компенсатор 
shrinkage ~ усадочный шов 
slip - 1. телескопическое сое
динение (трубопровода) 2. гиб
кий шов 
spigot ~ соединение (труб) 
раструбом, раструбное соеди
нение 

telescope ~ 1. телескопическое 
соединение (трубопровода) 2. 
телескопический температур
ный компенсатор 
transverse contraction ~ попе
речный температурно-усадоч

ный шов 
unkeyed ~ шов без шпонки 
vertical expansion ~ вертикаJiь
ный температурный шон 
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wateгtight водонепроницае· 
мый шов 

judgement: 
engineeгing инженерная 
оценка 

jump 1. гидравлический пры
жок 2. скачок (напр. давле
ния) 
diгect ,.., совершенный гидрав
лический прыжок 
dгowned (hydгaulic) ,.., подтоп
ленный гидравлический пры
жок 

hydгaulic ,.., гидравлический 
прыжок 

incomplete hydгaulic ,.., несо
вершенный гидравлический 
прыжок 

oscillating hydгaulic ,.., неуста
новившийся гидравлический 
прыжок 

paгtial hydгaulic ,.., несовер
шенный гидравлический пры
жок 

peгfect ,.., совершенный гид
равлический прыжок 
pгessuгe ,.., скачок давления 

гepelled,.., отогнанный гидрав
лический прыжок 
staЫe ,.., установившийся гид
равлический прыжок 
steady hydгaulic ,.., установив
шийся гидравлический пры
жок 

submeгged hydгaulic ,.., затоп
ленный гидравлический пры
жок 

tгue hydгaulic ,.., совершенный 
гидравлический прыжок 
undulaг hydгaulic ,.., гидравли· 
ческий прыжок-волна 
unsubmeгged отогнанный 
гидравлический прыжок 
velocity ,.., скачок скорости 
well-balanced ,.., установив
шийся гидравлический пры
жок 

junction: 
,.., of channels слияние русел 
canal ,.., 1. соединение кана
лов 2. ответвление кана
ла 

defeггed tгibutaгy ,.., отделение 
притока (от главной реки) 

L 
к 
kennel водосточная канава, лив
несток 

kettle зумпф; поглощающий ко
лодец 

pump ,.., приёмный колодец 
насоса 

key шпонка 11 закреплять шпон
кой; перевязывать швы (в ка
менной кладке) 
сопсгеtе ,.., бетонная шпонка 
deck suppoгt,.., замок контрфор
са (для сопряжения с перекры
тием плотины) 
sheaг ,.., гибкая шпонка (шва 
в бетоне) 

keying устройство шва со шпон
кой; перевязка швов (в камен
ной кладке) 

keyway 1. шпоночная канавка 
2. замок (напр. плотины) 

knoll подводное возвышение; под
водный бар вдоль берега 

knuckle точка перелома профиля 
(напр. канала) 

L 
lаЬогаtогу: 

hydгaulic гидравлическая 
лаборатория 
site ,.., лаборатория на строи
тельстве; полевая лаборатория 

lacing 1. соединительная решёт
ка (фермы) 2. распределитель
ная арматура (железобетонной 
плиты) 3. деревянное крепле
ние (котлована) 

laddeг: 
fish ,.., лестничный рыбоход 

lade 1. устье (реки) 2. водоток 
lag 1. добегание (стока) 2. время 
добегания (стока) 
basin,.., время добегания стока 
в бассейне 
channel ,.., время добегания 
руслового стока 

tlme,.., of flow 1. время добега-
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ния стока (оценивается как:· 
1. интервал между временем 
наивысшей интенсивности осад
ков и временем прохождения 
половины объёма единичного 
гидрографа 2. интервал между 
временем наивысшей интенсив

ности осадков и временем про
хождения пика единичного гид
рографа в случае использования 
треугольной формы единичного 
гидрографа) 2. время запазды
вания фазы стока 

lagoon лагуна; прудD ~ fог hold
ing sludge пруд для очистки 
сточных вод 

aeroblc ~ пруд для биологиче
ской очистки (сточных вод) 
barrier ~ лагуна барьерного 
рифа 
brackish ~ лагуна с солонова
той водой; лиман 
sewage ~ пруд для очистки 

сточных вод 

sludge ~ пруд для очистки 
сточных вод 

lake озеро; пруд; водохранилище 
artificial ~ искусственное озе
ро; пруд; водохранилище 

barrier ~ 1. озеро, отделённое 
от реки русловым валом 2. 
водохранилище, образованное 
дамбой на пойме 
border ~ лагуна; пойменное 
озеро 

closed ~ бессточное озеро 
coastal ~ лиман 
crescentic ~ озеро-старица 
cutoff ~ озеро-старица 
deltaic ~ дельтовое озеро 
drainless ~ бессточное озеро 
enclosed ~ бессточное озеро 
ephemeral ~ периодически пе
ресыхающее озеро 

floodplain ~ пойменное озеро 
horseshoe ~ озеро-старица 
inland ~ континентальное озе
ро 

intermittent ~ временное [пе
ресыхающее] озеро 
loop ~ озеро-старица 
meander ~ озеро-старица 
morainal ~ моренное озеро 
ореп ~ сточное озеро 
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oxbow озеро-старица 
pluvial ~ озеро, питающееся 
осадками 

regulated ~ регулируемое во
дохранилище 

seasonal ~ озеро, периодиче
ски заполняемое в течение 

года 

seepage ~ озеро, подпитываю
щее подземные воды 

lamination расслоение, стратифи
кация (грунтов) 

land 1. земля; территория; уча
сток 2. почвогрунт 
аrаЫе ~ пахотная земля 

· bottom ~ пойма; низинный 
участок 

cultivated ~ пахотная земля 
diked ~ обвалованная терри
тория 

drained ~ 1. осушенный уча
сток 2. дренируемая площадь; 
водосбор, (водосборный) бас
сейн 
flood ~ пойма 
flood-free ~ незатопляемая зо
на 

improved ~ мелиорированная 
территория 

intertidal ~ территория, пе
риодически затопляемая при

ливом 

low ~ пойма; низина 
overflow ~ пойма 
project ~ 1. участок, отведён
ный под строительство объекта 
2. площадь, обслуживаемая 
водохозяйственным объектом 
reclaimed ~ мелиорированная 
территория 

virgin "' целина 
wet ~ избыточно увлажнён
ная земля 

andfall обвал; оползень; сдвиг 
(породы) 

landflood затопление земель 
landmark репер; береговой знак 
landscape 1. ландшафт 2. рельеф 
landslide оползень 

submarine ~ подводный опол
зень 

landslip оползень 
lateral 1. боковой канал; боко
вая ветвь канала (ороситель-
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ной системы) 2. ответвление, 
отвод (трубопровода) 
lock filling - боковая водо
проводная галерея наполне

ния камеры судоходного шлю

за 

main - ветвь магистрального 
канала 

launch 1. спуск на воду 11 спу
скать на воду 2. наводить мост 

launder жёлоб, Лоток; лотковый 
транспортёр 

law: 
Darcy's - закон Дарси 
groundwater - закон по ис
пользованию подземных вод 

riparian water - закон о водо
пользовании в прибрежных 
районах 
valve opening-closing - пра
вила эксплуатации задвижек 

(водопроводной галереи судо
ходного шлюза) 
water -s 1. водное право 2. 
законы, связанные с исполь

зованием водных ресурсов 3. 
правила водопользования 

lay-by уширение (судоходного ка
нала для расхождения судов) 

layer: 
- of surface detention слой по
верхностного задержания (сто

ка) 
bedding- подстилающий слой, 
основание 

Ьinding - слой вяжущего ма
териала 

bottom - донный слой 
boundary - пограничный слой 
(потока) 
capillary - капиллярный слой 
confining - водоупор (водо
носного пласта); кровля (во
доносного пласта) 
control - водоупор (водоносно
го пласта) 
crushed-stone filter - плоский 
фильтр из рваного камня 
drain - плоский фильтр 
filter - плоский фильтр 
homogeneous - однородный 
[гомогенный] слой 
hydraulic fill - намытый слой 
(грунта) 

LEA L 
lamlnar boundary - ламинар
ный пограничный слой (пото
ка) 
limiting - водоупор (водонос
ного пласта) 
liquid - слой плывуна 
near-bottom - придонный слой 
overlying вышележащий 
слой 
protective - защитный слой 
side - обратная засыпка (ма
териал для заполнения) 
s\iced -s наклонные ряды 
(напр. блоков) 
sloping -s наклонные ряды 
(напр. блоков) 
superficial - поверхностный 
слой 
surface - поверхностный слой 
temporary water-bearing- слой 
верховодки 

transition - промежуточный 
[переходный] слой (потока) 
turbulent boundary - турбу
лентный пограничный слой (по
тока) 
water-bearing - водоносный 
пласт 

laying 1. трассировка (напр. 
канала) 2. строител~ство ли
нейных сооружении (напр. 
прокладка трубопровода) 
сапа\ - 1. трассировка кана
ла 2. строительство канала 

pipe - прокладка трубопро
вода 

layout 1. генеральный план 2. 
компоновка (сооружений в гид
роузле) 
- of spillway 1. компоновка во
досбросного сооружения 
2. компоновка водосливного 
фронта 
breakwater - компоновка си
стемы волноломов 

general - генеральный план 
harbor - компоновка порто
вых сооружений 

·pipeline - компоновка систе
мы трубопроводов 
piping - компоновка системы 
трубопроводов 

leaching 1. промывка (засолен
ных орошаемых земель) 2. вы-
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щелачивание (напр. бетона) О 

with drainage промывка 
(почв) на фоне дренажа;,.., with
out drainage промывка (почв) 
без дренажа 

lead 1. канал; жёлоб, лоток 2. 
лот, тросовый rлубиномер 
sounding,.., лот, тросовый rлу
'5иномер 

leaf: 
Ьаsсше ,.., пролет разводноrо 
моста 

downstream ,.., 1. низовая об
шивка (крышевидного клапан
ного затвора) 2. створка ниж
них ворот (судоходного шлюза) 
square-bottom ,.., квадратное 
донное ребро (напр. измери
тельного затвора) 
upstream ,.., 1. наружная об
шивка (крышевидного клапан
ного затвора) 2. створка верх
них ворот (судоходного шлюза) 

leakage: 
artezian water ,.., разrрузка 
артезианских подземных вод 

clearance ,.., утечка через за
зоры (напр. трубопровода) 
earth ,.., просачивание; филь
трация 

erosive ,.., суффозия 
joint,.., 1. утечка в соединениях 
(трубопровода) 2. потери воды 
на утечку в соединениях 

watershed,.., безвозвратные по
тери воды на инфильтрацию 
на водосборе 

leat канал; канава; водоток 
\eck плотная rлина; rлинистый 
сланец 

ledge 1. верхний риrель (гидро
технического затвора) 2. риф; 
бар 3. подстилающая порода 

leg: 
jacket ,.., опорная стойка кар
каса (морсмй платформы) 
lower ,.., нижнее колено (сифо
на) 
outlet ,.., of conduit отводящее 
колено шахтного водовыпуска 

tubular ,.., трубчатая опорная 
стойка 
upper,.., верхнее колено (сифо
на) 
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length: 

,.., of hydraulic jump длина 
гидравлического прыжка 

,.., of overland flow длина добе
гания поверхностного склоно

вого стока 

,.., of run длина добегания пото
ка (при поливе) 
,.., of sheet f\ow длина добега
ния поверхностного склоново

го стока 

,.,, of shoreline длина береговой 
линии 

backwater ,.., длина кривой 
подпора 

basin ,.., протяжённость (водо
сборного) бассейна 
channel ,.., длина русла 
creep ,.., длина контура филь
трации (в основании сооруже
ния) 
crest ,.., длина (плотины) по 
гребню 
embedded ,.., of pi\e глубина 
погружения сваи 

fetch ,.., длина нагона волны 
meander ,.., длина меандра 
mesh ,.., of гiver протяжён
ность речной сети от устья до 
истока 

overflow ,.., ширина водослив
ного фронта (в свету) 
shore,.., длина береговой линии 
span ,.., длина пролёта (моста) 
spillway,.., длина водослива по 
гребню; ширина водосливного 
фронта (в свету) 
total channel ,.., суммарная 
длина русловой сети 
usaЫe,.., of \ock рабочая длина 
судоходного шлюза 

lens: 
,.., of material линза в грунте 
coarse ,.., линза крупнозерни

стого материала 

fresh-water ,.., линза пресной 
воды 

ice ,.., in subgrade soils линза 
льда в подстилающих грунтах 

levee 1. дамба обвалования, 
обвалование 11 защищать дам
бой; обваловывать 2. струена
правляющая дамба 3. русло
вой вал 
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hydгaulic ,..., намывная дамба 
обвалования 
natuгal ,..., естественный бере
говой вал; русловой вал 
гing ,..., кольцевое обвалование 
гivег ,..., речная дамба обвало
вания 

setback ,..., вторая линия обва· 
лования 

wing ,..., струенаправляющая 
дамба (в верхнем бьефе гидро
узла) 

level 1. уровень (воды) 2. отмет
ка уровня (воды); (высотная) 
отметка 3. значение (расчётно
го параметра); оценка 4. ни-
велировать 5. производить 
(вертикальную) планировку 
(грунта) 
,..., of satuгation уровень под
земных вод 

,..., of supply уровень водообеспе
ченности, водообеспеченность 
,..., of zего of gage нуль графика 
водомерного поста 

abnoгmal wateг,..., форсирован
ный подпорный уровень, ФПУ; 
максимальный подпорный уро
вень, МПУ; катастрофический 
подпорный уровень, КПУ 
absolute ,..., абсолютная высот
ная отметка 

affluent ,..., подпорный уровень 
allowaЫe ,..., of геsегvоiг под
порный уровень допускаемого 
наполнения водохранилища 

(напр. в случае борьбы с павод
ками); катастрофический под
порный уровень водохрани
лища, КПУ водохранилища 
backup wateг ,..., подпорный 
уровень воды 

base ,..., базис эрозии (реки) 
damage ,..., оценка ущерба 
(напр. при наводнении) 
dam cгest ,..., отметка гребня 
плотины 

datum ,..., нуль графика (водо
мерного поста) 
datum wateг ,..., нуль графика 
водомерного поста 

designed full supply,..., подпор
ный уровень, обеспечивающий 
расчётное [плановое] вод о по-

LEV L 
требление; нормальный под
ворный уровень, НПУ 
downstгeam wateг ,..., уровень 
воды в нижнем бьефе 
down suгge wateг ,..., минималь
ный уровень воды в уравни
тельном резервуаре 

dгawdown ,..., уровень сработки 
(водохранилища) 
flood-contгol stoгage ура· 
вень противопаводочной ем• 
кости; нормальный подпор
ный уровень, НПУ 
gгound ,..., отметка земной по
верхности 

gгoundwateг,..., уровень подзем
ных вод 

half-tide ,..., средний уровень 
прилива 

headwateг ,..., 1. уровень воды 
в верхнем бьефе 2. отметка 
истоков реки 

highest wateг,..., максимальный 
уровень воды; максимальный 
подпорный уровень, МПУ; фор
сированный подпорный уро
вень, ФПУ 
high-tide ,..., уровень полного 
прилива 

high-wateг,..., уровень высоких 
вод 

impounded wateг,..., подпорный 
уровень водохранилища 

iпveгt ,..., отметка дна (канала) 
lowest wateг ,..., минимальный 
уровень воды; минимальныv 
подпорный уровень 
low-wateг,..., 1. уровень низких 
вод 2. уровень меженных 
вод 

maximum contгollaЫe ,..., ката
строфический подпорный уро
вень, КПУ 
maximum flood,..., форсирован
ный подпорный уровень, ФПУ; 
максимальный подпорный уро
вень, МПУ 
maximum opeгating ,..., форси
рованный подпорный уровень, 
ФПУ; максимальный подпор
ный уровень, МПУ; нормаль
ный подпорный уровень, НПУ 
maximum wateг,..., максималь
ный подпорный уровень, МПУ; 

135 



LEV 

форсированный подпорный 
уровень, ФПУ 
mеап water ~ средний уровень 
воды 

minimum drawdown ~ мини
мальный подпорный уровень; 
уровень сработки (водохрани
лища) 
minimum operating ~ мини
мальный эксплуатационный 
уровень 

minimum pool ~ минимальный 
подпорный уровень 
minimum storage ~ минималь
ный подпорный уровень водо
хранилища 

natural water ~ естественный 
уровень воды 

normal maximum operating ~ 
нормальный подпорный уро
вень, НПУ; форсированный 
подпорный уровень, ФПУ; мак
симальный подпорный уро
вень, МПУ 
normal pool ~ нормальный 
подпорный уровень, НПУ 
normal retention ~ нормаль
ный подпорный уровень, НПУ 
normal top water ~ нормаль
ный подпорный уровень, НПУ 
normal water ~ нормальный 
подпорный уровень, НПУ 
operating эксплуатацион-
ный уровень 
overflow ~ 1. уровень бьефа 
водосливной плотины 2. отмет
ка гребня водослива 
pool ~ подпорный уровень 
prespecified nondamage ~ of 
flow оценка допускаемого па
водочного расхода 

reservoir surcharge ~ форсиро
ванный подпорный уровень 
водохранилища, ФПУ водохра
нилища; максимальный под
порный уровень водохранили
ща, МПУ водохранилища 
reservoir top water ~ нормаль
ный подпорный уровень водо
хранилища, НПУ водохрани
лища 

retention ~ нормальный под
порный уровень, НПУ 
river-bed ~ отметка дна реки 
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specific ~ уровень воды, соот
ветствующий определённому 
расходу; характерный подпор
ный уровень 
spillway ~ 1. отметка порога 
водосброса 2. отметка гребня 
водослива 

static ~ гидростатический уро
вень 

storage ~ подпорный уровень 
tailwater ~ уровень воды в 
нижнем бьефе 
top surge water ~ максималь
ный уровень воды в уравни
тельном резервуаре 

turbldity ~ мутность (потока) 
underground water ~ уровень 
подземных вод 

upper (water) ~ уровень воды 
в верхнем бьефе 
upstream ~ уровень воды в 
верхнем бьефе 
water ~ 1. уровень воды 2. 
уровень подземных вод 

water ~ of lower ропd уровень 
воды в нижнем бьефе 
water ~ of upper pond уровень 
воды в верхнем бьефе 

leveler планировщик (грунта) 
lever: 

gate подъёмно-опускная 
тяга гидротехнического затво-

ра 

life: ~ of structure эксплуатаци
онный срок службы сооруже
ния 

design ~ расчётный срок служ
бы (сооружения) 
service ~ эксплуатационный 
срок службы (напр. сооруже
ния) 
target ~ установленный срок 
службы 

lift 1. подъём, высота 11 подни
мать(ся) 2. напор (воды) 3. 
слой (напр. бетонирования) 4. 
подъёмник 
capillary ~ капиллярное под
нятие 

dead ~ геодезическая высота 
водоподъёма 
delivery ~ высота водоподачи 
fish ~ рыбоподъёмник 
hydraulic ~ 1. пьезометриче-
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ский напор 2. гидравлический 
подъёмник 
lock - высота шлюзования 
pump - напор [высота нагне
тания] насоса 
ship - судоподъёмник 
static - гидростатический на
пор 

suction - высота всасывания 
(насоса) 
water - водоподъёмник 

lifting: 
counterweight - подъём гид
ротехнического затвора с про

тивовесом 

lighter: 
derrick - плавучий деррик
кран 

dumb - грунтоотвозная ша
ланда 

mud - грунтоотвозная шалан
да 

lighthouse маяк 
liman лиман 

man-made искусственный 
лиман 

limb: 
descending of hydrograph 
ветвь спада гидрографа 

falling - ветвь спада (гидро
графа) 
hydrograph ascending - ветвь 
подъёма гидрографа 
hydrograph recession - ветвь 
спада гидрографа 
rising - ветвь подъёма (гидро
графа) 

limit: 
clearance - габарит (сооруже
ния) в свету 
damming - граница подпора 
fetch - граница зоны .нагона 
волны 

flooding - граница затопления 
grade - предельный уклон 
liquid - предел текучести 
(грунта) 
plastic - предел пластичности 
(грунта) 
prespecified - of channel capa
city оценка пропускной спо
собности русла 
shrinkage предел усадки 
(грунта) 

LIN L 
snow - граница снегового по

крова 

stabllity - предел устойчиво
сти 

tidal-wave - граница распро
странения приливной волны 
(в реках, впадающих в море) 

limnimeter лимниграф, самопи
сец уровня воды 

\imnograph лимниграф, самопи
сец уровня воды 

Jimnology лимнология, гидроло
гия озёр 

\impet небольшой открытый кес
сон 

\impidity: 
water - прозрачность воды 

\ine 1. водовод; трубопровод 2. 
линия; кривая 3. контур, очер
тание 4. прокладывать (трубо
провод) 5. облицовывать (напр. 
канал) 
"' of corresponding discharges 
кривая связи соответственных 

расходов 

- of correspoпding stages кривая 
связи соответственных уров

ней 
- of maximum velocity линия 
максимальной скорости тече
ния, стрежень 

- of percolation граница ин
фильтрации 
- of pressure линия давления 
- of saturation 1. граница водо-
насыщенного грунта 2. кривая 
депрессии 

adm ission - подводящий трубо
провод 

arch center - ось арки 
bank - береговая линия; урез 
воды 

bulkhead - предельная гра
ница производства строитель

ных работ на водном объекте 
(без помехи судоходству) 
bypass - трубопровод-байпас 
channel - стрежень русла 
coast - береговая лш:ия 
contour - горизонталь; изо
линия 

creep - контур фильтрации 
(в основании сооружения) 
dalum - 1. линия отсчёта 2. 
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начало отсчёта; нуль графика 
(водомерного поста) 
depth - изобата 
dewateгing - водопроводная 
галерея опорожнения камеры 

(судоходного шлюза) 
dischaгge - натторный трубо
провод (насосно1; станции) 
dischaгge section ~ гидромет
рический створ 

divide - водораздел 
dock - причальная линия 
dгain - дрена 
dгainage - водораздел 
encгoachment - урез воды 
eneгgy (gгade) - линия полной 
удельной энергии (потока) 
equipotential - линия равного 
давления; линия равных на

поров 

excavation - подошва выемки 
floating dischaгge - плавучий 
землесосный снаряд 
flood - граница затопления 
flow - линия тока 
flowage - граница затопления 
flying ~ трубопровод дожде
ваJ1 ьной установки 

full supply - подпорный уро
ве11 ь (водохранилища), обеспе
чивающий ра;:чётное 1 плано
вое] водопотреблепие 
gage гидрометрический 
створ 

gгade - продольный профиль 
(напр. канала) 
gгoundwateг - уровень под
земных вод 

gutteг - водосточная канава, 
ливнссток 

hагЬог - граница акватории 
гава11и 

high-pгessuгe - трубопровод 
высокого давления 

high-voltage tгansmission - вы
соковольтная линия ::1лектропе

редачи, ЛЭП высокого напря
жения 

high-wateг - 1. уровень высо
ких вод 2. урез высоких вод 3. 
гра1111ца водо11асыще1111ого 

гру11та 

hydгaulic gгade - 1. линия 
свободной поверхности (от-
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крытого потока) 2. пьезомет
рическая линия (напорного по
тока) 
hydгaulic gгadient - пьезомет
рическая линия (напорного по
тока) 
inlet - подводящий трубопро
вод 

isochгone - изохрона 
isohyetal - изогиета 
low-wateг - 1. уровень низких 
вод 2. уровень меженных вод 

main - магистральный трубо
провод; магистральный канал 
offshoгe - трубопровод, уло
женный по морскому дну; дю

кер 

oгiginal bank - естественная 
береговая линия 
path - линия тока 
рау - fог eaгth lining граница 
слоя уплотнённого грунта при 
укр с 11лен и и дн а и откосов ка

нала 

phгeatic ~ уровень подземных 
вод 

гidge - водораздел 
sea - трубопровод, уложен
ный по морскому дну; дюкер 
section - створ 
seepage - кривая депрессии 

stay - канатная система (гид
рометрической вертушки) 
steady-state phгeati с - уста но
вившийся уровень подземных 

вод 

suction - всасывающая линюr 
(насоса) 
tide - граница прилива 
time - изохрона 
tгansmission - линия электро
передачи, ЛЭП 
tгickling распределитель
ный трубопровод с капельни

цами (при капельно.н орошении) 
wateг-depth - изобата 
wateгshed - водораздел; гра
ница водосбора 
wateг-supply - водопровод 

lineг облицовка; облнновочный 
матер11ал; прокладка 

penstock - облицовка внутрен
них стенок напорного трубо
провода 
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tunnel ,...., 1. облицовочный ма
териал туннеля 2. крепь тун
неля 

lining 1. облицовка, крепление 
(канала); обделка (туннеля) 
2. облицовочный материал 
Ьitumen ,...., битумная гидроизо
ляция 

Ыосk ,...., сборно-блочная обли
цовка 

Ыock-stone ,...., облицовка тёса
ным камнем 

board ,...., обшивка досками 
brick ,...., облицовка кирпичной 
кладкой 
buried asphalt membrane ,...., 
асфальтовый экран под защит
_ным слоем грунта 

buried polymer film membrane 
,...., экран из полимерной плёнки 
под защитным слоем грунта 

canal ,...., облицовка [крепле
ние] канала 
cement mortar ,...., цементная 
облицовка 
compacted earth ,...., крепление 
уплотнённым грунтом 
concrete,...., бетонная облицовка 
dry-stone ,...., облицовка сухой 
каменной кладкой 
earth,...., крепление (откосов) уп
лотнением грунта 

flexiЫe canal ,...., гибкая обли
цовка канала 

Gunite ,...., облицовка торкрет
бетоном 
hard-surfaced ,...., жёсткая об-
лицовка 

impervious ,...., водонепроницае
мая облицовка 
in-situ ,...., монолитная бетон
ная облицовка 
nonerodiЫe прочная обли-
цовка 

plastic film ,...., экран из поли
мерной плёнки 
rigid canal "' жёсткая обли
цовка канала 

shotcrete"' облицовка торкрет
бетоном 
soil-cement "' грунтобетонная 
облицовка 
spillway floor "' крепление 
водобоя 

LOA L 
stabl lized earth "' крепление 
(откосов) стабилизацией грун
та 

thick compacted earth "' креп
ление (канала) глубоким уп
лотнением 

tunnel "' 1. обделка туннеля 
2. облицовочный материал 
туннеля 

lip выходная часть (носка водо
сливной плотины) 
bucket"' выходная часть нос
ка (водосливной плотины) 
cantilever "' консольная вы
ходная часть (носка водослив
ной плотины) 
deflector "' выходная часть 
носка (водосливной плотины) 
sill "' грань порога (напр. су
доходного шлюза) 

load 1. нагрузка 11 нагружать 2. 
наносы 

actual "' фактическая нагруз
ка 

basic "' основная нагрузка 
bed (material) "' донные нано
сы 

bottom (-bed)"' донные наносы 
center-point "' 1. сосредото
ченная нагрузка 2. центровая 
нагрузка 

concentrated "' сосредснuч~н
ная нагрузка 

dead "' 1. собственный вес 2. 
постоянная [статическая] на
грузка 

design "' расчётная нагрузка 
dynamic "' динами.ческая на
грузка 

earth "' давление грунта 
full "' полная нагрузка (напр. 
ГЭС) 
functional "' эксплуатацион
ная нагрузка 

gravity "' собственный вес 
hydrodynamic"' 1. гидродина
мическая нагрузка 2. гидроди
намическое давление 

hydrostati с "' 1. гидростатиче
ская нагрузка 2. гидростати
ческое давление 

ice "' давление льда 
impact "' ударная нагрузка; 
динамическая нагрузка 
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live "' динамическая нагрузка 
off-peak "' of power plant ба
зисная нагрузка ГЭС 
operational "' эксплуатацион
ная нагрузка 

peak"' пиковая нагрузка (напр. 
ГЭС) 
permanent "' постоянно дей
ствующая нагрузка 

proof "' допускаемая нагрузка 
river "' речные наносы 
safe "' допускаемая нагрузка 
salt "' суммарная минерализа
ция стока, суммарное коли

чество растворённых солей в 
воде 

saJtation "' 1. влекомые дон
ные наносы 2. содержание вле
комых донных наносов 

sediment"' 1. наносы 2. содер
жание наносов, расход нано

сов; твёрдый сток 
service эксплуатационная 
нагрузка 

silt "' 1. взвешенные [илистые] 
наносы 2. содержание взвешен
ных наносов 

static "' статическая нагрузка 
suspended "' 1. взвешенные 
наносы 2. содержание взве

шенных наносов 

tractional "' 1. влекомые дон
ные наносы 2. содержание вле
комых донных наносов 

wash "' 1. взвешенные нано
сы 2. содержание взвешенных 
наносов 

wave "' волновая нагрузка 
Joader 1. конвейер, транспортёр 

2. погрузчик 
bucket"' черпаковая цепь (дно
углубительного снаряда); ков
шовая цепь (траншейного эк
скаватора) 

Joading: 
bulk "' погрузка в навал 
hydrostatic"' гидростатическое 
давление, гидростатическая 

нагрузка 

ribbon одновременная за
грузка (бетономешалки) це
ментом и Заполнителем 
structural "' нагрузка на соо
ружение 
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unit "' удельная [единичная 
нагрузка 

lobe: 
floodplain "' пойма внутри ме
андра 

glacial "' язык ледника 
Jocation: 

dam "' створ плотины 
flood-safe "' незатопляемый 
участок 

Jow-ground "' низинный уча
сток 

spoil-island зона отвала 
грунта (при дноуглубительных 
работах) 

lock шлюз; судоходный шлюз 11 
шлюзовать 

air "' воздушный шлюз (пнев
матического кессона) 
canal "' судоходный шлюз на 
канале 

deep-water "' глубоководный 
судоходный шлюз 
di ke "' шлюз в дамбе 
douЬJe-Jane "' двухниточный 
СУДОХОДНЫЙ ШЛЮЗ 
douЬJe-Jift "' двухступенчатый 
судоходный шлюз 
emergency "' аварийный шлюз 
entrance "' морской [прилив
ный] шлюз 
fish "' рыбоходный шлюз 
guard "' морской [приливный] 
шлюз 

head "' верхний судоходный 
шлюз 

high-head "' высоконапорный 
судоходный шлюз 
high-lift высоконапорный 
судоходный шлюз 
high-rise "' высоконапорный 
судоходный шлюз 

land-side "' судоходный шлюз, 
расположенный с береговой 
стороны (в двухниточном шлюзе) 
Jift "' напорный судоходный 
шлюз 

Jow-lift "' низконапорный су
доходный шлюз 

mud "' шлюз для удаления 
разработанного грунта (из кес
сона) 
multichamber "' многокамер
ный судоходный шлюз 
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navigation"' судоходный шлюз 
remote-controlled "' с у доход
ный шлюз с дистанционным 
управлением 

ship "' судоходный шлюз 
side-by-side "' двухниточный 
судоходный шлюз 
single "' однокамерный судо
ходный шлюз 
single-lane "' однониточный 
СУДОХОДНЫЙ ШЛЮЗ 
tai 1 нижний судоходный 
шлюз 

tandem "' двухступенчатый су
доходный шлюз 
tidal "' морской [приливный] 
шлюз 

tide "' морской [приливный] 
шлюз 

top "' верхний судоходный 
шлюз 

twin "' двухниточный судо-
._ходный шлюз 

twin "' with separated chambers 
двухниточный судоходный 
шлюз с раздельными каме

рами 

twin-chamber "' двухкамерный 
судоходный шлюз 

lockage 1. шлюзование 2. тон
наж судов, проходящих шлю

зование 3. потери воды при 
шлюзовании 4. высота шлю
зования, перепад бьефов при 
шлюзовании 

loess лёсс 
high-density "' плотный лёсс 
low-density "' рыхлый лёсс 

Iog: 
"' of holes ряд скважин 
anchor "' анкер 
drill "' полевой журнал буре• 
ния 

floating "'s плавник; молевой 
лесосплав 

floating stop "' плавучая шан
дора 

stop "' шандора 
logging: 

air "' образование воздушных 
пробок (в водоносном пласте) 
water "' of land 1. подтопле
ние земель 2. заболачивание 
земель 

LOS 

logway бревноспуск 
lolly шуга 
loop: 

L 

abandoned "' старица 
expansion "' термокомnенсатор 
(на трубопроводе) в виде петли 
flow "' водоворот 
river "' излучина реки; ме
андр 

l<iss: 
"' of flow потери расхода 
"' of pressure потеря давления 
absorption "' потери воды на 
фильтрацию (во время началь
ного заполнения водохранили
ща) 
avoidaЫe "' технологические 
[эксплуатационные] потери 
воды 

bend "' потеря напора на ПО• 
вороте трубопровода 
canal "' потери воды в канале 
(на фильтрацию и испарение) 
channel "' русловые потери 
(воды) 
conveyance "' потери при 

транспортировании (воды) 
curve "' потеря напора на по
вороте трубопровода 
delivery "' потери при транс
портировании (воды) 
eddy "' потеря энергии на 
вихреобразование 
entrance "' потеря напора на 
входе потока (в сооружение) 
evaporation "' потери воды на 
испарение 

exit "' потеря напора на вы
ходе потока (из сооружения) 
flood "' ущерб от затопления 
friction "' потеря напора на 
трение (потока) 
head "' потеря напора 
impact "' потеря напора при 
взаимодействии [соударении] 
струй 

inlet"' потеря напора на входе 
потока (в сооружение) 
intake"' потеря напора на вхо
де в водоприёмник 
interception "' потери поверх
ностного стока за счёт пере
хвата растительностью или 

местными понижениями 
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irrigation "' потери воды при 
орошении 

Jeakage "' потери воды на утеч
ку или фильтрацию 
nozzle"' потеря напора в сопле 
operational "' эксплуатацион
ные потери воды 

outlet "' потеря напора на вы
ходе потока (из сооружения) 
priming "' потеря напора при 
зарядке (сифона) 
reservoir "' потери воды из во
дохранилища 

seepage "' потери воды на 

фильтрацию 
total "' суммарные потери 
transition "' потеря напора на 
участке сопряжения (водовода) 
transmission потери при 
транспортировании (воды) 
transpiration "' потери воды 
на транспирацию растениями 

turbulence "' потеря напора за 
счёт турбулентности 

lot земельный участок 
lowering: 

groundwater"' понижение уров
ня подземных вод 

low-head низконапорный 
lowland пойма; низина 
low·lift низконапорный 
lucidity: 

water "' прозрачность воды 
lumber пиломатериалы 

dimension "' стандартный пи
ломатериал 

LWL [ Lowest Water Level] ми
нимальный уровень воды; ми

нимальный подпорный уро
вень 

м 
machine: 

hori ng "' буровая установка 
canal-lining "' машина для 
облицовки каналов 
cement-injection "' установка 
для нагнетания цементного 

раствора 

core-drilling "' буровая уста-
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новка колонкового бурения 
crushing "' камнедробилка 
digging "' землеройная маши
на 

dredging "' 1. землесосный 
снаряд, земснаряд; землечер

пательный снаряд 2. дноуглу· 
бительный снаряд 
drilling "' буровая установка 
electronic flood-routing "' ана
логовая система для расчёта 
трансформации паводка 
gate"' подъёмно-опускное уст
ройство гидротехнического 
затвора 

hoisting"' грузоподъёмное уст
ройство; подъёмно-опускное 
устройство (напр. гидротех
нических затворов) 
hydraulic гидравлическая 
машина (напр. гидротурбина, 
насос) 
lining "' машина для обли· 
цовки (напр. каналов) 
moling "' кротователь, маши
на для устройства кротового 
дренажа 

paving"' асфальтоукладчик 
pile-driving"' (свайный} копёр 
pipe-cleaning "' машина для 
очистки труб 
pipe-laying "' трубоукладчик 
rack-raking машина для 
очистки сороудерживающей 
решётки (гидротехнического 
сооружения) 
reversiЬJe-hydraulic "' обрати
мая гидравлическая машина, 

насос-гидротурбина 
sieving "' грохот 
sounding "' эхолот 
sprinkling "' дождевальная 
установка 

trenching"' траншейный экска
ватор; канавокопатель 

tunneling "' машина для про
ходки подземных горизонтальс 

ных выработок, проходческий 
ЩИТ 

vibro-driving "' свайный виб· 
ропогружатель 

machinery: 
excavating "' землеройное обо
рудование 
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gate operating"' nодъёмно-опу
скное оборудование гидротех
нического затвора 

таiп магистральный водовод (ми
гистралыiый трубопровод, ма
гистральный канал) 
collectiпg "' магистральный 
коллектор 

delivery "' магистральный во
довод; магистральный трубо
провод 

distributing "' распределитель
ный водовод; распределитель
ный трубопровод 
distributioп "' распределитель
ный водовод; распределитель
ный трубопровод 
force "' напорный трубопровод 
(н.асосн.ой станции) 
gravity "' 1. самотёчный маги
стральный водовод 2. трубча
тый водовыпуск (водохранили
ща) 
power "' линия электропере

дачи, ЛЭП 
puЬlic supply"'s городская рас
пределительная сеть водопро

вода 

рuшр "' напорный трубопро
вод (н.асосн.ой станции) 
servi се "' служебный трубо
провод 

suction "' всасывающий трубо
провод (н.асосн.ой станции) 
supply "' магистральный водо
вод; магистральный трубопро
вод 

trunk "' магистральный трубо
провод 

water "' магистральная линия 
водопровода 

шаi ntenance: 
"' of deptli поддержание га
рантированных глубин 

"' of шiпiшuш river stages for 
navigation поддержание гаран
тированных судоходных глу

бин 
...., of navigabllity поддержание 
судоходных условий 

шalfunctioп выход (оборудова
ния) из строя; авария 

шanageшent: 

"' of irrif:!ation systeш эксплуа-

MAN м 
тация оросительной системы 
"' of water flow регулирование 
речного стока; водохозяйст
венные мероприятия 

basin"' водохозяйственные ме
роприятия в бассейне реки 
floodplain "' противопаводоч
ные мероприятия 

integrated ground and surface 
water "' меронриятия по сов
местному использованию под

земных и поверхностных вод 

land "' землеустройство; ис
пользование земельных ресур

сов 

pond"' 1. эксплуатация систе
мы [каскада] водохранилищ 2. 
регулирование местного стока 

с помощью прудов 

river-basin "' водохозяйствен
ные мероприятия в бассейне 
реки 

storш-water "' регулирование 
ливневого стока; противопа

водочные мероприятия 

water "' 1. использование вод
ных ресурсов 2. водохозяй
ственные мероприятия 3. экс

плуатация водохозяйственной 
системы 

water есоnошу "' управление 
водным хозяйством 

water-quality"' управление ка
чеством воды 

watershed "' водохозяйствен
ные мероприятия на водосбо
ре 

water systeш "' управление во
дохозяйственной системой 

шanhead смотровой колодец 
шanhole смотровой колодец 

sewer "' канализационный 
смотровой колодец 

шanifold 1. трубопровод с от
ветвлениями 2. коллектор 3. 
патрубок 
air-inlet "' вентиляционнан 
труба (н.апр. глубин.нога гид
ротехнического затвора) 
distribution"' ответвление тру
бопровода; патрубок 
drain "' дренажный коллектор 
iлfake "' 1. подводящий трубо
провод 2. входной патрубок 
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pipe "' трубопровод с ответ
влениями 

pressure"' напорный трубопро
вод 

suction "' всасывающий трубо
провод (насоса) 
water inlet "' 1. подводящий 
трубопровод 2. входной пат
рубок 

manifoldi ng система трубоп ро
водов 

manometer манометр 
differential"' of suction-lift type 
дифференциальный манометр 
flowmeter расходомер-ма-
нометр 

sucti on-lift "' дифференциал ь
ный манометр 

map: 
"' of water tаЫе карта подзем
ных вод 

aerial geologic "' геологиче
ская карта, полученная аэро

космическим способом 
bathymetrical "' батиметриче
ская карта 

contour"' карта с изолиниями 
drainage "' гидрографическая 
карта 

geologic"' геологическая карта 
grid "' ка рта с координатной 
сеткой 
ground "' топографическая 
карта 

hydrogeological "' гидрогеоло
гическая карта 

hydrographical "' гидрографи
ческая карта 

hydrologic "' гидрологическая 
карта 

hypsographic "' гипсографиче
ская карта 

hypsometric "' гипсометриче
ская карта 

land-use "' карта использова
ния земельных ресурсов 

river survey "' гидрографиче
ская карта; гидрологическая 

карта 

runoff "' карта стока 
strip "' карта прибрежной по
лосы 

structural geologic"' структур
ная геологическая карта 
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structure (-contour) -структур
турная геологическая карта 

surficial geologic "' поверх
ностная геологическая карта; 

почвенная карта 

topographic"' топографическая 
карта 

water and related land resources 
"' карта водных и связан

ных с ними земельных ресур

сов 

water-resources "' ка рта вод
ных ресурсов 

waterways "' карта водных пу
тей 

mapping: 
aerial "' составление карт с 
использованием аэрофотосъём
ки 

mariameter автоматический при
ливный водомерный пост 

marigram гидрограф прилива, 
мареограмма 

marigraph мареограф 
float-type "' поплавковый ма
реограф 

mark 1. репер 2. (высотная) от
метка; отметка уровня (воды); 
нуль графика (водомерного пос
та) 
altitude "' 1. высотный репер 

2. высотная отметка 
datum "' 1. репер 2. нуль гра
фика 
flood (level) "' 1. отметка уров
ня паводка 2. отметка уровня 
высоких вод 

height "' высотная отметка 
high-water "' отметка уровня 
высоких вод 

low-water"' 1. отметка уровня 
низких вод 2. отметка ме
женного уровня 

ordinary high-water "' отметка 
среднемаксимального уровня 

высоких вод 

water "' отметка уровня воды 
zero "' нуль графика 

marker: 
channel"' навигационный знак 

marking: 
edge "' закрепление [обозна
чение] судового хода навига
ционными знаками 
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fairway ......, навигационная об
становка 

marsh болото; топь 
coastal ......, прибрежное болото 
di ke ......, болотистый участок 
в зоне обвалования 
diked ......, болотистый участок 
в зоне обвалования 
floodplaiп ......, пойменное болото 
reclaimed......, осушенное болото 

marshlaпd болотистая местность; 
болотистый участок 

masoпry каменная кладка 

Ыock-iп-course ......, кладка из 
тёсаного камня горизонталь
ными рядами 

cement-rubЬle каменная 
кладка на цементном растворе 

coarse грубая каменная 
кладка; бутовая кладка 
concrete ......, кладка из бетон
ных блоков 
cyclopean крупноблочная 
каменная кладка 

dressed ......, облицованная ка
менная кладка 

. dry (-laid) ......, сухая каменная 
кладка 

dry-rubЫe ......, сухая каменная 
кладка 

dry-stone 
кладка 

freestone 
кладка 

сухая каменная 

сухая каменная 

loose......, сухая каменная кладка 
pegged ......, бутовая кладка 
quarry-stone......, бутовая кладка 
rough ......, грубая каменная 
кладка; бутовая кладка 
rubЫe ......, Gутовая кладка 
solid ......, массивная каменная 
кладка 

uncoursed rubЬle ......, бутовая 
кладка неправwльными рядами 

mass: 
open-water ......, открытое водное 
пространство 

water ......, водная масса (напр. 
реки) 

mastic: 
asphalt......, асфальтовая мастика 
cement ......, цементная мастика 

mat 1. тюфяк 11 устраивать тю
фяк 2. арматурная сетка (в бе-

10 А_нгло-русск. ел. по гидротехн. 

МАТ м 
тонной плите) 3. фундамент; 
фундаментная плита 
......, of bush хворостяной тюфяк 
bltuminous......, битумный тюфяк 
Ыосk ......, блочный фунд<1мент 
concrete Ыосk scour ......, (защит
ное) покрытие от размыва из 
бетонных блоков 
filter ......, дренажный тюфяк; 
плоский фильтр 
foundation ......, 1. плоский фун
дамент 2. фашинный тюфяк 
foundation ......, of ruЬЫе камен
ная постель 

scour ......, (защитное) покрытие 
от размыва 

uniform ......, плоский фундамент 
material (строительный) мате
риал, грунт 

backfilling ......, материал обрат
ной засыпки, обратная засыпка 
bed......, русловой материал; дон
ные наносы 

bedding ......, материал основа-. 
ния (сооружения) 
Ьinding ......, вяжущий материал 
borrow ......, материал из резерва 
или карьера 

bulk ......, несортированный ма
терцал; материал, уложенный 
в навал; сыпучий материал 

coherent ......, плотный грунт 
cohesionless free-draining ......, не
связный водопроницаемый ма
териал 

cohesive ......, связный грунт 
common ......, несортированный 

материал 

crib ......, материал для загрузки 
ряжей 
dredged ......, грунт выемки (при 
дноуглубительных работах) 
excavated waste......, грунт отвала 
filter ......, материал фильтра 
foundation ......, грунт основания 
(сооружения) 
lining ......, облицовочный мате
риал (напр. для каналов) 
loose рыхлый материал; 
местный материал 
overlying ......, вскрыша; кровля 
пласта 

pit-run ......, материал из кар~.,

ера 

145 



МАТ 

random несортированный 
материал , 
refi 11 "" материал обратной за
сы11ки, обратная засыпка 
stopwater "" водонепроницае- ~ 
мая прокладка 

stream-bed "" русловой мате
риал; донные наносы 

stream-borne "" русловой ма
териал; речные наносы 

unconsolidated осадочный 
рыхлый материал 
water-saturated 
щенный материал 

водонасы-

matrix связующий материал 
matting: 

fi lter "" устройство плоского 
фильтра или дренажного тю
фяка 

mattress 1. плита; ростверк 2. 
(плоское защитное) покрытие; 
тюфяк 3. подготовка (напр. из 
тощего бетона) 
brush "" хворостяной тюфяк 
Dufch "" бревенчатое покры
тие (дна, откосов) 
fascine "" фашинный тюфяк 
foundation "" 1. плита фунда
мента 2. подготовка из тощего 
бетона 
rock "" каменная постель 
sand "" песчаная подготовка 
(под каменную наброску) 
willow "" ивовый фашинный 
тюфяк 

Мах. TW EI. [Maximum Tailwa
ter Elevafion) отметка макси
мального уровня в нижнем 

бьефе 
Мах. W. S, EI. [Maximum Wa

ter Surface Elevation) отметка 
максимального подпорного 

уровня, отметка МПУ; отметка 
форсированного подпорного 
уровня, отметка ФПУ 

meadow:' 
periodically flooded "" залив
ной луг 

mean: 
"" of high water 1. средний 
максимальный уровень воды 

2. средний уровень высоких вод 
"" of low stage 1. средний ми
нимальный уровень воды 2. 

146 

МЕА 

средний уровень низких i;ioд 
"" of low water 1. средний ми
нимальный уровень воды 2. 
средний уроlfень низких вод 

meander меандр; излучина (ре
ки) 11 меандрировать 
cutoff "" старица 
entrenchcd "" уг лублённый 
[врезанный] меандр 
free"" неустойчивый [блуждаю
щий] меандр 
full -"" полный меандр 
incised "" углублённый [вре
занный] меандр 
inherifed "" углублённый [вре
занный] меандр 
mild "" неполный меандр 
small-curved "" неполный ме
андр 

valley "" углублённый [вре
занный] меандр 

meanderi ng: 
channel"" меандрирова-ние рус
ла 

river "" меандрирование реки 
measure: 

flood-control "" противопаво
дочные мероприятия 

training "" русловыправитель
ные мероприятия 

measurement О ""through)ce cov
er гидрометрические измере

ния при ледяном покрове 

bed-load "" измерение стока 
донных наносов 

boat "" - гидрометрические из
мерен и я с судна 

bridge "" гидрометрические из-
мерения с моста , 
саЫеwау "" гидрометрические 
измерения с троса 

current-meter disch arge "" из
мерение расхода гидрометри

ческой вертушкой 
currenf velocity "" измерение 
скорости течения 

depfh "" измерение глубины 
discharge "" измерение расхода 
(воды) 
field "" 1. полевые измерения 
2. натурные исследования 
flow "" 1. измерение парамет
ров потока 2. измерение рас
хода 



МЕС 

hydraulic "' измерение пара
метров потока; гидравличе

ские измерения 

isotope-tracer измерение 
скорости потока радиоизотон

ным методом 

plot "' измерения на стоко
вой площадке 
sediment-load...., измерение сто
ка наносов 

snowpack "' измерение снего
вых запасов 

suspended-load измерение 
стока взвешенных наносов 

volumetгic "' of discharge из
мерение расхода объёмным спо
собом 
wading "' измерение скорости 

, потока вброд 

mechanics 
"' of fluids гидромеханика 
flow "' гидромеханика 
river "' русловая гидромеха
ника 

soil "' механика грунтов 
mechanism: 
Ыade-operating "' 
низм управления 

лопастей (рабочего 
ротурбины) 

сервомеха

поворотом 

колеса гид-

gate-operating"' подъёмно-опу
скной механизм (гидротехни
ческого затвора) 
hoisting "' подъёмно-опускной 
механизм (гидротехнического 
затвора) 

meltwater талые [снеговые] во-
ды 

member: 
structural "' эл·емент строи
тельной конструкции 

tie "' анкерный элемент 
water-supporting "' элемент 
(строительной конструкции), 
воспринимающий давление 
воды 

membrane 1. экран (плотины) 
2. диафрагма (плотины) 3. яд
ро (плотины) 4. противофиль
трационное покрытие 

asphalf "' асфальтовый экран 
Ьituminous concrete facing "' 
асфальтобетонный экран 
buried"' противофильтрацион-

10* 

МЕТ м 
ное покрытие под защитным 

слоем грунта 

central concrete "' централь
ная бетонная диафрагма 
concrete "' 1. бетонный экран 
2. бетонная диафрагма 
facing "' экран 
impervious"' 1. противофиль
трационный экран 2. противо
фильтрационная диафрагма 
reinforced-concrete facing"' же
лезобетонный экран 

steel facing "' стальной экран 
sfeel sheet "' диафрагма из 
стальной шпунтовой стенки 
upsfream "' экран верхового 
откоса (напр. земляной пло
тины) 
waterproof "' 1. противофиль
трационный экран 2. противо
фильтрацио нная диафрагма 
watertighf "' 1. противофиль
трационный экран 2. противо
фильтрационная диафрагма 

meter 1. расходомер; водомер 2. 
измеритель скорости (потока}-
3. измерять (напр. расход, ско
рость потока) 
bypass (water) "' парциальный 
расходомер; водомер-байпас 
commercial "' of velocify type 
стандартный промышленный 
расходомер (на трубопроводе) 
cup-type "' with vertical axis 
чашечная гидрометрическая 

вертушка с вертикальной 
осью 

currenf "' гидрометрическая 
вертушка 

deflection "' маятниковый из
меритель скорости потока 

Doppler current "' акустиче
ский измеритель скорости по
тока на эффекте Доплера 
·etbow "' коленчатый расходо
мер 

electromagneti с "' электромаг
нитный расходомер 

flow"' расходомер; водомер 
head "' расходомер-манометр 
induction principle flow "' ин
дукционный расходомер 
in-line "' стационарный рас
ходомер на трубопроводе 
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mechanical "' механический 
расходомер 

open-flow "' расходомер для 
безнапорного трубо11 ропuда 
optical current "' оптический 
[зеркальный] измеритель ско
рости потока (коNСтрукция Гео
логической службы США) 
orifice "' измерительный на
садок 

pipe elbow "' коленчатый рас
ходомер 

Price-type "' чашечная гидро
метрическая вертушка Прайса 
propeller-type "' wilh horizon
tal axis лопастная гидрометри
ческая вертушка с горизон

тальной осью 
propeller-type current "' ло
пастная гидрометрическая вер

тушка 

proportioning "' парциальный 
расходомер 

pygmy "' малая гидрометри

ческая вертушка 

variahle-area "' мембранный 
расходомер 

Venturi "' водомер [вставка] 
Вентури 
volumetric "' объёмный расхо
домер 

water "' расходомер; водомер 
mefergate измерительный гид
ротехнический затвор 

flat-leaf "' плоский измери
тельный гидротехнический 
затвор 
round-bottom "' измеритель
ный гидротехнический затвор 
с округлённым донным ребром 

method: 
"' of elastic arch метод чистой 
[упругой] арки (для расчёта 
арочных плотин) 
"' of flood estimation метод 
расчёта паводка 

basin check "' способ полива 
по чекам 

broadcast "' метод снижения 
испарения с водной поверхно

сти распылением замедлителя 

исп а рения 

cement-mixing deep-ground im
prov_ement "' метод стабилиза-
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ции трувта перемешиванием 

с цементом 

chemical injection "' метод 
стабилизации (грунта) нагне
танием химических растворов 

color-dilution "' концентраци
онный метод измерения расхо
да окрашиванием 

color-velocity "' метод измере
ния расхода окрашиванием 

continuous-sample "' метод не
прерывного отбора проб (при 
измерен и и расхода воды) 
confour-fype "' of irrigation 
контурный способ полива 
control-secfion "' метод изме
рения расхода с контрольным 

створом 

cross-slope furrow "-' способ по
лива напуском по поперечным 

бороздам 
cylinder"' метод расчёта ароч
ных плотин по цилиндриче

ской [котельной] формуле 
displacement "' метод стабили
зации (основания) замещением 
слабого грунта 
difch "' способ полива по бо-
роздам 

dry-pack "' сухой способ (при
готовления бетонной смеси) 
finite element "' метод конеq
ных элементов 

flow net "' метод гидродина
мической аналогии, метод гид

родинамической сетки (при 
расчёте фильтрации) 
hydraulic fi 11 "'·намывной спо
соб (возведения плотин) 
hydrograph s'eparati оп "' метод 
расчленения гидрографа 

in-and-out "' метод берего
укрепления с устройством об
валования параллельно, есте
ственно111у береговому валу с 

поперечными валами 

integrated-sample "' интегра
ционный метод отбора проб 
(при измерении расхода воды) 
integration"' интегральный ме
тод (из111ереная скорости пото
ка на вертикали) 
jetting "' 1. способ разработ
ки грунта гидромонитором 2. 
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способ погружения сваи под
мывом 

midsection "' метод расчёта 
расхода потока по средним 

скоростям на вертикалях 

multipoint . "' многоточечный 
метод (измерения скорости по
тока) 
Muskingum "' метод Маскин
гам (для расчёта трансформа
ции стока) 
one-point continuous "' одното
чечный метод (измерения ско
рости потока) 
overtree sprinkler "' способ по
лива надкроновым дождева

нием 

radioisotope "' радиоизотопный 
метод (излtерения расхода воды) 
rolled-embankшent способ 
возведения земляной плотины 
укаткой 

salt-dilution "' концентраци
онный солевой метод (измере
ния расхода воды) 
salt-velocity "' солевой метод 
(иш,1ере1-щя расхода воды) 
sernihydraulic fill. "' полуна
мывной способ (возведения пло
тины) 
short-cut "' метод приближён
ной оценки (комплексных водо
хозяйственных лtероприятий) 
Sirnpson's parabolic rule "' ме
тод Симпсона расчёта расхода 
потока по средним скоростям 

на вертикалях 

six-tenth-depth "' метод изме-
' рения ·скорости потока в точке 
на глуби не 0,6 по вертикали 
slip-c:rcle "' метод расчёта 
устойчивости откоса по кри
вой скольжения 
slope-area "' гидравлический 
ме:rод (расчёта расхода воды) 
stripping "' открытый способ 
производства земляных работ 
subsurface "' поверхностный 
метод (измерения скорости по
тока) 
surface-float "' метод измере
ния скорости потока поплав

ками 

Swedish "' метод расчёта устой-

MIN м 
чивости откоса по кривой 
скольжения 

synthetic unit hydrograph "' ме- · 
тод синтетического единично

го гидрографа 

Thiessen polygon "' метод по
лигонов Тиссена (для опреде
ления величины осадков) 
tirne-area"' метод изохрон 
tirne-Iag"' метод расчёта транс
формации стока с учётом вре
мени добегания 
trajectory "' метод измерения 
расхода в трубопроводе по ко
ординатам выходящей струи 

trench "' траншейный способ 
(производства земляных работ) 
two-point "' двухточечный ме-

, тод (измерения скорости по
тока) 
two-tenths "' метод изм~рения 
скорости потока в точке на 

глубине 0,2 по вертикали 
unit hydrograph "' метод еди
ничного гидрографа 

vertical-velocity-curve "' ме
тод измерения скорости пото

ка через 0,5 фута по вертикали 
wellpoint "' метод водопони
жения иглофильтрами 
wellpoint "' of excavation спо
соб производства земляных ра
бот с водопонижением игло
фильтрами 

rnidchannel фарватер; судовой 
ход 

rnidspan центр пролёта (моста) 
rnidstrearn фарватер; судовой ход 
migration: 

channel "' перемещение русла 
rnill: 

hammer "' молотковая камне
дробилка 
rnortar "' растворомешалка 
rod "' стержневая [прутковая] 
камн~дробилка 

mineralization минерализация 
(воды) 

rnining: 
groundwater "' эксплуатация 
запасов подземных вод 

rninor внутрихозяйственный ка
нал (с забором воды из рас -
пределительной сети) 
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Min. TW EL. [Minimum Tailwa
ter Elevation] отметка мини
мального уровня в нижнем 

бьефе 
Min. W.S.EI. [Minimum Water 

Surface Elevation] отметка ми
нимального подпорного уров

ня 

mire трясина; болото; топь 
mitigation: 

flood"' противопаводочные ме
роприятия 

water "' смягчение воды 
mix 1. смесь 11 составлять смесь, 
смешивать 2. состав (бетона, 
цементного раствора) 
hard"' жёсткая бетонная смесь 
lean "' тощая бетонная смесь 
preheated liquid asphalt "' го
рячий жидкий битум (для за
полнения зазоров) 
underwater concrete"' бетонная 
смесь для подводного бетони
рования 

шixer: 
batch "' бетономешалка 
concrete "' бетономешалка 
continuous "' бетономешалка 
непрерывного действия 
truck concrete "' автобетоно
мешалка 

mixing: 
turbulent"' турбулентное пере
мешивание 

wind "' ветровое перемешива
ние 

mixture D to force а"' of cement 
and water into holes нагнетать 
цементный раствор в скважи
ны противофильтрационной за
весы 

bltuminous "' битумная смесь 
water-air "' аэрированный по
ток, водовоздушная смесь 

moat старица 
mode: 

damage "' характер разруше-
ния • 
failure "' характер разруше
ния 

operation "' 'Режим эксплуата
ции 

model D "' in vacuum модель 
в вакууме (для' исследования 
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кавитации); "' with movaЫe 
bed гидравлическая модель 
размываемого русла; "' with 
staЫe bottom гидравлическая 
модель неразмываемого русла 

channel design "' модель про
ектируемого русла 

channel operation "' гидравли
ческая модель руслового ре

жима 

computer water-resources "' ма
тематическая модель исполь

зования водных ресурсов 

fixed-bed гидравлическая 
модель неразмываемого русла 

flow "' модель потока 
hydraulic scale "' гидравличе
ская модель в масштабе 
immovaЫe-bed "' гидравличе
ская модель неразмываемого 

русла 

moblle "' гидравлическая мо
дель размываемого русла 

movaЫe-bed"' гидравлическая 
модель размываемого русла 
multistructure "' модель водо
хозяйственной системы 
river-basin "' (физическая или 
математическая) модель реч
ного бассейна 
river-basin simulation "' ими
тационная модель речного бас
сейна 
river-channel "' модель речно
го русла 

sediment movement "' модель 
для исследования движения, 

наносов 

silted "' модель для исследо
вания движения наносов 

solid base "' гидравлическая 
модель неразмываемого русла 

stochastic sequential "' стоха
стическая последовательност

ная модель стока 

storm-water management"' ма
тематическая модель регули

рования ливневого стока 

streamflow simulation "' ими
тационная модель речного 

стока 

three-dimensional "' простран
ственная [трёхмерная] модель 
tidal "' приливная модель 
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tide "' приливная модель 
two-dimensional плоская 
[двухмерная] модель 
undistorted "' гидравлическая 
модель без искажения масштаба 
vertically exaggerated "' гид
равлическая модель с искаже

нием вертикального масштаба 
water allocation "' модель во
дорасnределения 

water management "' эксплуа
тационная модель управления 

'Водохозяйственной системой 
water-resources simulation 
имитационная модель исполь

зования водных ресурсов 

water system operation "' экс
плуатационная модель водо

хозяйственной системы 
modiHcation: 

weather "' управление погод
ными условиями 

modify 1. трансформировать (па
водок) 2. приводить (напр, 
гидрологические данные к оп
ределённому периоду) 

module: 
flexiЫe автоматический 
шлюз-регулятор (с расходом, 
не зависящим от уровня в верх

нелt бьефе) 
Gibb"' шлюз-регулятор Джиб
ба (с вертикальной трубчатой 
спиралью) 
irrigation"' оросительный водо
выпуск 

modulus модуль, коэффициент 
"' of elasticity in compression 
модуль упругости при сжатии 

"' of elasticity of ice, модуль 
упругости льда 

"' of flow коэффициент стока 
of resistance, коэффициент 

упругого сопротивления 

of sliding модуль сдвига 
(грунта) 
drainage "' дренажный модуль 

moisture 1. влага; влажность 2. 
влагоёмкость '(почвогрунта) 
av:>ilaЫe"' влажность, превы
ШdЮщая влажность завядания 

capillary"' капиллярная влага 
excess избыточная влаж
ность 

MOR м 
field "' 1. влажность почво
грунта 2. влагоёмкость поч
вогрунта 

pellicular "' плёночная влага, 
плёночная вода 
soil "' 1. влажность почво
rрунта 2. влагоёмкость почво
rрунта 

standard Proctor optimum -,,.,, 
оптимальная влажность (поч
вогрунта) по Проктору 
stored soi 1 влагоёмкость 
почвогрунта , 

mole 1. мол 2. кротователь D 
"' with vertical faces огради
тельный мол с вертикальными 
стенками 

moment: 
"' of inertia момент инерции 
"' of momentum момент коли
чества движения 

"' of resistance момент сопро
тивления 

"' of stabllity момент устойчи
вости 

bending"' изгибающи'й момент 
overturning "' опрокидываю-
щий момент ' 
second "' момент инерции 

monitor 1. контрольно-измери
тельное устройство; управляю
щее устройство 11 управлять 
2. гидромонитор 
hydraulic "' гидромонитор 

monolith блок; массив 
caisson "' опускной ящик 
circular"' цилиндрический кес
сон 

concrete "' бетонный блок 
solid "' блок; массив 

moraine морена 
lateral "' боковая морена 
medial "' срединная морена 

morphology: / 
drainage basin "' морфология 
водосборного бассейна 
river "' морфология реки 

111orphometry: 
"' of lake морфометрия озера 
river-bed "' морфометрия рус
ла реки 

mortar строительный раствор \\ 
скреплять строительным раст

вором 
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cement "' цементный раствор 
dried"' строительный раствор, 
схватывающийся на воздухе 
pneumatically applied "' строи
тельный раство,р для торкре
тирования 

pneumatically placed "' строи
тельный раствор для торкре
тирования 

thin"' мелкодисперсный строи
тельный раствор (для цемен
тации) 

mortlake озеро-старица 
motion движение, перС'мещение 

alongshore "' of sediments дви
жение наносов вдоль берега 
eddying "' вихревое движение 
fluid "' движение жидкости 
groundwater "' движение под
земных вод 

nonstationary "' неустановив
шееся [нестационарное] дви
жение 

nonuniform "' неравномерное 
движение 

offshore "' of sediments размыв 
берега 
onshore "' of sediments б~рего
вое отложение наносов 

rotational fluid "' циркуля
ционное движение жид

кости; вихревое движение жид

кости 

steady "' установившееся [ста
ционарное] движение 
streamline "' ламинарное дви
жение 

transient "' неустановившееся 
[нестационарное] движение 
turbulent "' турбулентное дви
жение 

two-dimensional "' двухмерное 
[плоское] движение 
нniform "' равномерное дви-
жение -
unsteady "' н~установившееся 
[нестационарное] движение 
vortex-free "' безвихревое дви
жение 

vortexlike "' of fluid вихревое 
движение жидкости 

wave "' волновое движение 
mould опалубка 11 устанавливать 
опалубку, формовать 
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mound насыпь; вал 11 устраивать 
насыпь 

"' of rubЬle насыпь- из камен
ной наброски 
earth "' земляная насыпь 
ground i се "' наледь 
groundwater "' купол подзем
ных вод 

i се "' наледь 
mouth J. устье (реки) 11 впадать 

(о реке) 2. входная часть (водо
проводящего сооружения) 
"' of Ьау устье залива 
"' of well устье колодца или 
скважины 

barred "' устье с баром . 
bell "' 1. раструб (трубы) 2. 
устье (реки) 

drowned river "' подтопленное 
устье реки 

free "' устье без бара 
intake "' входная часть водо
заборного сооружения 
river "' устье реки 

movement: 
bed "' размыв дна (водотока) 
bed-load "' движение донных 
наносов 

sediment "' движение наносов 
sheet "' сплошное движение 
(наносов) 

muck J. грунт, вынутый при 
земляных работах 2. болот
ный ил 
bog "' болотный ил 
lacustrine "' озёрный ил 
tunnel "' материал, вынутый 
при проходке туннеля 

muck-shifting земляные работы 
mud 1. ил 11 заносить илом, коль-, 
матировать 2. пульпа 

river "' речной ил 
silty "' ил 
suspended "' взвешенный ил 

mudding кольматаж, кольмата
ция 

mudflow грязевой поток 
mudhole люк для очистки (тру
бопровода) 

mudsill зуб (земляной плотины) 
из мятой глины 

mudspate грязевой поток 
mudstream 1. грязевой поток 2. 
-- поток, насыщенный наносами 



MUL 

multiobjective комплексный, мно
гоцелевой (в планировании ис
пользования водных ресурсов) 

multipurpose комплексный, мно
гоцелевой (об использовании 
водных рее у рсов) 

N 
парре (переливающаяся) струя 
(на водосливе); слой воды (пере
ливающейся через водослив) О "" 
with suppressed bottom coпtrac
tioп струя с донным сжатием 
adheriпg"' прилипающая струя 
aerated"" аэрированная струя; 
вакуумная переливающаяся 

струя 

cliпgiпg"" прилипающая струя 
depressed "" прижатая струя 
drowпed"" подтопленная струя 
free "" свободная струя 
free-falliпg "" свободная па
дающая струя 

free-spri пgi пg "" свободная 
струя 

iпcliпed "" переливающаяся 
струн 

lower "" нижняя поверхность 
струи 

overflow переливающаяся 
струя; призма перелива на 

водосливе 

overflowiпg aппular "" перели
вающаяся кольцевая струя 

(щахтного водосброса) 
uпder"" of overflow нижняя по
верхность переливающейся 
струи 

upper "" верхняя поверхность 
струи 

пavigabllity судоходные условия 
пavigaЫe судоходный 
пavigatioп судоходство 
сhаппеl "" 1. судоходство на 
внутренних водных путях 2. 
судоходство на морском канале 

dowпstream "" судоходство в 
нижнем течении (реки) 
iпlaпd "" судоходство на внут
ренних водных путях 

NET N 
песk 1. горловина (реки); пrю
лив; устье (реки) 2. перешеек; 
шейка (меандра) , 
"" of. laпd перешеек 
"" of meaпder lobe шейка ме
андра 

meaпder "" шейка меанд[Jа 
siphoп "" колено сифона 
swaп "" 1. шейка меандра 2. 
S-образное колено (трубопро
вода) 

пееd: 
eпergy "" потребность в элек
троэнергии 

irrigatioп "" потребность оро
шения в воде 

water "" потребность в воде 
пeedle: • 

Proctor "" пенетрометр Прок
тора (для определения плот
ности грунта) 

regulatiпg "" регулирующая 
игла (сопла активной гидро
турбины) 

пеt сеть; сетка 
сhаппеl "" русловая сеть 
distri buti оп "" распrеделител ь
,ная сеть (каналов, трубопро
водов) 
flow"" гидродинамическая сет
ка 

leveliпg"" нивелирная сеть 
supply "" распределительная 
сеть (каналов, трубопрово
дов) 
traпsformed flow "" гидродина
мическая сетка фильтрации, 

преобразованная по соотно
шению коэффициентов филь
трации в анизотропном грунте 

пetwork сеть; сетка 
"" of pipes сеть трубопроводов 
"" of waterways сеть водных 
путей 

artificial сапа! "" сеть искус
ственных каналов 

distributioп "" распределитель
ная сеть (трубопроводов, ка
налов) · 
draiпage "" 1. гидрографиче
ская сеть 2. дренажная сеть 
fl ow "" гидродинамическая 
сетка 

gage "" гидрометрическая сеть 
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hydrologic "' гидрологическая 
сеть наблюдений 
main . waterway "' сеть маги
стральных водных путей· 

power "' энергосистема 
resistance analog "' for seepage 
сетка сопротивлений для ана
логового моделирования филь
трации; прибор ЭГ ДА 
river "' речная сеть 
stream "' речная сеть 
stream-gaging"' гидрометриче
ская сеть 

Thiessen "' сетка Тиссена (для 
расчёта стока) 

nipple 1. патрубок 2. сопло 
hose "' патрубок гибкого оро
сительного трубопровода 
pipe"' патрубок трубопровода 

nodality of seiche совокупность 
узлов сейши 1 

node узел (напр. в имитацион
ной лtодели речной сети) 

nonerodiЬle неподдающийся эро
зии; неразмываемый 

nonuniformity неоднородность 
(напр. грунта) 
cross-sectional of. velocity 
неоднородность скорости по по

перечному сечению 

flow "' неоднородность потока 
stream неоднородность по-
тока 

nose: 
"' of pier 1. голова мола 2. 
голова пирса 

bank "' голова дамбы 
downstream pier "' низовая 
часть бычка (плотины); низо
вая часть быка (моста) 
upstream pier"' верховая часть 
бычка (плотины); верховая 
часть быка (моста) 

notch: 
rectangular (gage) прямо
угольный измерительный во

дослив с тонкой стенкой 
trapezoidal "' трапецеидальный 
измерительный водослив с тон
кой стенкой 
vee "' треугольный измери
тельный водослив с тонкой 
стенкой/ 
weir "' 1. вырез измеритель-

154 

NOZ 

ного водослива с тонкой стен
кой 2. измерительный водо
слив с тонкой стенкой 

nourish ment: 
artificial"' of shore искусствен
ное отложение наносов в при

брежной зоне 
beach "' искусственное отло
жение наносов в прибрежной 
зоне 

littoral "' искусственное отло
жение наносов в прибрежной 
зоне 

nozzle 1. сопло 2. (гидравличе
ский) насадок; патрубок 
"' of sprinkler насадок дожде
вальной установки 

acceleration "' ускорительное 
сопло (активной гидротурби
ны) 
adjustaЫe"' регулируемое соп
ло 

annular "' кольцевое сопло 
calibrated "' тарированный из
мерительный насадок 

contracting"' 1. суживающееся 
сопло 2. суживающийся наса
док 

delivery "' нагнетательное [на
порное] сопло 
discharge "' 1. выходное сопло 
2. выходной патрубок 
divergent"' 1. расширяющееся 
COIJЛO 2. расширяющийся на.
садок 

flow "' гидравлический наса
док; измерительная вставка 

(в трубопроводе) 
inlet "' 1. впускное сопло 2. 
при~мный патрубок 
metering"' измерительный ·на
садок 

mud "' грязевой патрубок 
needle (-regulating) "' сопло 
с игольчатым затвором (актив
ной гидротурбины) 
pipe "' 1. сопло 2. патрубок 
Venturi throat "' вставка Вен
тури 

water"' 1. водоструйное сопло 
2. гидравлический насадок 
water-jet "' водоструйное соп
ло 

water-spray "' - водораспыли-



NUM 

тельное сопло; водяная фор
сунка 

number: 
8o55ine5q "' число Б уссинеска 

· cavitation "' число кавитации 
Oarcy "' число Дарен 
drop "' параметр, характери
зующий относительную высоту 
водослива 

effective cavitation"' действую
щее число кавитации 

Euler "' число Эйлера 
Froude "' число Фруда 
Horton "' число Хортона (от
носительная характеристика 

формы водосбора) 
Prandtl "' число Прандтля 
Reynold5 "' число Рейнольдса 
Strouhal "' число Струхаля 
Thoma cavitation "' кавита
ционное число Тома 

N. W. L. [Normal Water Level] 
нормальный подпорный уро
вень, НПУ 

N. W. S. (Normal Water Surface] 
нормальный подпорный уро
вень, НПУ 

N. W.S.EI. [Normal Water Sur
face Elevation] отметка нор
мального подпорного уровня, 

отметка НПУ 

о 
objective 1. цель (водохозяйствен
ного планирования) 2. участник 
(водохозяйственного комплек
са) 

ob5ervation наблюдение; изме
рение 

bathythermograph ,..,5 термоба
тиграфические наблюдения 
current-meter "' определение 
расхода (воды) гидрометр и че
ской вертушкой 
field "' 1. полевая съёмка 2. 
натурные исследования (напр. 
сооружения) 
hydrological ,..,5 гидрологиче
ские наблюдения 
ice ,..,5 ледовые наблюдения 

ОРЕ о 
plot ,..,5 наблюдения на стоко-. 
вой площадке· 

tidal ,..,5 наблюдения приливно
отливного режима 

water-level ,..,5 наблюдения за 
уровнем воды 

ob5truction 1. заграждение; проб
ка, закупорка (в трубопрово
де) 2. стеснение (потока) 

oЬturator уплотнение (напр. гид
ротехнического затвоµ,а) 

off5et: 
5quare-cornered"' прямоуголь
ная направляющая стенка (в 
верхнем бьефе водосброса) 

off5hore 1. морская прибрежная 
зона 2. находящийся в откры
том море 

offtake 1. шлюз-регулятор (напр. 
на канале); водозаборное соо
ружение, водозабоR 2. забор 
воды, водозабор 11 забирать во
ду 3. отводящий канал; рас

пределительный канал 11 отво
дить воду 

ogee очертание водослива прак
тического профиля 

О. G. S. [ Ori gi nal Ground Surface] 
естественная поверхность грун

та 

О&М (Operation and Mainten
ance) эксплуатация (напр. водЬ
хозяйственной системы) 

onflow приток (воды) 
on5et нагон волны 

wind "' ветровой нагон волны 
on5hore участок побережья до 
прибойноil зоны 

opencut открытая выемка 11 раз
рабатывать (грунт) открытым 
способом 

opening 1. отверстие (гидротех
нического сооружения) 2: от
крытие (напр. отверстия водо
пропускного сооружения) 3. 
расширение (русла) 4. пролив 
"' of river расширение русла 
реки 

admi55ion "'впускное отверстие 
clear"' ширина в свету (напр. 
отверстия плотины) 2. пол
ное открытие отверстия 

di5ch arge "' выпускное отвер
стие 
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diversion ,...., отпсрстие водовы
пуска; водозаборное отверстие 
drain ,...., устье дрены 
flare ,...., отверстие с раструбом 
gate,...., 1. О'!'Верстие (напр. пло
тины) с гидротехническим 
затвором 2. открытие гидро
технического затвора 

guide-vane ,...., открытие на
правляющего аппарата (гидро
турбины) 
inlet ,...., входное отверстие 
intake ,...., водозаборное отвер
стие 

joint ,...., раскрытие шва 
navigational ,...., судоходный 
пролёт (напр. моста) 
no-load ,...., открытие направ
ляющего аппарата (гидротур
бины) при холостом ходе 
orifice ,...., открытие отверстия 
диафрагмового расходомера 
runner-vane,...., открытие [пово
рот] лопастей рабочего колеса 
(гидротурбины) 
spi l lway ,...., 1. отверстие водо
сброса 2. отверстие водослив
ной плотины 
water ,...., полынья 

openworking открытая разработ
ка (грунта) 

operation: 
backfill ,...., устройство обрат
ной засыпки 

cavitation-free бес кавита
ционный режим (гидротурби
ны, насоса) 
channel ,...., русловой режим 
dredging ,...., дно углубительные 
работы 
drilling ,...., буговые работы 
gaglng stream ,...., гидрометри
ческие работы 
gate ,...., маневрирование гидро
техническим затвором 

in-channel ,...., 1. проподка су
дов по каналу 2. дноуглуби

тельные работы 
leveling ~ 1. наполнение (ка.11е
ры судоходного шлюза) 2. вер
тикальная планировка (напр. 
поливного участка) 
normal pump ,...., насосный ре
жим работы (Г АЭС) 
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ORI 
peak load эксплуатация 
(напр. ГЭС) в пиковом режи
ме 

rafting ,...., лесосплап плотами 
reservoir ,...., эксплуатация во
дохранилища 

run-of-river ,...., эксплуатация 
(водохозяйственной установки) 
в естественном режиме реки 

turЬine ,...., турбинный режим 
работы (Г АЭС) 
water-system - ,...., эксплуатация 
водохозяйственной системы 
waterworks,...., эюшлуатация во
дохозяйственной системы 

order: 
channel ,...., порядок притока 
(речного бассейна) 
stream порядок притока 
(речного бассейна) 

orifice 1. отперстие (напр. водо
выпуска) 2. сопло 3. (гидравли
ческий) насадок 4. измери
тельная диафрагма; диафраг

мовый расходомер 
adjustaЫe submerged ,...., регу
лируемый диафрагмовый рас
ходомер 

bell-mouth s!1aped ,...., раструб
ная входная часть (трубча
того водовыпуска) 
contracted ди афр агмопый 
расходомер без плавного со
пряжения, отверстия 

delivery ,...., выпускное отвер
стие; напорное отверстие 

escape ~ водовыпускное отвер
стие 

fish-pass ,...., вплывное отверстие 
лестничного рыбохода 
low-head,...., низконапорное дон
ное отверстие (водовыпуска) 
pipeline ,...., диафрагмовый рас
ходомер на трубопроводе 
rectangular диафрагмовый · 
расходомер с прямоугольным 

отверстием 

-restricted дополнительное 
гидравлическое сопротивление 

(урав1-111тельNого резервуара) 
round-cdged отверстие с 
плавным сопряжением 

sharp-edged 1. отверстие 
с острыми кромками 2. диаф-



osc 
рагмовый расходомер с отвер
стием в тонкой стенке 
st.itic "' отверстие для измере
ния статического напора 

submerged "' 1. отверстие дон
ного водовыпуска 2. затоп
ленный измерительный наса
док (трубопровода) 
submerged fish-pass "' донное 
вплывное отверстие лестнич

ного рыбохода 
suppressed , диафрагмовый 
расходомер с плавным сопря

жением 

oscillati on: 
boundary-Jayer "' пульсация 
в .пограничном слое 

seiche "' сейшевое колебание 
outbreak hрорыв (напр. пере
мычки) 

outcrop of water выход подзем
ных вод на поверхность 

outfall 1. устье (притока) 11 впа
дать (о притоке) 2. водовы
пуск; устье (дрены) 
aqueduct "' выходной оголо
вок водопроводящего сооруже

ния 

outflanking осадка (грунта в ос
Nовании гидротехнического со
оружения) 

outflow отток; истечение 11 выте
кать D "' from reach отток 
с участка (реки) 
controlled "' регулируемый от
ток 

export "' переброска стока иэ 
данного бассейна 
groundwater "' отток подзем
ных вод 

outlet 1. водовыпуск; водосброс, 
водосбросное сооружение 2. 
поток или река, вытекающие 

из водоёма 3. русло реки, вы
текающей из водоёма 4. устье 
(напр. реки) 
"' of sewer канализационный 
водовыпуск 

"' of spring выход источника 
bottom "' донный водовыпуск_ 
canal ,....,. водовыпуск в канал
водоприёмник 
dam "' глубинный водосброс; 
донный водовыпуск 

оuт о 
deli very "' выпускное отвер
стие; напорное отверстие 

depressed "' донный водовы
пуск (в теле плотины) 
discharge "' водовыпуск 
drain "' устье дрены 
drainage "' 1. дренажный во-

' довыпуск 2. устье дренажной 
системы 

estuary "' выходная часть 
эстуария 

flood-control катастрофиче
ский водосброс; водосброс-во
довыпуск 

flood-discharge "' катастрофи
ческий водосброс 
flood-release "' катастрофиче
ский водосброс 
free-flow "' безнапорный водо
выпуск 

gage "' водомерный насадок 
gated "' регулируемый водо
выпуск 

grout indicator "' кон_троль
ный патрубок при устройстве 
противофильтрf!ционной заве
сы 

high-pressure "' донный водо
выпуск; глубинный водо
сброс 
irrigation "' оросительный во
дозабор-водовыпуск 
low-level "' донный водовы
пуск 

pressure pipe"' напорный труб
чатый водов~пуск 
river "' 1. водовыпуск в реку
-водоприёмник 2. устье реки 

sand-scour "' промывное от
верстие для сброса песчаных 
наносов 

scour "' промывное отверстие 
stop-logged "' водовыпуск с 
шандорным заграждением 

submerged "' донный водовы
пуск 

surface "' открытый {поверх
ностнъ~~"!l водовыпуск 
tile (drain) "' устье гончар
ной дрены 
ungated"' нерегулируемый во
довыпуск 

water"' водовыпуск; водосброс, 
водосбросное сооружение 
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outline of drainage 1. граница 
водосбора 2. форма [очерта
ние] водосбора 

outport аванпорт 
output D to drop irrigation 
производить урезку подачи 

воды на орошение; to firm up 
the "' of power plant обеспечи
вать гарантированную выра

ботку электроэнергии ГЭС 
"' of spring дебит источника 
"' of well дебит скважины или 
колодца 

annual target "' for energy го
довое водопотребление гидро
энергетики 

irrigation "' подача воды l!a 
орошение 

power "' 1. выходная мощность 
(напр. ГЭf;) 2. выработка 
электроэнергии (Г ЭСJ 
pump "' подача насоса 

target "' for irrigation подача 
воды на орошение (при ком
плексном использовании водных 
ресурсов) 
turblne "' 1. эффективная мощ
ность (гидротурбины) 2. вы
работка электроэнергии (ГЭС) 
water~resources расходная 
часть водохозяйственного ба
ланса (водопотребление и во
допользование) 

outwash 1. склоновая эрозия; 
смыв 11 смывать 2. флювиогля
циальные отложения 

fluvial "' флювИогляциальные 
отложения 

glacial "' ледниковые отложе
, ния 

overburden 1. донные наносы; 
флювиогляциальные отложе
ния 2. присыпка (грунта) 

overchute лотковый акведук 
overdeeping переуглубление (при 
дноуглубительных работах) 

overdraft интенсивное и с пол ьзо
вание, интенсивная сработка 
(подземных вод) 11 интенсивно 
использовать (подземные воды) 

. "' of groundwater интенсивное 
использование подземных вод 

perennial"' круглогодичное ис
пользование (подземных вод) 
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overfall 1. перелив (через водо
слив) 11 переливаться (через во
дослив) 2. водослив; водослив
ная плотина 3. мель 
drowned "' подтопленный водо
слив 

free "' 1. свободный перелив 
2. незатопленный водослив 
perfect"' 1. свободный перелив 
2. совершенный водослив 

overflow 1. перелив (через вода· 
слив) 11 переливаться (через во
дослив) 2. водослив 3. водовы
пуск 4. выход потока на пой
му 11 затоплять, наводнять -
broad-crested"' водослив с ши
роким порогом 

channel "' выход потока на 
пойму 
ogee-shaped "' безвакуумный 
водослив практического про

филя 
sharp-crested "' водослив с ост
рой кромкой \ 
water "' 1. перелив воды 2. 
выход потока на пойму 

overirrigati.on избыточный полив 
overland поверхностный склоно
вый сток 

overlap D "' in flume discharge 
перекрытие диапазона расхо

дов различными типоразмера

ми гидрометрических лотков 

overrun переливаться 
oversaturation перенасыщение, 
избыточное увлажн.ение (напр. 
грунта) 

oversprinkling надкроновое дож
девание 

overstressing критическое напря
жённое состояние (напр. тела 
бетонной плотины) 

overtopping 1. перелив (через гре
бень глухой плотины) 2. пере
полнение (напр. канала) 
"' of dam перелив через гре
бень глухой плотины , 
water "' перелив воды 

overturning опрокидывание (в 
расчётной схеме плотины) 

overwash заплеск воды 
oxbow излучина (реки); меандр 

abandoned "' старица 
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pack: 
dry "' бетонная смесь, приго
товленная сухим способом 
gravel "' гравийная обсыпка 
sпow "' плотный снежный по
кров 

package: 
gravel гравийная обсыпка 

packiпg: 

flaпged "' уплотнение фланце
вого соединения (трубопрово
да) 
hydraulic гидравлическое 
уплотнение 

joiпt "' уплотнение соединения 
(трубопровода) 
rubber "' резиновая уплотняю
щая прокладка 

water-seal "' гидравлическое 
уплотнение 

watertight ,....- гидравлическое 
уплотнение 

pad подушка (основания соору
жения) 
lеап coпcrete "' подготовка из 
тощего бетона 

paddle 1. плоский гидротехниче
ский Затвор 2. ворота судоход
ного шлюза 

lock "' ворота судоходного 
шлюза 

рап 1. пруд; озеро 2. испаритель 
3. пласт (грунта) 
clay "' пласт плотной глины 
evaporatioп "' испаритель 
sludge "' отстойник сточных 
вод 

раппiеr габион 
paper: 

tar "' толь 
parameter: 

Froude пumber "' число Фру
да 

hydraulic гидравлический 
параметр 

water system "'s параметры во
дохозяйственной системы (при 
моделировании) 

partiпg: 

water "' водораздел 

РАТ р 

pass 1. русло; канал; фарватер; 
судовой ход 2. мостовой пере
ход (через реку) 3. рыбоход 4. 
пропускать (напр. воду) через 
сооружение 

Deпil"' лотковый рыбоход Де
нила (с иск!/tственной шерохо
ватостью) 
fish "' рыбоход 
ice"' ледосброс; шугосброс 
пavigaЫe "' 1. судоходный 
пролёт (моста) 2. фарватер; 
судовой ХОД 

пavigatioп "' 1. фарватер; су
довой ход 2. судопропускное 

, сооружение (напр. судоход
ный шлюз) 
overfall fish "' лестничный ры
боход 
pool (-type) fish "' лестничный 
прудковый рыбоход 
steep сhаппеl fish "' лотковый 
рыбоход с искусственной ше
роховатостью 

stepped-pool fish "' лестничный 
прудковый рыбоход 
weir-type fish "' лестничный 
прудковый рыбоход 

passage 1. водовод; канал; водо
ток 2. судоходный канал D "' 
to ships судоходный канал 
coпveyiпg "' водовод; канал 
епtrапсе"' подходной судоход
ный канал 
flow "' водовод; канал 
peripheral "' обводной канал 
water "' водовод; водоток 

passageway: 
сопvеуапсе "' 1. водовод; ка
нал 2. водовыпуск 
water"' водопроводящее соору
жение 

path: 
пavigaЫe "' фарватер; судо
вой ХОД 
percolati оп "' путь фильтра
ции 

seepage "' путь фильтрации 
pattern: 
aппular draiпage "' кольцевая 
форма гидрографической сети 
arboresceпt draiпage "' древо
видная форма гидрографиче
ской сети 
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centrifugal drainage "' ради
альная [лучевая] система дре
нажа 

conforted drainage"' встречная 
форма гидрографической се-
ти . 
dendriti с dfai nage "' 1. древо
видная форма гидрографиче
ской сети 2. древовидная си
стема дренажа 

drainage "' 1. форма [конфи
гурация] гидрографической се
ти 2. систе~iа дренажа; форма 
осушительной системы 
flow "' 1. режим стока 2. ре
жим [форма] течения 
lattice drainage "' 1. прямо
угольная форма гидрографи

ческой сети 2. прямоугольная 
система дренажа 

rneander"' форма меандра; ме
андрирование 

rnultibasinal drainage "' озёр
ная форма гидрографической 
сети 

parallel drainage "' 1. парал
лельна я форма гидрографиче
ской сети 2. площадная систе- , 
ма дренажа 

radial drainage "' радиальная 
[лучевая] система дренажа 
rectangular drainage"' 1. IIря
моугольная форма гидрогра
фической сети 2. прямоуголь' 
ная система дренажа 

river-systern "' форма [конфи
гурация] речной сети 
sedirnent transport "' характер 
[форма] движения наносов 
soil "' образец грунта 
strearn "' 1. режим стока 2. 
форма [конфигурация] речной 
сети 

trellis drainage "' 1. прямо
угольная форма гидрографи
ческой сети 2. площадная си
стема дренажа 

valley"' форма речной долины 
pavernent крепление; (защитное) 
покрытие (напр. из камня) 
blturninous "' битумное покры· 
тие 

concrete "' бетонное покрытие 
downstrearn "' крепление низа-
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воrо откоса (напр. земляной 
плотины) 
flexiЫe "' гибкое (напр. би
тумное) покрытие 
rigid "' жёсткое накрытие 
riprap "' покрытие из камен
ной наброски 
rock asphalt асфальтовое 
покрытие на щебёночном ос
новании 

paving 1. устройство (защитно
го) покрытия 2. крепление; 
(защитное) покрытие (напр. uз 
камня) 
bank "' крепление берега 
blturninous"' битумное покры
тие 

concrete "' бетонное покры-

тие 

dry-rock "' крепление из су
хой каменной кладки 
irnpervious "' противофильтра
ционный экран 

peg-top "' отмостка галькой 
или мелким камнем 

pitcher "' мощение брусчат
кой 
protective stone "' защитное 
покрытие из камня 

slope"' крепление откоса (напр. 
канала) 
soil-cernent "' грунтобетонное 
покрытие 

peak: 
flood "' пик паводка 
rnaxirnurn recorded flood "' 
наибольший наблюдённый_ пик 
паводка 

реЬЫе галька 11 отсыпать гальку 
penetration 1. проникание 2. 
глубина проникания 
"' of pile глубина погружения 
сваи 

penetrorneter пенетрометр 
penstock 1. напорный трубопро

вод; турбинный водовод 2. 
~ (гидротехнический) затвор 3. 
задвижка, затвор (трубопро
вода) 
banded steel "' стальной напор
ный трубопровод с бандажами 
buried "' заг лублённый напор
ный трубопровод 
concrete encased steel "' сталь-
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ной напорный трубопровод в 
железобетонной оболочке 
concrete lined"' напорный тру
бопровод с бетонной облицов
кой 
exposed"' открытый напорный 
трубопровод (уложенный на 
поверхности) 
open "' открытый напорный 
трубопровод (уложенный на 
поверхности) 
precast-concrete "' напорный 
трубопровод из железобетон
ных труб 
prestressed-concrete "' напор
ный трубопровод из предвари
тельно напряжённых железо
бетонных труб 
rigid жёсткий напорный 
трубопровод (без кщ~пенсато
ров) 
tunnel "' туннельный напор
ный ВОДОВОД 

percentage: 
runoff "' коэффициент стока 
saturation "' процент водона
сыщения (грунта) 
wilting (относительная) 
влажность завядания 

percolation просачивание; филь
трация 

capillary"' капиллярная филь
трация 

deep "' глубокое просачива
ние 

direct "' поступление воды к 
водоносному пласту через рус

ло реки 

performance: 
hydraulic "' пропускная спо
собность (напр. водослива) 
structural эксплуат;щион
ная характеристика сооруже

ния 

perimeter: 
drainage "' периметр водосбо
ра; длина водораздела 

wetted "' смоченный периметр 
wetted "' of canal смоченный 
периметр поперечного сечения 

канала 

period: 
"' of concentration период кон
центрации паводка 

11 Анrло-русск, ел. по гидротехн. 

PER р 

"' of flood and еЬЬ приливно
отливный период 
"' of ice cover период ледо
става 

"' of low streamflow 1. межен
ный период 2. маловодный пе
риод 

"' of meander период меандра 
"' of rise продолжительность 
подъёма (гидрографа паводка) 
"' of seiche пеrиод сейши 
base "' 1. расчётный поливной 
период 2. продолжительность 
гидрографа паводка 
development "' период освое
ния (напр. орошаемого масси
ва) 
drought "' засушливый период 
flood"' 1. продолжительность 
паводка 2. период паводков 
freezing"' период ледостава 
freshet "' 1. продолжитель
ность паводка 2. период па· 
вод ков 

high-water "' 1. период высо
ких вод 2. период паводков 
holdover "' период [цикл]мно
голетнего регулирования (во
дохранилища) 
ice-free "' период отсутствия 
ледового покрова 

low-flow "' 1. меженный пеrи
од; маловодный период 2. пе
риод низких вод 

recessi оп "' продолжительность 
спада (гидрографа паводка) 
tidal "' период прилива 
unit"' продолжительность еди
ничного гидрографа 
wave "' период волны 

permafrost вечная мерзлота 
permeability 1. водопроницае
мость 2. коэффициент прони
цаемости 

field "' 1. полевая водопрони• 
цаемость 2. коэффициент про
ницаемости грунта в естест

венном состоянии 

hydraulic "' 1. гидравлическая 
проницаемость 2. коэффициент 
проницаемости 

saturated"' водопrоницаемость 
(почвогрунта) в насыщенном 
состоянии 
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soil "' J. водопроницаемость 
11очвогрунта 2. коэффициент 

п роннцаемости почвогрунта 

unsaturated "' водопроницае-
1.юсть (почао~рунти) в ненасы
щенном СОСТО5ШИИ 

water"' J. водопроницаемость 
2. коэффициент проницаемости 

permeameter 11срмеаметр 
pervious водопроницаемый 
(напр. о грунте) 

perviousness водопроницаемость 
petrification of sand стабилиза
ция песчаных грунтов 

plece: 
bend "' коленчатый патрубок 
elbow "' коленчатый патрубок 
function"' соединительный па
трубок 
knee "' коленчатый патрубок 
nozzle"' 1. сопло 2. (гидравли
ческий) насадок 
pipe joint "' соединительный 
патрубок трубопровода 
sfaunc ing"' строительный шов 
(йетою-tой плотины) 

pier 1. ыол 2. пирс 3. буна, по
лузапруда 4. бычок (плоти
ны); (береговой) устой (мо
ста, плотины); бык (моста) 5. 
опора (трубопровода) 6. раз
делительная стенка 7. эста

када 

abutment "' береговой устой 
baffle "' пи ре (на водобое) 
bank "' береговой устой 
Ыunt-nosed "' бычок с прямо
угольной верховой частью 

·· break water "' мол 
bridge"' устой моста; бык моста 
crib "' ряженый устой; ряже
ный бык 
douЫe "' двойная буна 
grooved "' бычок с пазами 
(для шандор) 
guide "' разделительная стен
ка (на водосливе) 
intermediate п ромежуточ-
ный бычок 
land "' береговой устой 
open (piling)"' 1. свайный мол 
2. свайный пирс 
penstock"' промежуточнан опо
ра напорного трубопровода 

162 

FIL 

pointcd-nose бычок с за· 
острёиной верховой частью 

river "' бык 
rocking "' опора разводного 
пролёта (,\lоста) 
round-nosed "' бычок с округ
лённой верховой частью 
sharp-nosed "' 1. бычок с за
острённой верховой частью 2. 
бык с ледорезом 
shore "' береговой устой 
skeleton "' пи ре сквозной кон
струкции 

sluice gate"' 1. бычок плотины 
с плоским затвором скользя

щего трения 2. бычок ворот 
(судоходного шлюза) 
spillway "' бычок водослив
ной плотины 
square-nosed "' бычок с п ря
моугольной верховой частью 

standiпg "' бык 
supporti пg"' 1. бычок (водослив
ной плотины) 2. опора (трубо
провода) 
T-head "' 1. Т-образный пирс 
2. буна с двумя головами 
T-shaped "' Т-обраэный пирс 
weir "' бычок водосливной 
плотины 

piezometer пьезометр 
fouпdatioп "' пьезометр в ос
новании (сооружения) 
porous-tube"' пьезометр в виде 
перфорированной трубы 

pile 1. свая 11 устраивать свай
ное основание 2. отвал гру н

та; кавальер 11 устраивать от
вал грунта; отсыпать грунт 

(в отвал) 
anchor "' анкерная свая 
batter "' наклонная свая 
bearing "' несущая свая 
bearing sheet"' несущая шпун
товая свая 

belled-out "' ке::сонная свая 
с расширенным концом 

bored "' буровая свая 
Ьох "-'S сварной свайный рост
верк 

built-in-place"' набивная свая 
bulb "' набивная свая с рас
ширенным концом 

caisson "' кессонная свая 
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capped "' свая в ростверке 
capped woodeп "' деревннная 
свая в ростверке 

cased "' свая, бетонируемая 
в обсадной трубе 
cast-iп-place "' набивная свая 
closed-eпd "' свая с закрытым 
нижним концом 

closiпg "' замыкающая свая 
(шпунтового ряда) 
club-footed "' набивная свая 
с расширенным концом 

composite "' составная свая 
coпcrete "' 1. железобетонная 
свая 2. кессонная свая 
coпsolidatiпg "' свая для ук
репления грунта 

crossed iпterlockiпg sheet "'s 
пересекающиеся шпунтовые 

стенки из замкового шпунта 

deep-arch sheet "' корытооб
разный шпунт 
drilled "' буровая свая 
driveп "' забивная свая 
feпder "' отбойная свая 
filliпg "' набивная свая 
floatlпg "' висячая свая 
frictioп "' висячая свая 
grooved "' шпунтовая свая; 
шпунт 

grouted "' набивная свая 
guide "' направляющая свая 
hollow "' полая [пустотелая] 
свая 

iпterlockiпg 
свая; замковый 
jetted "' свая, 
подмывом 

шпунтовая 

шпунт 

погружаемая 

key "' замыкающая свая 
(шпунтового ряда) 
kiпg"' направляющая свая 
molded-iп-place "' набивная 
свая 

ореп-епd "' свая с открытым 
нижним концом 

pedestal"' набивная свая с рас
ширенным концом 

pipe "' трубчатая свая 
precast-coпcrete "' жел~зобе
тонная свая 

prestressed-coпcrete "' предва
рительно напряжённая желе
зобетонная свая 
raking "' наклонная свая 

PIL р 

reinforced-concrete "' железо
бетонная свая 
saпd "' песчаная набивнап 
свая 

screw "' винтовая свая; свая 

с винтовым наконечником 

shallow-arch sheet "' корыто
образный шпунт 
sheet "' шпунтовая сван; 
шпунт 

shell-type "' набивная свая 
в оболочке 
simplex concrete "' бетонная 
набивная свая (с удаляемой 
оболочкой) 
s\otted "' шпунтовая свая 
staпdiпg "' свая-стойка 
stay "' анкерная свая 
steel-pipe "' свая из стальной 
трубы 
steel sheet"' стальная шпунто
вая свая 

tapered "' коническая свая 
timber "' бревенчатая свая 
waste"' отвал грунта; кавальер 
Z-type sheet "' Z-образная 
шпунтовая свая 

pilework свайное сооружение; 
свайное основание 

piliпg 1. свайный ряд; куст 
свай 2. шпунтовая стенка 
3. свайный ростверк 4. отвал 
грунта; кавальер 

aпchor sheet"' анкерная шпун
товая стенка 

cofferdam "' шпунтовая пере
мычка 

coпcrete sheet "' железобетон
ный шпунтовый ряд 
cutoff "' шпунтовая стенка 
dimensioп tlmber "' куст дере
вянных свай 
iпterlockiпg steel sheet "' 
стальная шпунтовая стенка из 

замкового шпунта 

offshore "' свайное основание 
сооружения континентально

го шельфа 
plank "' дощатая шпунтовая 
стенка 

sheet "' шпунтовая стенка 
side "' кавальер 
steel sheet "' стальная шпунто
вая стенка 
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timber "' деревянный свайный 
ряд; куст деревянных свай 

pipage 1. подача [пеrскачка] 
(напр. воды) 110 трубопроводу 
2. система трубопроводов 

pipe 1. труба; трубопровод 2. 
патрубок 3. подавать [пере
качивать] (напр. воду) по тру
бопроводу 
ai r-vent "' вентиляционная 
труба (напр. водовыпуска) 
bell-and-spigot "' труба с рас
трубом 
Ьепt "' колено (трубопровода); 
коленчатый патрубок 
Ьifurcated "' трубопровод, раз
ветвлённый на две нитки 
Ыind"' труба с заглушкой 
Ыowoff "' выпускная труба 
Ыowout "' выпускная труба 
bottom "' трубопровод, уло
женный по дну; дюкер 
branch "' патрубок 
buried "' заглублённый трубо
провод 

bypass "' 1. обводная труба 2. 
обводной патрубок, байпас 
clay "' гончарная дренажная 
труба 
coated steel penstock "' заг луб
лённый стальной напорный 
трубопровод 
collecting "' трубопровод-кол
.!Jектор 

compound "' телескопический 
трубопровод 
concrete "' 1. железобетонная 
труба 2. перфорированная бе
тонная дренажная труба 
conduit - 1. водопропускная 
труба 2. трубчатый водовы
пуск 

connecting "' соединительный 
патрубок 
corrugated metal "' гофриро
ванная металлическая тру

ба 
delivery "' 1. магистральный 
трубопровод 2. напорный [на
гнетательный] патрубок (насо
са) 
discharge "' 1. напорный [на
гнетательный] патрубок (насо
са) 2. выпускная труба 

164 

PIP 

distributing "' распределитель
ный трубопровод 
downtake "' сливная труба 
drag "' всасывающий трубо
провод (землесосного снаряда) 
drain "' дренажная труба; 
трубчатая дрена 
earthenware "' гончарная дре
нажная труба 
elbow "' колено (трубопрово
да); коленчатый патрубок 
fabricated "' сборная (железо
бетонная) труба 
feed ·"' подводящий трубопро
вод 

fitting "' патрубок 
flanged"' 1. труба с фланцами 
2. патрубок с фланцами 
flexiЫe "' шланг, гибкий ру
кав 

flow "' напорный трубопровод 
free-flow "' безнапорный тру
бопровод 
grooved concrete "' (-:борная) 
железобетонная труба с ка
навками (для уплотнения) 
grout "' нагнетательная труба 
для подачи раствора к инъек

торам (при устройстве проти
вофильтрационной завесы) 
half-socket "' перфорирован
ная дренажная труба 

header "' магистральный тру
бопровод 
horseshoe "' водовод подко
вообразного поперечного сече
ния 

hose "' шланг, гибкий рукав; 
гибкий оросительный трубо
провод 

inlet "' всасывающая труба; 
впускная труба 
intake "' 1. всасывающий тру
бопровод (насоса) 2. труба во
доприёмника 3. всасывающий 
патрубок 
irrigation"' оросительный тру
бопровод 
land"' дренажная труба; труб
чатая дрена 

lift "' водоподъёмная труба 
(напр. трубчатого колодца) 
low-head"' низконапорная тру
ба 
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main "' магистральный трубо
провод 

manifold "' трубопровод с от
ветвлениями 

outfall "' дренажный коллек
тор; дренажный водовыпуск 
outlet "' 1. выпускная труба 
2. напорный [нагнетательныйl 
патрубок 3. дренажный водо
выпуск; устье дрены 

perforated "' перфорированная 
труба 
plain clay sewer "' гончарная 
канализационная труба 
precast ( rei nf orced-concrete) "' 
сборная (железобетонная) тру
ба 
pressure "' 1. напорный трубо
провод 2. пьезометрическая 
трубка 
pretensioned concrete "' пред
варительно напряжённая же
лезобетонная труба 
riser "' of pressure-relief well 
обсадная труба разгрузочной 
скважины 

sag "' дюкер 
scour "' промывная труба 
service "' ответвление маги
стрального трубопровода 
sewer"' канализационный кол
лектор 

shore discharge "' береговой 
пульпопровод (землесосного сна
ряда) 
slotted"' перфорированная тру
ба 
socket-ended concrete "' (сбор-

, ная) железобетонная труба с 
раструбом 

soil "' вертикальная канали
зационная труба 
stoneware"' керамическая тру
ба 

straight "' 1. прямолинейный 
трубопровод 2. прямая встав
ка (в трубопроводе) 
suction 1. всасывающий 
трубопровод (насоса) 2. всасы
ваюrций патрубок 3. грунто
п риёмник (землесосного снаря
да) 
supply "' магистральный тру
бопровод 
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surge "' уравнительный ре
зервуар (ГЭС) 
Т- "' тройник 
takeoff "' водозаборная труба 
telescopic "' телескопическая 
труба 
thaw "' труба для оттаивания 
скважины (при бурении в веч
ной мерзлоте) 
tile "' гонч3рная дренажная 
труба 
U- "' сифонная труба 
valve-controlled "' трубопро
вод с задвижкой 
waste "' водосбросная труба 
water "' водопроводная труба 
weep "' фильтрационное от
верстие (напр. водобоя) 

pipeage см. pipage 
pipelayer трубоукладчик 

trenchless бестраншейный 
трубоукладчик 

pipeline 1. трубопровод 11 пода
вать [перекачивать] (напр. во
ду) по трубопроводу 2. про
кладывать трубопр·овод О "' 
flowing full напорный· трубо
провод 

bare "' трубопровод, уложен
ный на поверхности 

exposed "' трубопровод, уло
жеrшый на поверхности 

floating "' плавучий пульпо
провод (землесосного снаряда) 
gravity flow concrete "' само
тёчный бетонный трубопровод 
pressure "' напорный трубо
провод 

slurry "' пульпопровод (земле
сосного снаряда) 
sprinkler"' дождевальный тру
бопровод 
suЬterranean "' заг лублённый 
трубопровод 
supply "' магистральный тру
бопровод 
underground "' заглублённый 
трубопровод 
underwater "' подводный тру
бопровод; дюкер 

pipework 1. система трубопро
водов 2. трубчатое сооружение 

piping 1. система трубопроводов 
2. трубка тока (фильтрации) 
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3. сосредоточенная фильтра
ция; суффозия 

Ыowout "' сосредоточенная 
фильтрация; суффозия 

pit 1. котлован; выемка 11 произ
водить отрыв котлована 2. 
шурф; разрез 3. карьер (грун
та) 
bore "' шурф 
borrow"' резерв (грунта); карь
ер (грунта) 
conduit "' смотровой колодец 
водовода 

drain"' дренажный колодец 
drainage "' дренажный коло
дец; поглощающий колодец 
dug "' шурф 
foundation "' котлован 
gate machinery "' камера 
подъёмно-опускного устрой
ства гидротехнического затво

ра 

generator "' шахта гидрогене
ратора 

i nspecti оп "' смотровой коло
дец 

mud-setting"' отстойный коло
дец 

percolation "' фильтрационный 
колодец 

powerhouse"' котлован здания 
гэс 
tailwater "' водобойный коло
дец 

test "' испытательный шурф 
(напр. в теле земляной пло
тины) 
turblne "' турбинная камера 
(ГЭС) 

pitch: 
Ыаdе "' шаг лопаток (гидро
турбины) 

pitcl1ing: 
bed "' крепление дна (напр. 
реки) 

pitometer трубка Пито 
pit-run карьерный (о материале) 
place 1. устанавливать (напр. 
оборудование) 2. укладывать 
(ни пр. йРтон) 
dumping "' отвал грунта; ка
вальер 

placer: 
concrete "' бетоноукладчик 
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plain 1. пойма 2. равнина 
alluvial "' аллювиальная рав
нина 

coastal "' прибрежная равнина 
delta "' 1. дельтовая пойма 2. 
дельтовая равнина 

meandering "' меандровая пой
ма 

outwash "' флювиогляциаль
ная равнина 

plan 1 . . план; схема; проект 11 
составлять план; составлять 

схему; проектировать 2. чер
тёж; диаграмма 
master "' генеральная схема 
multiobjective water "' схема 
комплексного использования 

водных ресурсов 

multipurpose water "' схема 
комплексного использования 

водных ресурсов 

prellminary"' эскизный проект 
project "' проект водохозяй
ственного объекта 
water-management "' водохо
зяйственный план; схема ис
пользования водных ресур

сов 

water-resources "' водохозяйст
венный план; водохозяйствен
ный проект 

plane: 
datum "' of gage нуль графика 
водомерного поста 

groundwater "' уровень под
земных вод 

sectional "' плоскость попе
речного сечения 

slip "' плоскость скольжения 
(напр. откоса) 
water "' свободная поверх
ность воды 

plank доска (толщиной до 10 cм)ll 
обшивать досками 
stop ,.,.,5 1. дощатое загражде

ние (на гребне водослива) 2. 
шандорное заграждение 

planking: 
timber "' бревенчатая обшив
ка 

wood "' деревянная обшивка 
planning: 

advance "' техническое про
ектирование 



PLA 
plant 1. станция; агрегат; уста

нов1<а 2. растение 11 сажать 
(растения) 
clarification водоосветли-
тельная установка 

concrete "' бетонный завод 
constant-head "' ГЭС на по
стоянном напоре 

desalting опреснительная 
станция 

dewatering водоотливная 
установка 

diversion"' деривационная ГЭС 
drainage pumping "' дренаж
нан [осушите.льн;~я] насосная 
станция 

effluent treatment "' станция 
очистки сточных вод 

fixed-head power "' ГЭС на по
стоянном напоре 

high-head power "' высокона
порная ГЭС 
hydroelectric (power) "' гидро
электрическан станция, гидро

эле1,тростанция, ГЭС 
low-h ~ad h ydroelectri с "' низ
кона пор на 11 ГЭС 

·1ow-head power"' низконапор· 
ная ГЭС 
medium-l1ead power "' средне
напорная ГЭС 
midget powcr"' малая ГЭС 
mixed pumped-storage "' Г АЭС, 
работающая на естественном 
стоке и гидроаккумулировании 

pumped-storage "' гидроакку
мулирующая электростанция, 

ГАЭС 
pнmping "' насосная станция 
pumping-generating "' гидро
аккумулирующая электростан

ция, ГАЭС 
purification водоочистная 
станция 

rel i ft pumpi пg "' падка чсч ная 
насоснан станцил; насосная 

·.станция второго подъёма 
run-of-river 1. русловая 
ГЭС 2. ГЭС. работающая в 
естественном режиме ре"н 

sewage (\isposal ста1щия 
0 1!ИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

sewage ~reatment станция 
очистки сточных вод 
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si ngle·pool power "' ПЭС с од
ним бассейном 
single-unit"' 1. насосная ст:ш
ция с одним агрегатом 2. ГЭС 
с одним агрегатом 

tidal power"' приливная элек· 
тростанция, ПЭС 
treatment водоочистная 
станция; станция водоподго

товки 

variaЫe-head power "' ГЭС на 
переменном напоре 

waterpower "' гидроэлектриче
ская станция, гидроэлектро

станцил, ГЭС 
water purification"' водоочист
нал станция 

plashing вязка габионов 
plasticizer пластификатор (напр. 
бетона) 

plate 1. плита: стенка 2. обшив
ка (напр. гидротехнического 
затвора) 11 обшивать, устраи
вать обшивку 
anchor "' анкеrная п.пита 
baffle "' отражательная стенка 
(напр. закрытого водобойного 
колодца) 
·base "' ОI!Ор11ая [фундамент
нан] плита 
bearing "' опорная плита: пя
та, уширение (напр. конm/ 1 

форса плотины) 
bed "' опорная [фуидамен1· 
ная] плита 
continuous "-'Неразрезнал п.пи·1.1 
fo11ndation "' опорная [фунда
ментная] плита 
foundation settlement base "' 
тензометр для определения 

осадки основания сооружен и я 

sealing "' плос1<ое уплотнение 
(гидротехнического затвора) 
skin "' обшивка (напр. гидро
технического :ютвора) 
upstream leaf "' 1. наружная 
обшивка (гидротех1шческого 
затвора) 2. створка верхних 
ворот 

weiг ,.,.., стенка измерительного 

оодос.:111оа 

platform 1. платформа; площ<Jд
ка 2. ростверк 3. (береговая) 
терраса 

167 



PLO 

fixed piled "" стационарная 
платформа на свайном основа
нии 

relieving опорная плита 
(напр. подпорной стенки) 

plot: 
building "" строительная пло
щадка 

hydrologic experimental "" сто
ковая площадка 

irrigated"" орошаемый участок 
plough: 

ditching "" канавокопатель 
mole "" рабочий орган крото
вателя, кротователь 

trenching"" траншейный экска
ватор; канавокопатель 

plow см. plough 
plug 1. заглушка (трубопровода); 
тампон (скважины) 2. пробка, 
закупорка (трубопровода) 11 
закупоривать, засорять (тру
бопровод) 3. пробка (напр. ан
кера); набивка (напр. сальни
ка насоса) 
expansion-type "" пробка из 
расширяющегося бетона 

pocket: 
"" of material линза [карман] 
грунта 

"" of mud линза ила 
air "" скопление воздуха (в 
трубопроводе:) 
vapor-pressure "" кавитацион

ная пустота (в потоке) 
point: 

control"" 1. контрольный [рас
чётный] створ 2. опорная точ
ка; репер 

elevation "" репер 
gage "" точка измерений; вер
тикаль (напр. в гuдрометрu
ческол1 створе) 
injection нагнетательная 
скважина (для устройства 
противофильтрационной аuщ'
сы) 
well"" скважина иглофильтра; 
иглофильтр 

polder польдер 
"jюle: 

anchor "" анкерная опор~ 
concrete "" железобетонная 
опора (ЛЭП) 
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line "" линейная опора (ЛЭП) 
sоundiпg-штанговый глубино
мер 

tide "" указатель уровня при
лива, футшток 

pollution загрязнение 
"" of groundwater загрязнение 
подземных вод 

"" of surface water загрязне
ние поверхностных вод 

pond 1. пруд; водохранилище; 
водоём, бассейн 11 устраивать 
пруд; устраивать водохрани

лище 2. бьеф 
balancing сберегательный 
бассейн (для ко.мпенсации по
терь воды при шлюэовании) 
dam "" пруд; водохранилищt: 
fish"" 1. пруд для разведения 
рыбы 2. прудок лестничного 
рыбохода 
hatchery "" пруд для разведе
ния рыбы 
head "" 1. напорный бассейн 
(ГЭС, Г АЭС, насосной стан
ции) 2. верхний бьеф 
headwater"" напорный бассейн 
(ГЭС, Г АЭС, насосной станции) 
ho'ding "" бассейн для отдыха 
рыбы (в рыбоходе) 
leveed "" обвалов;шный пруд; 
водохранилище или бассейн 
в обваловании 
lower "" 1. нижний бассейн 
ГАЭС 2. нижний бьеф 
pisciculture "" пруд для разве
дения рыбы 
settling "" отстойник 
side "" береговой сберегатель
ный бассейн (для компенсации 
потерь воды при шлюэовании) 
slнdge "" пруд для очистки 
сточных вод; пруд-накопитель 

sluicinR компенсирующее 
водохранилище (для 11од1Jср
жuния судоходных глубшt) 
t ргау брызгальный бас
сейн (водоочистной стшщиu) 
upper "" верхний бьеф 
weir "" верхний бьеф водо
сливной ПЛОТИllЫ 

pondage 1. водохранилище · 2. 
объём [наполнение] водохра
нилища 
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ponding of foundation замочка 
грунта основания (сооруже
ния) 

pontoon 110нтон 
air ""' надувной понтон 
dredger ""' 1. грунтоотвозная 
шаланда 2. понтон пульпопро
вода 

pool 1. пруд; водохранилище; 
водоём, бассейн 2. объём [на
поJ1нение] водохранилища 3. 
бьеф 
centra1 ""' пруд-отстойник (при 
намыв1-1ом способе возведения 
земляной плотины) 
core ""' пруд-отстойник (при 
нал1ывном способе возведения 
:1смляной плотины) 
cusl1 ion ""' водобойный колодец 
erosion ""' воронка размыва 
\ lood-control ""' 1. противопа
водочное водохранилище 2. 
противолаводочная ёмкость 
водохраниJlища 

flood water-detenti оп ""' п роти
во11аводоч ное водохранилище 

lock ""' 1. камера судоходного 
ш:поза 2. бьеф су доходного 
шлюза 

lower "' нижний бьеф 
plunge""' 1. ковш (напр. в кон
це рисбермы) 2. воронка раз
мыва 

po\\·er 1. водохранилище 
энергетического назначения 

2. объём комплексного водо
хранилища, используемый для 
гидроэнергетики 

rain""' водохранилище местно
го стока 

resting "' бассейн для отдыха 
рыбы (в рыбоходе) 
rivt•r ""' речной плёс 
side ""' бrрсговой сбrрсгатель
ный басс~Йll (для KOAl/J('HCOЦllll 
потер!.• rюды пр11 шлюзовании) 
stagnant ""' застойная зона (по
тока) 
sШling '""' водобойный Еолодец 
surcharge ""' объём форсировки 
водохранилища 

lail\1ater""' нижний бьеф 
lidal ""' приливный баrсейн 
(напр. ПЭС) 

POS р 

under ""' 1. нижний бьеф 2. 
водобойный колодец 
under nappe ""' призма воды 
под свободной падающей стру

ёй 
upper ""' верхний бьеф 
upstream ""' верхний бьеф 
weir ""' верхний бьеф измери
тельного водослива; ящик иs

ме рител ьного водослива 

porosity пористость, порозность 
capillary ""' капиллярная по
розность 

soil ""' пористость грунта 
total ""' общая пористость 
un filled ""' пористость ненасы
щенного грунта 

port 1. гавань; порт 2. отверстие 
(напр. водовыпуска) 
flushing ""' промывное отвер
стие 

inland-\vaterway порт на 
внутренних водных путях 

inlet ""' входное отверстие 
intake ""' отверстие водопри
ёмника 
ocean ""' порт для крупнотон

нажных судов 

sluice ""' 1. донное отверстие; 
отверстие донного водовыпу

ска 2. промывное отверстие; 
промывная галерея 

unregulated ""' нерегулируемое 
отверстие 

portal портал (туннеля); оголо
вок (напр. водовыпуска) 
downstream ""' выходной пор
тал; выходной оголовок 
in1ake ""' of tunnel входной 
портал туннеля 

oullet ""' выходной портал; 
выходной оголовок 
tunnel портал туннеля 

post: 
fender ""' отбойная свая 
gage ""' свая свайного водо
мерного поста 

gate ""' оnорная стойка гидро
технического затвора 

meeting""' деревянное уплотне
ние (ворот судоходного шлюза) 
miter ""' деревянное уплотне
ние (ворот судоходного шлюза) 
wa ter ""' гидр а нт 
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РОТ 

potamology гидрология ре1<, 
потамология 

poteпtial: 
hydroelectric "' гидроэнергоре
сурсы, гидроэнергетический 
потенциал 

water and power "' гидроэнер
горесурсы, гидроэнергетиче

ский потенциал 
power: 

beari ng несущая способ-
ность (напр. сваи) 
evaporative"' испаряемость 
firm "' гарантированная мощ
ность (напр. ГЭС) 
hydrau li с гидроэнерго ре-
сурсы, гидроэнергетический 
потенциал 

hydroelectric "' мощность ГЭС 
off-peak "' мощность ГЭС в ба
зисе графика нагрузки 
peak "' мощность ГЭС в пике 
графика нагрузки 
spill "' мощность ГЭС при по
пусках из водохранилища (че
рез гидроагрегаты ГЭС) 
surplнs "' избыток мощности 
(напр. ГЭС) 

powerhouse здание ГЭС 
ореп-tуре "' здание ГЭС от
крытого типа 

shaft-type "' здание ГЭС шахт-
наго типа 

powerplaпt 
станция, 

гидроэлектрическая 

гидроэлектростан-

ция, гэс 
pozzolaп пуццолан 
precipitatioп 1. (атмосферные) 
осадки 2. количество осадков 

aпnual "' годовое количество 
осадков 

effecti ve "' 1. стокообразую
щая 11асть осадков 2. запас 
почвенной влаги в рез ул ьтатс 

осадков (прu орошении) 
excessive "' стокообразующап 
часть осадков 

project"' расчётное количество 
осадков 

recorded "' зарегистрирован
ное кол и чество ос ад ков 

total "' сумма осадков 
predi cti оп: 

flow "' прогноз стока 
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PRE 
preservatioп of flood-control space 
резервирование 11ротивопаво

дочной ёмкости водохранили
ща 

pressure давление 
absolute "' абсолютное давле
ние 

active earth "' активное давле
ние грунта 

artesiaп "' напор артезианских 
подземных вод 

back "' противодавление, об
ратное давление 

base "' давление на основание 
(сооружения) 
beariпg "' опорное давление, 
реакция опоры 

desigп "' расчётное давление 
earth "' давление грунта 
effective "' контактное давле
ние (грунта) 
flO\viпg "' гидродинамическое 
давление 

head "' напор 
hydraulic гидравлическое 
давление 

hydrodyпamic "' гидродинами
ческое давление 

hydrostatic"' гидростатическое 
давление 

hydrostatic uplift"' гидростати
ческое противодавление; взвr

шивающее дапление 

ice "' давление льда 
negative"' отрицательное дав
ление, вакуум 

passive earth "' внутреннее со
nротивление грунта; пассив

ное давление грунта 

роге water"' поровое давление 
воды 

positi ve "' nоложител ьное дав
ление 

poteпtial "' гидростатичес1шй 
щшор 

priming "' 11усковое давление 
(напр. насоса) 
reduced "' пониженное давле
ние; отрицатrльное дав.пение, 

BaI<\'Yil! 
rock :..., горное дав.пение 
secpage "' in foundation филь
трационное давление R осно

вании (сооружения) 



PRE 
silt "' давление слоя юшосов 
specific "' удельное давление 
spriпkler "' напор дождеваль
ной установки 
subatmospheric "' отрицатель
ное давление, вакуум 

suctioп "' давление на всасы
вающей линии (насоса) 
total head "' полный напор 
uпit "' удельное давление 
(напр. на грунт) 
uplift "' 1. гидростатическое 
противодавление; взвешиваю

щее давление 2. фильтрацион
ное давление 

upward (hydraulic)"' 1. гидро
статическое противодавление; 

взвешивающее 'давление 2. 
фильтрационное давление 
velocity "' скоростной напор 
water "' давление воды 
water-hammer"' давление гид
равлического удара 

wave "' давление волны 
wiпd "' давление ветра 

prestress создавать предваритель
ное напряжение (конструк
ции) 

preveпti оп: 
flood"' противопаводочные ме
роприятия 

scour "' мероприятия по борь
бе с размывом (русла) 

prewateriпg предварительное 
увлажнение;, замочка (грунта 
основания) 

primer 1. устройство для заряд
ки сифона 2. заливочный на
сос 

priming 1. зарядка (сифона) 2. 
заливка (насоса) 
"' of reservoir первоначальное 
заполнение водохранилища 

prism: 
сапа! "' призматический объём 
канала 

flow"' 1. призма потока 2. мо
дель расхода (воды) 
retaiпiпg "' упорная призма 
(низового откоса земляной пло
тины) 
tidal "' приз~1а прилива 
water"' призматический объём 
воды (напр. в канале) 

PRO р 

probabl lity обеспеченность, ве
роятность превышения 

desigп "' расчётная обеспечен
ность (напр. стока) 
ехсееdепсе "' вероятность пре
вышения 

f\ood "' обеспеченность павод
ка 

flow "' обеспеченность стока 
raiпfall "' обеспеченность дож
девых осадков 

probe: 
Pitot "' трубка Пито 
stream pressure "' датчик дав
ления в потоке 

total pressure "' датчик пол
ного давления 

proЫem: 
flow"' задача о течении; зада
ча об обтекании 
routiпg "' задача трансформа
ции стока 

procedure: 
compeпsatiпg "' компенсирую
щее регулирование (в каскаде 
водохранилищ) 
flood-routiпg "' расчёт транс
формации паводка 
reservoir-routiпg расчёт 
трансформации стока в водо
хранилище 

streamflow-routiпg "' расчёт 
трансформации стока (с учётом 
руслового регулирования) 

process: 
activated sludge "' очистка 
сточных вод активным илом 

bed-formatioп "' руслоформи
рующий процесс 
Ьi ofi ltrati оп "' биологическая 
очистка сточных вод 

fluvi omorph ological "' русл С>, 
вой процесс 
ruпoff "' процесс стока 
shell-perm "' битумизация во
допроницаемых грунтов 

shore "' динамика береговой 
линии 

profile: 
"' of dam поперечный профиль 
плотины 

backwater "' крива я подпора 
beach "' профиль приливно-от
ливной зоны 
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PRO 
bed "' (продольный или попе
речный) профиль русла 
cross "' поперечный профиль; 
поперечное сечение 

flat velocity "' прямоугольная 
эпюра скорости (потока) 
flood "' гидрограф паводка 
flow "' продольный профиль 
потока; кривая свободной по
верхности потока 

hydraulic "' кривая уровня 
подземных вод, пьезометриче

ская ЛИНИЯ 

longitudinal "' продольный 
профliль 

lower nappe"' очертание ниж
ней поверхности переливаю
щейсл струи 

low-water surface "' профиль 
свободной поверхности в пе
риод низких вод 

nappe-shaped "' безвакуумный 
профиль (водослuАа) 
pressure "' эпюра давлений 
river-bed "' профиль речного 
русла 

soil "' почвенный разрез 
sounding "' промерный про
филь 
spillway "' профиль [очерта
ние] водослива 
stream "' продольный профиль 
водотока 

transition "' кривая сопряже
ния (напр. входной части водо
приёлtнuка) 
transverse "' поперечный про
филь 

upper nappe"' очертание верх
ней поверхности переливаю
щейся струи 

velocity "' эпюра скоростей 
water-surface "' профиль сво
бодной поверхности 

Program: 
lnternational Hydrological "' 
Международная гидрологи
ческая программа, МГП 

project 1. проект; план меро
приятий 11 проеJ<Тировать; со
ставлять план мЕ'роприятий 
2. водохозяйственный объект; 
водохозяйственная система; 
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PRO 
гидротехническое сооружение; 

гидроузел 

flood-control "' 1. проект про
тивопаводочных мероприятий 
2. противопаводочное водо
хранилище 

groundwater recharge"' 1. про
ект искусственного пополне

ния подземных вод 2. система 
искусственного пополнения 

подземных вод 

hydraulic "' 1. проект гидро
технического сооружения 2. 
гидроузел; водохозяйственный, 
объект 
hydropower"' 1. проект ГЭС 2. 
гидроэлектрическая станция, 

гидроэлектростанция, ГЭС; 
гидроэнергетический каскад 

irrigation "' 1. проект ороси
тельной системы 2. ороситель
ная система 

multipurpose"' 1. проект ком
плексного использования вод

ных ресурсов 2. комплексная 
водохозяйственная система 

pumped-storage "' 1. проект 
ГАЭС 2. гидроаккумулирую
щая электростанция, ГАЭС 
recharge "' 1. проект искус
ственного пополнения подзем

ных вод 2. система искусствен
ного пополнения подземных 

вод 

reclamation "' 1. мелиоратив
ный проект 2. мелиоративный 
объект; мелиоративная систе
ма 

river-basin"' 1. схема комплек
сного использования водных 

ресурсов речного бассейна 2. 
водохозяйственная система 
речного бассейна 
single-purpose "' одноцелевой 
водохозяйственный объект 
storage "' 1. проект водохра
нилища 2. мероприятия по ре
гулированию стока 

water and power "' 1. проект 
комплексного использования 

водных ресурсов 2. комплекс

ная водохозяйственная систе
ма; гидроэнергетический кас
кад 



PRO 

water quality improvement "" 
проект повышения качества 

вод 

water-resources "" 1. проект 
комплексного использования 

водных ресурсов 2. комплекс
ная водохозяйственная систе
ма 

propagation: 
"" of wave распространение вол
ны 

tidal "" распространение при
лива 

propeller 1. лопастная гидро
метрическая вертушка 2. рабо
чее колесо (насоса, гидротур
бины). 

property: 
engineering "" строительное 
свойство (грунта) 
index "" показатель состояния 
(грунта) 

protecti оп: 
A-frame "" крепление берегов 
с помощью сипаев 

bank "" берегоукрепительные 
мероприятия 

dumped riprap slope "" крепле
ние откоса каменной наброской 
flood"" противопаводочные ме
роприятия; защита от навод

нения 

riprap "" крепление каменной 
наброской 
rock "" крепление скалы 
rubЫe scour "" крепление от 
размыва каменной наброской 

· scour "" защита (дна, берегов) 
от размыва 

shore "" берегоукрепительные 
мероприятия 

slope "" крепление откоса 
(напр. канала) 

puddle 1. глиняная обмазка; мя
тая глина 2. уплотнять (грунт) 
гидравлическим способом 
clay "" мятая глина 

puddling: 
vibration- гидровиброуплотне
ние (грунта) 

pump насос 11 качать (насосом) О 
to"" in накачивать; to"" off от
качивать; to"" out откачивать; 
to "" over перекачивать 

PUM р 

angular flow "" диагональный 
насос 

artesian well "" насос для арт~
зианской скважины 
axial-flow "" осевой на·сос 
booster "" бустерный [ подка
чивающий] насос 
borehole "" погружной насос 
для скважины 

centrifugal "" центробежный 
насос 

compound "" насос с двигате
лем 

concrete "" бетононасос 
continuous flow "" прямоточ
ный насос 
deep-well "" погружной насос 
diagonal-flow "" диагональный 
насос 

diaphragm"" диафрагмовый на
сос 

discharge "" откачивающий на
сос; насос для водоотлива 

displacement "" поршневой на
сос 

douЫe-acting"" поршневой на
сос двойного действия 
douЫe-stage "" двухступенча
тый насос 
douЫe-stroke"" поршневой на
сос двойного действия 
drainage "" 1. дренажный на
сос 2. насос водоотлива 
dredge "" землесос 
drowned "" погружной насос 
ejector "" водоструйный насос 
electrically driven "" насос с 
электродвигателем 

feed "" подающий насос 
force "" нагнетательный насос 
Franci s-type "" 1. радиально
осевой насос 2. диагональный 
насос 

gas-powered "" насос с двига
телем внутреннего сгорания 

gravel "" центробежный насос 
для гравийно-водяной смеси 
grout "" растворонасос 
high-speed "" быстроходный 
насос 

lmmersed motor "" погружной 
насос с электродвигателем 

impeller центробежный на-
сос 
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PUM 

jet "' водоструйный насос 
Kaplan-type "' поворотно-ло
пастный насос 
low-speed "' тихоходный насос 
mixed-flow"' 1. диагональный 
насос 2. радиально-осевой на
сос 

motor "' насос с электродви -
га тел ем 

mud "' 1. грязевой насос 2. 
землесос 

multistage многоступенча-
тый насос 

normal-speed "' насос средней 
быстроходности 
piston (-type)"' поршневой на
сос 

plunger "' плунжерный насос; 
поршневой насос 
priming "' заливочный насос 
propeller "'центробежный насос 
radial-flow"' радиально-осевой 
насос 

ram (-type)"' плунжерный на
сос 

reciprocating "' поршневой на
сос 

rotary "' центробежный насос 
self-priming "' насос с авто
матической заливкой 
service "' вспомогательный на
сос 

sewage"' насос для сточных вод 
single-acting "' поршневой на
сос одиночного действия 
single-stage "' одноступенча
тый насос 

single-stroke "' поршневой на
сос одиночного действия 
sinking "' погружной насос 
slurry "' грязевой насос 
slush "' грязевой насос 
standby "' резервный насос 
storage "' гидроагрегат Г АЭС 
straight-flow "' прямоточный 
насос 

subrnersiЫe"' погружной насос 
subsurface "' погружной насос 
sump "' насос для водоотлива, 
насос для водопонижения 

turblne (-type)"' 1. радиально
осевой насос 2. насос-гидро

турбина, обратимая гидравли
ческая машина 
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QUA 

vertical turblne "' 1. верти
кальный радиально-осевой 

насос 2. вертикальный насос
rидротурбина 
volute "' 1. центробежный на
сос 2. насос в спиральной ка
мере 

water-jet"' водоструйный насос 
well"' насос для скважины или 
колодца 

wellpoint "' насос для водопо
нижения иглофильтрами 
wind "' насос с ветряным дви
гателем 

pumpage подача насоса 

pumphouse здание насосной стан
ции 

pumping насосная водоподача 
pump-turblne насос-гидротурби

на, обратимая гидравлическая 
машина 

reversiЫe "' насос-гидротурби
на, обратимая гидравлическая 
машина 

puncturing разрыв (напр. проти
вофильтрационного покрытия 
строительными машинами) 

purification очистка (сточных 
вод); осветление (сточных вод) 
coarse"' предварительная очи
стка; предварительное освет

ление 

diatomite water "' очистка во
ды диатомитовым фильтром 
self- "' самоочищение, есте
ственное очищение (воды в во
доёме) 
water "' очистка сточных вод; 
осветление сточных вод 

purify очищать (сточные воды); 
осветлять (сточные воды) 

Q 
quagmire болото 
quality: 

"' of water качество воды 
drinking water"' качество пить
евой воды 

quantity О "' in c11t объём (грун
та) выемки; "' in fill объём 
(грунта) насыпи 



QUA 

cut-and-fill "' объём земляных 
работ (в выеш-::е и Nасыпи) 
excavation "' объём (грунта) 
выемки 

f\ow "' 1. объём стока 2. рас
ход воды 

цuarry карьер, открытая выра

ботка 11 разрабатывать карьер 
rock "' каменный карьер 
sa_nd "' песчаный карьер 
single-face "' карьер [откры
тан выработка] с одной пло
скостью забоя 

qнarrystone рваный камень из 
карьера; бутовый камень 
selected "' сортированный ка
мень 

quay набережная; причал 11 уст
раивать набережную или при
чал О "' with battered face на
бережная откосного типа; "' 
with sloping face набережная 

- откосного типа; "' with verti
cal face набережная с верти
кальной стен кой 
tidal "' приливная набереж
ная; приливный причал 

quayage причальный фронт 
quaywall: 

caisson "' кессонная стенка на
бережной 
concrete Ыосk "' стенка на
бережной из бетонных бло
ков 

precast-concrete "' стенка набе
режной из сборных железобе
тонных элементов 

sheet-pile crib "' стенка набе
режной из шпунтовых ячеек 

timber cribwork ряжевая 
стенка набережной 
tremie concrete "' стенка набе
режной, возведённая подвод
ным бетонированием 

quicksand песок-плывун 
quilt: 

concrete "' бетонное покрытие 
quota of water depth гарантиро
ванная судоходная глубина 

quotienl: 
precipitation-evaporation "' ин
декс [показатель] увлажне
ния 

гасе 1. водовод; канал 2. подво
дящий канал 3. отводящий ка
нал 4. бьеф О "' for conveying 
water водовод; канал 

head "' 1. подводящий водо
вод; подводящий канал 2. верх
ний бьеф 
tail \. отводящий водо
вод; отводящий канал 2. ниж
ний бьеф 

raceway 1. подводящий канал 2. 
отводящий канал 

rack \. сороудерживающая ре
шётка (водоприёмника) 2. зуб
чатая рейка (вальцового затво
ра) 
coarse "' грубая сороудержи- · 
вающая решётка 
curved trash "' криволинейная 
сороуд~рживающая решётка 
fine"' мелкая сороудерживаю
щая решётка 
fish "' рыбозаградительная ре
шётка 
raking "' наклонная сороудер
живающая решётка 
toothed "' зубчатая рейка 
trash"' сороудерживающая ре
шётка 

radius: 
"' of abutment rounding радиус 
скругления берегового примы

кания (водосливной плотины) 
"' of bend радиус кривизны 
(канала или трубопровода) 
"' of circular sharp-crested weir 
радиус кольцевого водослива 

с острой кромкой 
"' of culvert inlet opening ра
диус скругления входной кром

ки оголовка водовода 

"' of curvature at crest of si
phon throat радиус закругления 
нижней поверхности входного 
колена сифона 
"' cf curvature at summit of 
siphon throat радиус закругле
ния верхней поверхности вход
ного колена сифона 
"' of termina\ bucket profile 
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RAF 
радиус закругления носка (во
досливной плотины) 
crest "" радиус гребня (напр. 
арочной плотины переменного 
радиуса) 
crest profile "" радиус закруг
ления гребня водослива 
equihydraulic "" постоянный 
гидравлический радиус (водо
тока) 
equilibrium of influence 
установившийся радиус влия
ния (колодца) 
hydraulic гидравлический 
радиус . 
vertical"" of curvature of chan
nel floor profile радиус кри
визны поперечного сечения 

(напр. параболического) русла 
raft плот 11 сплавлять лес пло
тами 

log "" сплавной плот 
rafting лесосплав плотами 
raftwood сплавной лес 
ragwork бутовая кладка 
rainer дождевальная установка 
rai nfall 1. дождевые осадки 2. 
слой дождевых осадков 
annual "" годовая сумма дож
девых осадков 

average"" средний слой дожде
вых осадков (за определённый 
период времени) 
effective "" стокообразующая 
часть дождевых осадков 

excess стокообразующая 
часть дождевых осадков 

ground "" дождевые осадки, 
достигающие поверхности зем

ли 

mean annual "" среднемного
летнее количество дождевых 

осадков; норма дождевых 

осадков 

~torm "" ливневые осадки 
raingun дождевальная установ
ка 

rainout дождевая эрозия 
rainstorrn ливневые осадки, ли
вень 

rainwash дождевая эрозия 
raise 1. штольня (при проходке 
туннеля) 2. подъём; повыше
ние 11 подниматься; повышать-
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ся 3. возводить (сооружение) 

raising: 
"" of water level повышение 
уровня воды 

ship "" судо11одъём 
rake 1. наклон; уклон; угол на
клона 3. устройство для очи
стки (напр. сороудержиаающей 
решётки аодоприёмника) 11 очи
щать (напр. сороудерживающую 
решётку водоприёмника) 
rack "" yCTfJOЙCTBO для очистки 
сороудерживающей решётки 
(водоприёмника) 
screen "" устройство для очист
ки сороудерживающей решёт
ки (водоприёмника) 
trash "" устройство для очист
ки сороудерживающей решёт
ки (водоприёмника) 

ram 1. свайный копёр; трам
бовка 11 погружать сваю; трам
бовать 2. гидравлический та
ран 

hydraulic гидравлический 
таран 

water "" 1. гидравлический 
удар 2. гидравлический таран 

ramp 1. пологий откос 2. одер
новка (откоса) 11 одерновывать 
(откос) 

range: 
current-meter measuring "" ра
бочий диапазон гидрометриче
ской вертушки 

entrance"" входной створ (напр. 
судопропускного сооружения) 
erratic flow "" диапазон неста
ционарных расходов (напр. во· 
довыпуска при переходе от без
напорного режима к напорному) 
head "" передний створ; веду
щий створ (напр. судопро;
пускного сооружения) 
shore "" береговой створ (на
вигации) 
stage fluctuation "" амплитудn 
колебnний уровня 
tidal "" амплитуда прилива 

rapid перекат реки; р l порог 
(на реке) 

rate: 
"" of discharge 1. модуль рас
хода 2. модульный коэффициент 



RAT 
"' of evaporatioп интенсивность 
испарения, испарение 

"' of fall скорость понижения 
уровня воды 

of raiпfall интенсивность 
дождевых осадков 

"' of rise скорость повышения 
уровня воды 

"' of sedimeпtatioп интенсив
ность отложения наносов 

"' of settlemeпt скорость осадки 
(сооружения) 
"' of settliпg скорость осажде
ния (наносов) 
"' of slope заложение откоса 
"' of surface ruпoff модуль по
верхностного стока 

аппuаl depletioп"' 1. величина 
годового истощения (подзем
ных вод) 2. годовое значение 
ущерба речному стоку 3. го
довое безвозвратное водопо
требление 
bed-formati оп flow "' русло
формирующий расход 

bed-load traпsport "' расход 
донных на носов 

daily coпsumptive use "' норма 
суточного водопотребления . 
draiпage "' дренажный модуль 
erosioп"' интенсивность эрозии 
flood subsideпce "' скорость 
спада паводка 

flow "' 1. расход 2. норма 
стока; модуль стока 

iпfi ltratioп интенсивность 
инфиш,трации 

irrigatioп"' оросительная нор
ма 

percolatioп "' интенсивность 
просачиванип; интенсивность 

фильтрации; скорость филь
трации 

potcпti al "' of evaporati оп ис
паряемость 

reteпtioп "' модуль поверх
ностного задержания (стока) 
spccific"' of flow модуль стока 
specific "' of sedimeпt traпs
port модуль твёрдого стока 
supply "' 1. норма водоподачи 
2. норма стока 3. расход 
water appli cati оп "' поливная 
норма 

12 Анrло-русск. ел. по гндротехн. 

RAT 
water coпsumptioп "' норма 
безвозвратного водопотребле
ния 

\veight "' весовой расход 
ratiпg: 

"' of well расчёт дебита сkва
жины или колодца 

curreпt-meter"' тарировка гид
рометрической вертушки 
loop "' петлеобразная кривая 
зависимости расходов от уров

ней 
low-water "' зависимость рас
ходов от уровней для межени 
sedimeпt discharge "' зависи
мость расходов наносов от 

расходов воды 

silt discharge "' зависимость 
расходов наносов от расходов 

воды 

stream discharge"' зависимость 
расходов от уровней 

ratio: 
"' )f flow модульный коэффи
циент стока 

"' of slope заложение откоса 
beпefit-cost "' коэффициент эф
фективности капитальных вло
жений 
cemeпt-aggregate "' отношение 
веса цемента к весу запол

нителя 

coпtractioп "' степень сужения 
(русла реки) 
cutoff "' коэффициент спрям
ления (русла реки) 
dive1sioп "' коэффициент водо
забора 
drowпiпg"' коэффициент затоп
ления 

meaпder "' от-ношение ампли
туды меандра к его длине 

пozzle-coпtracti оп-а~еа "' коэф
фициент сжатия \потока) в 
гидравлическом насадке 

reiпforcemeпt"' процент арми
рования (железобетона) 
shriпkage "'коэффициент усадки 
storage "' коэффициент регу
лирования стока 

stream-leпgth"' отношение дли
ны притока определённого по
рядка к длине притока низ

шего порядка 
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REA 
water-ce111ent ""' водоцементное 
отношение 

wakr use ""' коэффициент 11с-
110.'11>зо1За1шн воды 

reach 1. участок (рек//, кана.ю) 
2. длина участка (реки llЛU ка
нала с однородны,uи ,'uорологи
чРскилш характерист//калщ) 3. 
бьеф 4. эстуарий 5. морской 
залив, вдающийся в сушу 

""' of сапа) 1. участок канала 
2. длина участка канала 
""' of channel 1. участок русла 
2. длина участка русла 
""' of strea111 1. участок водото
ка 2. длина участка водото
ка 

braided ""' разветвлённый уча
сток (реки) 

downstrea111 ""' 1. участок в 
нижнем течении (реки, канала) 
2. нижний бьеф 
11ead ""' 1. верховой участок, 
верховье (реки) 2. верхний 
бьеф 

inflow ""' приточный участок 
(реки) 
lower ""' vчасток нижнегсi тс
чени н (р1:к11) 
111eanderi ng ""' меандр и ру ющи й 
участок (реки) 
111outh ""' устьевой участок 
(реки) 
river ""' участок реки (напр. 
,нежду водомернылщ поста,~1и) 
su111111it ""' верховой участок, 
верховье (реки) 
tail ""' 1. участок в нижнем 
течении (реки, канала) 2. ниж
ний бьеф 
tidal приливный участок 
(руиа) 
upper ~ участок верхнего тече
ния (реки) 
upstrea111 ~ 1. участок в верх
нем течении (реки, канала) 2. 
верхний бьеф 

real ign111ent of channel русловы
правительные работы 

rebound выпор (грунта); пуче
ние (грунта) 

recess 1. ниша (гидротехническо
го затвора) 2. паз (напр. гид
ротеХ!-tuческого затвора) 

l 7R 

REC 
side ~ паз (гидротехни•1ес1шго 
затвора) 

stoplog ~ паз шандорноrо за
граждеrrия 

recessioп 1. регресс ин, отстушrе
нис (моря, ледника) 2. пони
жение (напр. уровня воды) 3. 

' спад (ветви гидрографа) 
~ of fiood спад паводка 
~ of level понижение уровня 
воды 

groundwater ~понижение уров
- ня подземных вод 

recharge 1. пополнение (водных 
·ресурсов); пополнение, подпи

тывание (подземных вод) 2. 
объём пополнения (водных ре
сурсов) 
aquifer ~ пополнение водонос
ного пласта 

artificial ~ искусственное по
полнение 

artificial groundwater ~ искус
ственное попол11еш1е подзем

ных вод; маг<Jзинирование под

земных вод 

basin ~ пополнение (водопо
требления и потерь) в бассей
не реки (за счёт осадков) 
groundwater пополнен не 
[подпитыоание] подземных вод 
induced ~ искусственное по
полнение 

natural - of water resources 
естественное пополнение вод

ных ресурсов 

sewage - подпитывание (оро
сителыtоti систелtы) очищен
ными сточными водамн 

reclai111 производить мелиора
тивные работы 

recla111ation 1. мелиорация (зе
мель); рекультивация (почв) 2. 
мелиорация засушливых зе

мель (напр. орошение) 
,.., of 111arshlands осушение болот 
~ of saline land мелиорация за
соленных земел L 

agricultural ~ сельскохозяйст
венная мелиорация 

bog - осушение .болота 
land - мелиорация земель 
waste-water _.__, обработка сточ
ных вод 



REC 
reconnaissance рекогносцировоч
ные исследования 

aerial ~ аэрорекогносцировL ч· 
ные исследования 

gгound ~ рекогносцировочные 
исследова1111н на местности 

water ~ гидрологические или 
водохозяйственные рекогнос
цировочные исследования 

record: 
~ of stage ряд набJ1юдений за 
уровнями воды 

discharge ~ 1. ряд наблюдений 
за расходами 2. гидрограф 
flood ~ ряд наблюдений за 
максимальными или паводоч

ными расходами 

flow ~ гидрологический ряд; 
гидрологические наблюдения 
gaging-station ~ ряд наблюде
ний на гидрологической стан
ции 

historic ~ многолетний . ряд 
гидрологических наблюдений 
hydrologic ~ гидрологический 
ряд наблюдений 
long-term ~ многолетний ряд 
гидрологических наблюдений 
short-term короткий ряд 
гидро.1огических наблюдений 
streamflow ~ ряд наблюде
ний за стоком 
synthesized~ of streamflow син
тетический [генерированный] 
гидрологический ряд 
synthetic hydrologic ~ синтети
ческий [генерированный] гид
рологический ряд 
water-f\ow ~ гидрологический 
ряд; гидрологические наблю-
дения _ 
water-stage ~ ряд наблюдений 
за уровнями воды 

wel 1 ~ паспорт колодца 
recorder: 

automatic water-stage ~ уров
немер-самописец 

continuous recording (water
stage) ~ уровнемер-самописец 
с непрерывной записью 
depth глубиномер-самопи-
сец 

digital water-stage ~ цифровой 
уровнемер-самописец 

12* 

REG 
f\oat-type поплавковый с~· 
моппсец 

f\ow ~ расходомер-самописен 

graphic ~ самописец 
horizontal drum ~ самописец 
рулонного типа (с горизон
тальным барабаном) 
water-flow расходомер-са-

мописец 

water-\evel ~ уровнемер-само-
писец 

water-stage 
мописец 

уровнемер-са-

wave ~ волномер-самописец 
recovery: 

drainage ~ использование дре
нажных вод 

restification: 
channel ~ русловыправитель
ные работы 

recycling: 
industrial water ~ оборотное 
водоснабжение промышлен
ных предприятий 
water ~ 1. оборотное водоснаt1-
жение 2. повторное использо
вание воды 

redistribution: 
flow ~перераспределение стока 
streamflow ~ перераспределе
ние стока 

rediversion: 
return-flow использование 
поверхностных возвратных вод 

reducer: 
pipe ~ переходный патрубок 
трубопровода; переходное сое
динение трубопровода 

reduction: 
crest ~ срезка пика паводка' 
flood peak ~ срезка пика па
водка 

refill: 
~ of reservoir пополнение во
дохранилища; цикл наполне

ния водохранилища 

storage ~ пополнение водохра
ниJ1ища; цикл наполнения во

дохранилища 

refluence отлив; противотечение 
ref\ux отток; отлив 
regime 1. гидрологический ре
жим (водотока) 2. гидромор
фологический баланс 
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REG 
oi river гидрологический 

1н~ж11м рекн 

~ of runoff режим стока 
~ of stream режим водотока; 
гидрологический режим водо
тока 

hydrological гидрологиче-
ский режим 
ice ~ ледовый режим 

regimen 1. гидрологический ре
жим (водотока) 2. (годовой) 
водный баланс 
~ of silt-laden stream гидроло
гический режим взвесенесу
щего водотока; режим реки 

с взвешенными наносами 

region: 
~ of water deficiency засушли
вая зона 

arid ~ засушливая зона 
delta ~ область дельты 
eddy ~ вихревая область (по
тока) 
humid ~ зона избыточного ув
лажнения 

hydrologic ~· гидрологический 
район 
1ittoral ~ прибрежная зона 
semiarid "-; полузасушливая 
зона 

transient ~ зона выклинивания 
подпора (водохршщлища) 
water-resources ~ гидрологи
ческий район; водохозяйствен
ный участок 

regulate регулировать (напр. 
сток) 

regulation регулирование (напр. 
стока, расхода, уровня на водо
хозяйственной системе) 
~ of level регулирование уров
ня воды (напр. на гидротехни
ческом сооружении) 
~ of river channel регулирова
ние русла реки 

complete flow ~ полное регу
лирование стока 

over-year ~ многолетнее регу
лирование (стока) 
river ~ 1. регулирование реч
ного русла 2. регулирование 
стока речного бассейна 
river flow ~ регулирование 
стока речного бассейна 
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seasonal ~ сезонное регули
рование (стока) 
streamllow ~ регулировани!': 
стока 

upstream ~ Ьу storage регули
рование (стока) водохранили
щем; эксплуатация водохра

нилища 

waterways регулирование 
водных путей, регулирование 
стока для судоходства 

regulator шлюз-регулятор (на 
канале); регулирующее соору
жение 

automatic ~ автоматический 
шлюз-регулятор 

automatic constant downstream 
level offtake ~ автоматиче>кий 
шлюз-регулятор с постоянным 

уровнем нижнего бьефа 
automatic constant flow off
take ~ автоматический шлюз
регулятор постоянного расхода 

automatic constant upstream 
level offtake ~ автоматический 
шлюз-регулятор с постоянным 

уровнем верхнего бьефа 

branch head ~ шлюз-регуля
тор на ветви магистрального 

канала 

bypass head ~ регулятор на
порного бассейна (ГЭС) 
Chipolletti weir offtake ~ шлюз
регулятор с трапецеидальным 

водосливом 

conduit ~ уравнительный ре
зервуар (ГЭС) 
cross ~ шлюз-регулятор на 

канале 

flow ~ регулятор расхода 
flumed weir offtake ~ шлюз
регулятор с водосливом и лот· 

ком 

gate ~ 1. шлюз-регулятор с 
гидротехническим затвором 2. 
гидротехнический затвор 
head ~ головной шлюз-регу
лятор 

metering ~ шлюз-регулятор 
с водомером 

nonmetering offtake ~ шлюз
регулятор без водомера 
offtake ~ шлюз-регулятор (во
довыпуска) 



REH 
orifice-type offtake ~ шлюз-ре
гулятор с донным отверстием 

outfall ~ концевой шлюз-ре
гулятор 

overshot-type ~ шлюз-регуля
тор с поверхностным забором 
воды 

Parshall flume offtake ~ шлюз
регулятор с лотком Паршалла 
right-angle offtake ~ шлюз
регулятор с отводом под пря-

мым углом ' 
sector ~ 1. секторный затвор 
2. сегментный затвор 
skew offtake ~ шлюз-регулятор 
с отводом под острым углом 

skimming-type ~ шлюз-регу
лятор с поверхностным забо
ром воды 

sluice offtake ~ шлюз-регуля
тор водовыпуска 

surge ~ уравнительный ре
зерпуар (ГЭС) 
tail ~ концевой шлюз-регуля
тор 

undershot ~ шлюз-регулятор 

с донным отверстием 

rehahilitation ремонтные работы 
(на гидроузле) 

reinforce армировать (напр. же
лезобетон) 

reinforcement 
лезобетона) 
струкции); 
лезобетона) 

1. арматура (же-
2. усиление (кон
арми р ование (же-

bar ~ стержневая арматура 
diagonal ~ косая арматура 
end-anchored ~ арматура с за
креплёнными концами 
hooped ~ спиральная армату
ра; кольцевая арматура 

lateral ~ поперечная арма
тура 

local ~ местное армирование 
longitudiпal ~ продольная ар
матура 

mesh ~ арматурная сетка 
prestressed ~ предварительно 
напряжённая арматура 
spiral ~ спиральная арматура 
two-way ~ армирование п двух 
направлениях 

wire-mesh ~ арматурная про
волочная сетка 

REP 
relationship: 

flow-stage ~ зависимость уров
ней от расходов (воды) 
Lacey ~ формула Ласея (для 
расчёта каналов) 
model-prototype ~ масштаб мо
делирования 

orifice ~ фармула расхода 
через отверстие (гидравличе
ского насадка) 
rainfall-гunoff ~ зависимость 
стока от дождевых осадков 

weir ~ формула водослива 
release попуск 11 осуществлять 
попуск 

~ of stored water попуск воды 
из водохранилища 

controlled ~ of water регули
руемый попуск воды 
early-winter раннезимний 
попуск 

fall ~ осенний попуск 
late-summer ~ позднелетний 
попуск 

power ~ энергетический по
пуск 

service outlet ~ попуск из во
довыпуска (используемого в ка
честве водосброса в период про
пуска паводка) 
supplementary ~ дополнитель
ный [компенсирующий] по
пуск 

trial ~ from reservoir модель
ный попуск из водохранилища 
(при имитационном моделиро
вании) 

relief: 
flood ~ срезка пика паводка 
pressure ~ разгрузка фильтра
ционного давления 

renourishment искусственное от
ложение наносов 

replenishment пополнение (вод
ных ресурсов) 

groundwater пополнение 
[подпитывание] подземных вод 

report: 
environmental impact state
ment~ доклад о влиянии водо
хозяйственных мероприятий 
на окружающую среду 

feasibllity ~ технико-экономи
ческий доклад 
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гequiгement: 
annual eneгgy ,..., годовая по
требность в электроэнергии 
annual irrigation ,..., годовая 
потребность орошения в воде 
сгор ,..., водопотребление сель
скохозяйственной культуры 
dimensional ,..., требование со
блюдения размеров (при автор
ском надзоре на строительстве) 
diveгsion ,..., fог iггigation тре
буемый забор[воды на ороше
ние 

fiгm-eneгgy ,..., потребность в 
воде для гарантированной вы

работки электроэнергии 
irrigation ,..., 1. потребность 
орошения в воде 2. ороситель
ная норма 

net consumptive ,..., норма без
возвратного водопотребления 
нетто 

pastuгe водопотребление 
пастбищ 
peгfoгmance ,..., нормы и пр~ви
ла (технологии выполнения 
строительных работ) 
quality ,..., требование к каче
ству выполнения работ (при 
авторско.м надзоре на строи
тельстве) 
safety ,..., требование техники 
безопасности (при авторско . .u 
.надзоре на строительстве) 
wateг,..., 1. водопотребление 2. 
суммарное водопотребление 
орошения 3. оросИтельная нор
ма 

геsеагсh: 
hydгaulic engineeгing ,..., гидро
технические изыскания 

hydгologic ,..., гидрологические 
исследования 

геsегvе полоса отчуждения (напр. 
канала) 

геsегvоiг 1. водохранилище; во
доём, бассейн; резервуар, ём
кость 2. регулировать сток 
водохранилища О to empty а,..., 
срабатыва1ъ [опорожш1ть] водо
хранилище; to орегаtе а ,..., fог 
гecгeation использовать водо
хранилище в рекреационных 

целях 
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anticipated проектируемое 
водохранилище 

artificial ,..., искусственное во
дохранилище 

auxiliaгy дополнительное 
водохранилище с наполнением 

нз основного водохранилища 

balancing,..., 1. буферное водо
хранилище; водохранилище 

компенсирующего регулиро

вания 2. выравнивающий бас
сейн (ГЭС) 
сlеаг wateг ,..., наливное водо
хранилище, наполняемое ос

ветлённой водой из основного 
водохранилища 

compensating ,..., водохранили
ще компенсирующего регули

рования; контррегулирующая 

ёмкость 
conseгvation ,..., водохранили
ще; водохранилище комплекс

ного назначения 

daily-stoгage ,..., водохраннли -
ще суточного регулирования 

detention,..., 1. противопаводоч
ное водохранилище; протнво

паводочная ёмкость 2. водо· 
хранилище местного стока 

distгibution 1. буферное 
водохранилище; распредели-

тельный бассейн 2. контррегу
лирующая ёмкость 
eaгth ,..., пруд, копань 
elevated ,..., напорный бассейн 
equalizing,..., 1. буферное водо
хранилище 2. выравниваю

щий бассейн (ГЭС) 
flood-contгol ,..., противопаво
дочное водохранилище 

gгoundwateг ,..., водохранилище 
подземных вод 

impounding ,..., водохранилище 
long-peгiod stoгage ,..., водохра
нилище многолетнего регули

рования 

loweг ,..., 1. нижний бассейн 
Г АЭС 2. водохранилище ниже
лежащей ступени каскада 
multipuгpose ,..., водохранили
ще комплексного назначения 

off-channel ,..., наЛirвное водо
хранилище; внерусг.овое водо

хранилище 
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offstream ~ наливное водохра
нилище; внерусловое водохра

нилище 

pumped ~ 1. наливное водо
хранилище с наполнением от 

насосной станции 2. бассейн 
ГАЭС 
rafting ~ сплавной бассейн 
regulating ~ регулирующее во
дохранилище, регулирующая 

ёмкость 
reregulating ~ контррегули
рующая ёмкость 
retaining ~ аккумулирующий 
бассейн; выравнивающий бас
сейн 
retarding ~ противопаводоч
ное водохранилище; противо

паводочная ёмкость 
seasonal-storage ~ водохрани
лище сезонного регулирования 

sedimentation ~ водохранили
ще для перехвата наносов; 

отстойник 
service ~ буферное наливное 
водохранилище 

settling ~ отстойный бассейн; 
отстойник 
single-purpose ~ водохранили
ще одноцелевого назначения 

storage ~ водохранилище 
supplementary ~ резервный бас
сейн 
surface ~ водохранилище по
верхностного стока 

upper ~ верхний бассейн 
(ГАЭС) 

.. water(-storage) ~ водохрани
лище 

weekly-storage ~ водохранили
ще недельного регулирова -
ния 

resistance: 
apparent sl1earing ~ сопрот11в
Jil'Н11е сдвига (грунта) 
bearing ~ несущая способ
ность (грунта) 
cutting ~ сопротивление ре

зания (грунта) 
flow ~ гидравлическое сопро
тив;1ение 

full passive soil ~ сопротивле
ние грунта в естественном со

стоянии 

RET 
hydraulic гидравлическо~ 

сопротивление 

hydrodynamic ~ гидродинами
ческое сопротивление 

outflow ~ гидравлическое со
противление при истечении 

sliding ~ 1. сопротивление 
скольжения (грунта) 2. со
противление сдвигу (плоти
ны) 
streamline-flow ~ сопротивле
ние при ламинарном Тl'чении 

turbu lent-flow ~ сопротивле
ние нри турбулентном течении 
viscous ~ вязкое сопротивле
ние (жидкости) 
water ~ гидравличе<жое сопро
тивление 

wave ~ волновое сопротивле
ние 

weathering ~ устойчивость (по
роды) к выветриванию 

resoil рекультивация почв 11 ре
культивировать почвы 

resources: 
g~oundwater ~ ресурсы [запа
сы] подземных вод 
natural water ~ естественны~ 
водные ресурсы 

surface-water ~ ресурсы по
верхностных вод 

usaЫe groundwater ~ эксплуа
тационные запасы подземных 

вод 

water ~ водные ресурсы 
water-power ~ гидроэнергети
ческие ресурсы 

retaining: 
water ~ 1. аккумулирование 

стока; задержание поверхност

ного стока 2. создание подпора 
retard: 

tree ~ крепление берега лесо
посадками 

retardant: 
evaporation ~ замедлитель ис
парения (с водной поверхности) 

retardation of flood flows 1. акку
мулирование паводка 2. срез
ка пика паводка 

retarder замедлитель (напр. твер
дения бетона) 
cement ~ замедлитель схва

тывания цемента 
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retention: 
~ of debris задержание нано
сов 

flood ~ аккумулирование па
водка 

silt ~ задержание наносов 
snow ~ снегозадержание 
specific water ~ водоудержи
вающая способность (почво
грунта) 
surface runoff ~ ак1,умулиро
вание поверхностного стока 

water ~ влагозадержание 
reteпt i v ity: 

water ~ водоудерживающая 
способность (почвогрунта) 

retrogression of river размыв 
речного русла 

reuse: 
water ~ 1. повторное исполь
зование воды 2. оборотное 
водоснабжение 

revet устраивать крепление 
revetment 1. (защитное) покры

тие; крепление 2. тюфяк 3. 
подпорная стенка 

articulated concrete ~ гибкое 
покрытие из связанных бетон
ных плит 

brush ~ 1. хворостяное покры
тие 2. хворостяной тюфяк 
continuous brush ~ сплошное 
хворостяное покрытие 

fascine ~ фашинный тюфяк 
grouted asphalt ~ покрытие из 
асфальтобетона · 
heavy duty ~ прочное покры
тие 

log ~ бревенчатое крепление 
(откосов) 
sandbag ~ крепление (откосов) 
из мешков с песком 

stone ~ каменное покрытие 
suЬaqueous ~ крепление дн а 
и подводной части откоса 

rewater оборотная вода 11 обеспе
чивать оборотной водой 

rib: 
stiffening ~ ребро жёсткости 
(контрфорсной плотины) 

rider: 
canal ~ инспектор водохозяй
ственной системы (ороситель
ной сети) 
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ridge: 
dividing ~ водораздел 
dune ~ дюнная гряда 
groundwater ~ купол подзем
ных вод 

interstream groundwater ~ ку
пол подземных вод в между

речье 

ridging устройство поливных ва
ликов (на орошаемом поле) 

riffle 1. (донный) рифель 2. 
перекат реки 3. перегородка 
(в рыбоходе) 

rig буровая установка 
boring ~ буровая установка 
саЫе ~ буровая установка 
канатного бурения 
offshore ~ морская буровая 
установка 

rotary ~ вращательная буро
вая установка 

right: 
riparian право владения 
прибрежной полосой земли 
water ~ водное право 

right-of-way полоса отвода; по
лоса отчуждения (напр. канала) 

rill борозда; промоина 
rim: 
~ of reservoir 1. граница чаши 
водохранилища 2. урез воды 
в водохранилище 

impeller ~ обод рабочего коле
са (напр. гидротурбины) 
tooth ~ зубчатый обод (напр. 
вальцового затвора) 

rine подводящий канал 
ring: 

bull ~ наружное кольцо иголь
чатого затвора 

cutting ~ кольцевой нож 
(опускного колодца) 
expaпsion температурный 
компенсатор (трубопровода) 
wellpoint ~ кольцевое распо
Jiожение иглофиJiьтров 

ripple 1. (донный) рифеJiь 2. 
перекат реки 

bed ~ донный рифеJiь 
riprap (защитное) покрытие из 
каменной наброски; крепJiение 
из каменной наброски 11 уст
раивать крепление из каменной 
наброски 



RIS 
соЬЫе ,..., отмостка из булыж
ника 

dumped (rock) - покрытие из 
каменной наброски 
hand-placed (rock) - покрытие 
из каменной наброски, уло
женной вручную; отмостка из 
рваного камня 

random ,..., покрытие из рва
ного камня 

rock ,..., покрытие из каменной 
наброски 
stone ,..., покрытие из камен

ной наброски; отмостка 
training - покрытие из камен
ной наброски при русловыпра
вителы1ых работах 

rise подъём; повышение 11 под
ниматься; повышаться 

,..., of flood нарастание паводка 
,..., of level повышение уровня 
воды 

,..., of stage повышение уровня 
воды 

,..., of tide высота прилива 
of water tаЫе повышение 

уров11я подземных вод 

capillary ,..., капиллярное под
нятие 

phreatic ,..., повышение уровня 
подземных вод 

pressure ,..., повышение давле

ния (напр. при гидравлическом 
ударе) 
stream ,..., паводок; на~однение 

riser вертикальный водовыпуск 
(дождевального трубопровода) 
internal ,..., внутренний стояк 
(дифференциального уравни
тельного резервуара) 

river река О - at grade река с 
установившимся продольным 

профилем 
accordant река, текущая 
в направлении падения пJ1ас

тон 

adolescent ,..., развивающаяся 
река 

aggrading,..., река, отлагающая 
наносы 

alluvial ,..., аллювиальная ре
ка 

back запруженная часть 
реки; участок реки с подпором 

RIV 

bank-full ,..., река с полным за
полнением русла (без затоп
ления поймы) 
beheaded,..., река с перехвачен
ным верховьем 

braided ,..., разветвлённая река 
buried - поrребённая 'река 
continental ,..., река без стока 
в море 

divagative- блуждающая река 
drowned - лиман \ 
effluent ,..., река, вытекающая 
из водоёма 
free-flow ,..., незарегулирован
ная река 

full-Ыown ,..., река при полном 
заполнении русла 

grade ,..., река с установившим
ся продольным профилем 

head -верховье реки 
influent ,..., река, втекающая 
в водоём 
intermittent,..., река с периоди
ческим стоком; пересыхающая 

река 

Iocked ,..., шлюзованная река 
lowland ,..., равнинная река 
mature ,..., река с установивши
мся русловым процессом 

meandering ,..., меандрирующая 
река 

mountain ,..., горная река 
navigaЫe,..., судоходная река 
old - река с развитой долиной 
ореп ,..., 1. река, свободная от 
льда 2. незарегулированная 
река 

overflow ,..., река, затапливаю
щая пойму 
overloaded ,..., река с больu, 
коли честном наносов 

perennial ,..., река с постоянным 
стоком 

permanent ,..., река с постоян-
11ым стоком 

principal глав на я река 
sluggish ,..., река со спокойным 
течением; равнинная река 

snow-fed ,..., река снегового пи
тания 

spilling ,..., река, затопляющая 
пойму 
submountain предгорн1о·ij 
участок реки 



RIV 

unfrozen,..., незамерзающая ре
ка 

unnavigaЫe~ несудоходная ре
ка 

untrained ~ незарегулирован
ная река (без выправительных 
сооружений) 
upper ,..., верховье реки 

walker,..., река с неустойчивым 
руслом 

young ,..., река с активной ди

намикой русловых процессов 
riverbed русло реки 
riverside берег реки'; прибреж
ная полоса реки 

riverwash речная эрозия 
road: 

access подъездной пvть 

boundary ,..., служебная дорога 
для технической инспекции 
haul ,..., дорога для транспор
тировки строительных мате

риалов и оборудования 
service ,..., служебная дорога 
(параллельная основной дороге) 

roadstead рейд 
roadway проезжая часть (моста) 
rock горная пор.ода; скальная 
порода; ска.1ы1ый грунт 

armor ,..., внешний слой камен
ной наброски 
bed ,..., материковая порода; 
подстилающая порода 

bottom dumped ,..., каменная 
отсыпка в воду 

chalk,..., меловnя скальная но
рода 

crushed ,..., рваный камень 
disintegrated ~ разрушенная 
скальная порода 

drop-fill ,..., каменная наброска 
dumped ,..., каменная наброска 
haпd-placed ,..., каменная от
мостка 

ledge ,..., коренная порода 
permeaЫe ,..., водопроницаеман 
[пористая! порода 
piled ,..., каменная ваброс1<а 
quarry ,..., рваный камень из 

карьерn; бутовь1й каме111, 
sand ,..., песчаник 
sedimentary ,..., осадочная гор
ная порода 

slabby ,..., плитняк 
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solid ,..., ненарушенная скаль
ная порода 

sound ,..., ненарушенная скаль
ная порода 

unsegregated ~ несортирован
ный камень 
unweathered ,..., невыветренный 
скальный грунт 
water-bearing,..., водоносная по
рода 

water-yielding,.., водоносная по
рода 

rockbolt анкерный болт крепле
ния скалы 11 крепить скалу ан
керными болтами 

rockfill 1. каменная нnброска 
(напр. тела каменно-набросной 
плотины) 11 устраивать камен
ную .наброску 2. (защитное) 
покрытие из каменной набро
ски 

compact,..., уплотнённан ка мен· 
ная наброска 
coursed ,..., каменная наброска 
рндами 

dumped ,..., отсыпанная камен
нан наброска 
hand-placed ,..., каменнан на
броска, уложеннан вручную; 
каменнnн отмостка 

\oose ,..., рыхлая качснная на
броска; каменная нЬброска 
из местных материалов 

quarry-run ,..., наброска нз ка

рьер11огn рваного камнf! 

rolled ,..., укатаннан каменнан 
наброска 

rocks\ide оползень; обвал 
rod: 

anchor,..., анкерный стержень; 
анкернан связь 

anchor tie ,..., анкерная связь 
drain ,..., дреноnчиститель 
drill ,..., буровая штанга 
gaging,..., 1. футшток 2. про~1ер
ная peiiкil 
measuring \. промерная 
рейка 2. штанга (гидро,иетри
ческой вертушки) 
reinforcing,..., ар~1атурныii стер
жень 

souпding,..., промерная рейка 
tie ,..., анкерная свнзь 
top-setting ,..., двойная штанга 



ROD 
(гидрометрической вертушки) 
wading"' штанга (гидрометри
ческой вертушки) 
water depth "' гидрометриче
ский шест 

rodding очистка (дрен) дрено
очистителем 

roll 1. фашина; цилиндрический 
габион 2. уплотнять (грунт) 
укаткой 
brush "' фашина 
fascine-and-stone 
фашинi! 

тяжёлая 

mesh-and-stone "' цилиндриче
ский габион 

roller 1. валец (гидравлического 
прыжка) 2. каток (для уплот
нения грунта) 

bed "' донный валец 
bucket"' поверхностный валец 
на носке водосливной плотины 
downstream "' 1. валец в ниж
нем бьефе 2. валец отогнанно
го гидравлического прыжка 

eddy "' валец (гидравлического 
прыжка); вихревой валец 
expa11sion -s катковая опора 
(пролёта моста) 
ground "' донный валец 
horizontal "' донный валец 
pneumatic Пневмокаток 
sheepsfoot "' кулачковый ка
ток 

surface "' поверхностный ва
лец 

tamping "' кулачковый каток 
vibrating "' вибрационный ка
ток 

roll-up of water переливающий
ся слой воды (на водосливе) 

rollway водосливная часть (пло
тины) 

room: 
pumping насосный Зi!Л 

turblne "' машинный зал (ГЭС) 
root часть тела плотины, врезан
ная в примыкание 

ropeway канатнан дорога 

rotameter расходомер; ротаметр 
roughness шероховатость 

bed "' донная шероховатость; 
русловая шероховатость 

channel "' шероховатость рус-
ла 

RUB 
relative"' относительная шеро
ховатость 

route: 
canal "' трасса канала 
navigational судоходный 
путь 

shipping"' судоходный путь 
routing: · 

backwater "' расчёт трансфор
мации стока в условиях подпора 

base-flow "' расчёт трансфор
мации базисного стока 
flood"' 1. трансформация па
водка (напр. в водохранилище) 
2. расчёт трансформации па
водка 

flow "' расчёт трансформации 
стока; расчёт неустановивше
гося движения (потока) 
groundwater "' расчёт неуста
новившегося движения под

земных вод 

lake "' расчёт трансформации 
стока в озёрах 
nonstorage "' расчёт трансфор
мации стока без учёта рус
лового регулирования 

reservoir "' расчёт трансфор
ма1щи стока в водохранилище 

stage "' расчёт уровней (при 
неустановивше,uся движении 
потока) \ 
storage "' 1. расчёт трансфор
мапии стока в водохранилище 

2. расчёт неустановившегося 
движения потока 

streamflow "' 1. расчёт транс
формации стока (с учётом рус
лового регулирования) 2. рас
чёт неустановившегося дви
жения потока 

subsurface "' расчёт трансфор
мации подповерхностного [поч
венного] стока 

surface "' расчёт трансформа
ции поверхностного склоно

вого СТО](а 

row of piles свайный ряд 
rubЫe 1. рваный камень 2. ка
менш1я наброска из рваного 
камня; каменная кладка 

classified"' сортированный ка
менный материал (напр. ще
бень, галька) 
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RUB 
coarse рваный камень 

coursed ~ каменная к,1адка 
рядами 

dry ~ сухая каменная кладка 
hand-placed ~ каменная клад
ка, укладываемая вручную 

large ~ крупный камень 
protecting ~ защитная набро
ска из рваного камня 

random несортированный 
каменный материал 

rubЬlemound каменная наброска 
rubЫework сооружение из ка
менной кладки или каменной 
наброски 

rule: 
hedgiпg правила урезки 
водопотребителей водохрани
лища комплексного наз на че

ния 

hydraulic slide ~ счётная ли
нейка для гидравлических рас
чётов 
pack ~ эксплуатационные пра
вила диспетчеризации попу

сков из отдельного водохра

нилища в каскаде 

space~ эксплуатационные пра

вила распределения попусков 

между водохранилищами в кас

каде 

run 1. русло; тальвег 2. течение 11 
теч1, 3. трасса (канала, трубо
провода); длина участка (ка
нала, трубоnровода) 4. трубо
провод 11 прокладывать трубо
провод 5. поливная борозда 
6. добегание (потока при по
ливе) 
ice ~ ледоход 
pipe 1. трубопровод 2. 
длина участка трубопровода 

runner раб:>чее колесо (гидротур
бины, насоса)е 
adjustaЫe b'ad ~ рабочее ко
лесо поворотно-лопастной гид
ротурбины 
axial ~ рабочее колесо осевой 
гидротурбины 
fixed-Ьlade ~ рабочее колесо 
гидротурбины с неподвижными 
лопастями 

multicell многосекционное 
рабочее колесо 
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RUN 
-runoff 1. (поверхностный) сток; 

объём стока 2. расход (поверх
ностного стока) 
annual ~ годовой сток; объём 
годового стока 

average ~ среднсмноголетний 
сток, норма стока 

average annual ~ среднемного
летний годовой сток; средне
многолетний объём годового 
стока 

average long-term ~ средне
многолетний сток, норма стока 
base ~ базисный сток 
channel ~ русловой сток 
correlated ~ моделированный 
[коррелированный] сток 
cumulative ~ суммарный сток; 
сток притока (реки) 
current-year ~ сток текущего 
года 

delayed ~ 1. сток с учётом 
добегания 2. подповерхност
ный сток 

<direct ~ сток за время выпаде
ния осадков 

equivalent ~ 1. слой стока 2. ~ 
водный эквивалент (снеговых 
запасов) 
flash ~ 1. паводок 2. сток 
паводка, паводочный сток; 
объём паводка 
flood ~ сток паводка, паво
дочный сток; объём паводка 
groundwater - подземный сток 
high ~ максимальный сток; 
объём максимального стока 
low ~ 1. минимальный сток; 
объём минимального стока 
2. меженный сток; объём ме-
женного стока 

maximum максимальный 
сток; объём максимального r тока 
mean среднемноголетний 
сток, норма стока 

шеап annual ~ среднемного
летний годовой сток; средне
многолетний объём годового 
стока 

minimum ~ мин11малы1ый сток; 
объём минимального стока 

monthly mean ~ среднемесяч
ный сток; среднемесячный 
объём стока 



RUN 
natural ~ естественный [нена
рушенный] сток 
normal ~ среднемноголетний 
сток, норма стока 

overland поверхностr~ый 
склоновый сток 
peak ~ сток паводка, паводоч
ный сток; объём паводка 
percentage ~ коэффициент сто
ка 

permanent~groundwater "' по
стоянный подземный сток 
plot ~ элементарный сток со 
стоковой площадки 
rainfall ~ дождевой сток 
river ~ речной сток, русловой 
сток 

seasonal сезонный сток; 
объём сезонного стока 
sediment ~ твёрдый ~ток 
short ~ сток маловодного го
да; объём стока маловодного 
года 

snowmelt ~ сток от снеготая
ния; объём стока от снеготаяния 
spate ~ поверхностный ливне
вый сток 
spring ~ весенний сток; объём 
весеннего стока 

storm ~ ливневый сток 
stream ~ русловой сток 
subsurface подповерхност-
ный сток 
surface ~ 1. поверхностный 
сток; объём поверхностного 
стока 2. поверхностный скло
новый сток 
totai ~ суммарный сток 
urban ~ городской сток 
winter ~ зимний сток; объём 
зимнего стока 

yearly ~ годовой сток; объём 
годового стока 

run-of-river 1. работающий весте
ственном режиме реки (о во
дохозяйственной установке) 2. 
русловой (напр. о гuдроузлt;) 

runout суммарный (поверхност
ный и подземный) сток с бас
сейна в устье реки 

run-up нагон волны 

wave ~ нагон волны 

rush of water катастрофическое 
повышение уровня воды 

s 
s 

saddle 1. опора (трубопровода); 
промежуточная опора (напор
ного трубопровода ГЭС или 
насосной станции) 2. тальвег; 
лощина; понижение (местно
сти) D ~ along the reservoir 
rim тальвег по берегу чаши 
водохранилища (для сброса па
водка) 
concrete бетонная опора 
(трубопровода) 
pipe(line) ~ опора трубопро
вода 

sag-line дюкер 
sag-pipe дюкер 
salinity солёность (воды); мине
рализация (воды) 

salt: 
dissolved ~ растворённая соль 
hardness ~s соли жёсткос
ти 

saltation сальтация (скачкообраз
ное перемещение частиц донных 
насосов) 

sample 1. проба; образец 11 про
бовать; отбирать пробы или 
образцы 2. выборка; ряд (на
пр. значений стока) 11 произ
водить выборку; составлять 
ряд (напр. значений стока) 
bed ~ проба руслового грунта 
bottom ~ проба донных нано
сов 

core ~ керновый образец (грун
та) 
disturbed ~ образец (грунта) 
с нарушенной структурой 
hydrologic ~ выборка гидроло
гических данных; гидрологи

ческий ряд 
point ~ проба воды, взятая по 
одноточечному способу 
sediment-load ~ проба наносов 
soil ~ образец грунта с нена
рушенной структурой 
streamflow ~ выборка дан
ных о стоке; ряд данных 

о стоке 

undisturbed ~ образец (грун
та) с ненарушенной структурой 
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SAM 
water ~ проба воды 
wet ~ проба грунта на влаж
ность 

sampler 1. прибор для взятия 
проб, пробоотборник 2, бато
метр 3. грунтонос 
bed-Ioad ~ батометр для дон
ных наносов 

bed-material ~ ба то метр для 
донных наносов 

bottle (silt) ~ батометр-бутыл
ка 

bottom донный батометр 
core ~ грунтовое; грунтовая 

трубка 

depth-integrating sediment 
батометр-интегратор для от
бора проб взвешенных наносов 
по вертикали 

douЫe-tube ~ 1. двухкамерный 
пробоотборник 2. двухкамер
ный грунтонос 
drive ~ 1. бур ·пробоотборник 
2. грунтонос 
gravity core ~ ударная грун
товая трубка 
machine ~ механический про
боотборник 
multiple-water ~ батометр с 
несколькими бутылками 
piston (soil) ~ 1. поршневой 
пробоотборник 2. поршневой 
грунтовое; грунтовая трубка 
silt ~ батометр · 
slot ~ батометр-ловушка для 
донных наносов 

soil ~ 1. пробоотборник грун
та 2. грунтонос; грунтовая 
трубка 
split-barrel ~ 1. разъёмный 
пробоотборник 2. разъёмный 
грунтовое 

split-spoon ~ 1. разъёмный 
пробоотборник 2. разъёмный 
грунтовое 

suspended-load ~ батометр для 
взвешенных наносов 

thick-wall "' буровой пробоот
борник-пенетрометр 
time-integrating sediment ~ ба
тометр-интегратор длительно

го наполнения 

tube ~ трубчатый грунтонос; 
грунтов'!_я трубка 
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SAN 
ultrasonic bed-load ~ ультра
звуковой измеритель донных 
наносов 

sampling: 
automatic автоматический 
отбор проб 
continuous ~ непрерывный от
бор проб 
depth-integration ~ отбор проб 
наносов по вертикали 

fractional ~ отбор проб нано
сов по нескольким точкам по 

вертикали 

mechanical ~ отбор образцов 
с помощью буровой установки 
time-integration ,..., отбор проб 
по времени 

undisturbed ~ of soil взятие 
обр<tзца грунта с ненарушен
ной структурой 
water ~ отбор проб воды 

sand 1. песчаный грунт; песок; 
песчаные отложения 11 зано
сить песком или песчаными 

отложениями 2. р/ отмель 3. 
р/ пески; пустыня 
backing ~ песчаная обратная 
засыпка 

bank ~ речной песок; берего
вой песок 
bank-run ~ песок из берего
вого карьера 

beach ~ морские песчаные от
ложения 

Ыanket ~ аллювиальные пес
чаные отложения 

channel ~ ре•шой песок; рус
ловые песчаные отложения 

clay ~ супесь 
clean saturated ~ однородный 
насыщенный песчаный грунт 
coarse ~ крупнозернистый пе
сок 

cohesionless ~ несвязный пес
чаный грунт 
concrete среднезернистый 
ПР,СОК для бетонной смеси 
dredged ~ песчаный грунт, 
разработанный землесосным 
снарядом 

drift ~ песчаные наносы 
fine ~ мелкозернистый песок 
fluvial "' речные песчаные от• 
ложен и я 



SAN 
graded - песчаный грунт подо
бранного гранулометрического 

состава 

gravel ~ гравелистый песок 
hard плотный песчаный 
грунт 

indurated ~ слежавшийся пес
чаный грунт; песчаник 
loamy ~ супесь 
loose рыхлый песчаный 
грунт 

manufactured искусствен
ный песок из дроблёного кам
ня, мелкий щебень 
medium среднезернистый 
песок 

mortar ~ песок для строитель
ного раствора 

overburden ~ поверхностные 
песчаные отложения 

pit-run ~ карьерный песчаный 
грунт 

quick ~ песок-плывун 
round ~ песчаный грунт с ока
танными частицами 

running ~ песок-плывун 
saturated ~ насыщенный [во
допроницаемый] песчаный 
грунт 

silty илистый песчаный 
грунт 

special road-oil ~ песчано-би
тумная смесь 

uniform песчаный грунт 
однородного;,r гран улометр и че
с кого состава 

very coarse ~ гравелит, граве
листый песок 
very fine .~ алеврит, мелкозер
нистый песок 
water-bearing водоносный 
песчаный грунт 
well-graded ~ песчаный грунт 
рационально подобранного 
гранулометрического состава 

well-rounded ~ песчаный грунт 
с окатанными частицами 

sandbag мешок с песком (для 
r;репления берегов и дна от 
размыва) 

sandbank песчаная отмель 
sandЫast пескоструйный аппа-
рат 11 очищать (поверхность) 
пескоструйным аппаратом 

SCA 

sandcatcher 
sandfilliпg 
засыпка 

s 
песколовка 

песчапая обратная 

sandstone несчаннк 
band ~ слоистый песчаник 
duraЫe ~ прочный песчаник 
friaЫe ~ рыхлый песчаник 
soft ~ мягкий песчаник 

sandtrap песколовка (водозабора) 
sanitation санитария, санитар
ные мероприятия (напр. для 
защиты окружающей среды) 
environmental ~ санитарные 
мероприятия по защите окру

жающей ер еды 

well ~ обеспечение санитар
ного состояния колодца 

sapling хворост (для фашин) 
saturation насыщение; насыщен
ная фил1,тrа11ия, 
capillary ~ капИллярное на
сыщение 

partial ~ неполное насыщение 
sediment ~ насыщение (пото
ка) наносами 

sausage цилиндрический габион 
saving: 

water сокращение потерь 

воды (напр. при орошепии) 
scaffold строительные леса; под
мости 11 устраивать строител1,
ные леса; устранвать подмост11 

collapsiЫe ~ сборно-разбор-
11ые подмости 

elevating ~ подг-ёмные под
мости 

scale: 
~ of turbulence масштаб тур
булентности 
distorted ~ искажённый мас
штаб (при гидравлическом мо
делировании) 
Forel(-Ula's color) ~ шкала 
цветности воды, шкала Форе
ля-Уля 
model ~ масштаб модели (при 
гидравлическом моделировании) 
pipe ~ коррозионные отложе
ния на внутренних стенках 

трубопровода 
sпow ~ снегомерная рейка 
undistorted ~ неискажённый 
масштаб (при гидравлическом 
моделировании) 
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SCA 

water(-level) водомерная 
рейка 

scaling: 
Froude ~ моделирование (гид
равлических явлений) по крите
рию подобия Фруда 

scar: 
meander ~ староречье 

scarification рыхление (грун-
та) 

iCarifier рыхлитель (грунта) 
scarp обрыв (береговой) терра
сы; крутой откос 

schedule: 
construction календарный 
график строительных работ 
inspection ~ календарный гра
фик периодического осмотра 
irrigation ~ график поливов 
operations ~ календарный гра
фик работ; диспетчерский r ра
фик 

scheduling календарное плани
рование, разработка кален
дарного графика 

scheme 1. схема; проект; план 11 
планировать; проектировать 2. 
водохозяйственный комплекс; 
водохозяйственный объект; во
дохозяйственная система; гид
роузел 

comblned ~ 1. схема комплекс
ного использования водных 

ресурсов 2. водохозяйствен
ный комплекс; комплексный 
гидроузел 

drainage ~ 1. проект осуши
тельной системы 2. осушитель
ная система 

energy N 1. схема развития 

энергетики 2. энергетическая 

система 

hydroelectric ~ 1. схема разви
тия гидроэнергетики 2. гидро
энергетическая система; гид

роэлектрическая станция, гид

роэлектростанция, ГЭС 
hydropower ~ 1. схема разви

тия гидроэнергетики 2. гидро
энергетическая система; гид

роэлектрическая станция, гид

роэлектростанция, ГЭС 
irrigation ~ 1. схема развития 
орошения, проект ороситель-
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sco 
ной системы 2. оросительная 
система 

linked basin ~ ПЭС с последо
вательным расположением бас
сейнов 
multipurpose water-resources ~ 
1. схема комплексного исполь
зован.ня водных ресурсов 2. 
водохозяйственный комплекс; 
комплексная водохозяйствен
ная система 

. navigation ~ схема водных 
путей; проект водохозяйствен
ных мероприятий по обеспе
чению судоходства 

pu mped-storage ~ 1. схема раз
вития гидроэнергетики на ба

зе ГАЭС 2. гидроаккумули
рующая электростанция, 

ГАЭС 
river-basin ~ 1. схема исполь
зования водных ресурсов реч

ного бассейна 2. водохозяйст
венный комплекс речного бас
сейна; водохозяйственная си
стема речного бассейна 
waste-water treatment 1. 
проект очистных сооружений 

сточных вод 2. станция обра
ботки сточных вод 
water diversion ~ проект пере
броски стока 
water transfer ~ проект пере
броски стока 

scoop 1. ковш (экскаватора); 
черпак (землечерпательного 
снаряда) 2. раструбное вход
ное сопряжение (водовода) 
clamshell ~ грейфер 
ditching ~ ковш траншейного 
экскаватора 

dredging ~ черпак [ковш] зем
лечерпательного снаряда 

pull ~ ковш обратной лопаты 
(экскаватора) 

scour 1. размыв; местный раз
мыв; водная эрозия 1! размы
вать 2. промывка 11 промывать 
bridge ~ подмыв быков моста 
downstream ~ размыв в ниж
нем бьефе 
estimated ~ расчётный размы11 
(напр. в конце рисбермы) 
floodplain ~ размыв поймы 



sco 
lfiver-bed ,.,, размыв рус.па 
tidal ,.,, размыв в результате 
приливно-от.пивных явлений 

scouring: 
sediment ,.,, 1. размыв донных 
отложений 2. промывка нано
сов 

11elf-,.,, ·естественный размыв; 
саморазмыв (напр. пионерной 
траншеи) 
severe ,.,, крупномасштабный 
размыв 

1courway 1. рус.по размыва; уг
.nуб.nённая долина (реки) 2. 
рус.по временного горного во

дотока; горный участок реки 
11couting рекогносцировочные ис
следования 

scow баржа; ша.панда 
bottom-dump ,.,, грунтоотвоз 
ная ша.панда с раскрывающим 

ся днищем (для подводной от 
сыпки камня) 
dump,.,, грунтоотвозная ша.nан
ца 

fixed-bottom ,.,, грунтоотвозная 
шаланда с нераскрывающимся 

днищем 

garbage ,.,, грунтоотвозная ша
ланда 

side-dump ,.,, грунтоотвозная 
шаланда с откидными борта
ми 

steel ,.,, стальной понтон 
walking ,.,, баржа с папи.nьо
нажным устройством 

11craper 1. скрепер 2. очистное 
устройство 
bag ,.,, приспособление для 
очистки фильтра (скважины) 
buck ,.,, скрепер-волокуша 
саЫе (drag) ,.,, канатный скре
пер 

crawler ,.,, самоходный скрепер 
на гусеничном ходу 

dragline ,.,, канатно-скрепер
ный экскаватор 
hoe ,.,, канатный скрепер 
pipeline ,.,, устройство д.nя очи-
стки трубопровода · 
tube ,.,, устройство для очистки 
трубопровода 
,wheel ,.,, колёсный скрепер 

scraping скреперные работы 

13 Авr.uо-русск, с:л,_по гндротехн. 

SCR s 
screed: 

concrete vibrating ,.,, виброрей· 
ка для бетонной смеси; по
верхностный вибратор 

screen 1. противофильтрацион
ный экран (плотины); заграж· 
дение; стенка 2. решёtка; 
фильтр; завеса 3. оборудовать 
(сооружение) решёткой 
~ of pressure-relief well сетча
тый фильтр разгрузочной сква
жины 

anchoring ,.,, анкерная стенка 
band ,.,, барабанная [ленточ
ная] сороудерживающая ре
шётка 
brush-bundle ,.,, фашинный тю-
фяк 
drum ,.,, барабанная решётка 
(водоочистной установки) 
electrical fish ,.,, электрическая 
рыбозаградительная решётка 
fish ,.,, рыбозаградительная ре· 
шётка 
hanging ,.,, плавучая струена
прав.nяющая система (для попе
речной циркуляции потока) 
impervious ,.,, противофильтра
ционный экран 
intake ,.,, сороудерживающая 
решётка водозабора 
sewage ,.,, фильтр сточных вод 
sheet-piling ,.,, шпунтовая стен
ка 

trash сороудерживающая 
решётка 
watertight ,.,, противофильтра
ционный экран 
wave ,.,, волнолом; волногасn

тель 

well ,.,, сетчатый фильтр сква
жины или колодца 

scroll 1. спиральная камера 
(гидротурбины, насоса) 2. дон
ная дюна 3. излучина (реки); 
меандр 

floodplain ,.,, излучина поймы 
full ,.,, полная спиральная ка
мера 

meander ,.,, меандр; излучина 
(реки) 
Pelton water-wheel ,.,, спираль
ный распределитель многосоп
.nовой активной гидротурбины 
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scu 
scum: 

ice ,.., ледяное сало; шуга 
sea 1. море; океан 2. волнение 
(на море) 
abyssal,.., глубоководная часть 
моря 

adjaceпt ,.., окраинное море 
ariseп ,.., развитое волнение 
border ,.., окраинное море 
closed ,.., внутреннее [закры
тое] море 
coпfused ,.., 1. беспорядочное 
[нерегулярное] волнение 2. 
сильное волнение 

coпtiпeпtal ...., внутреннее [кон
тинентальное] море 
cross ,.., волнение, образуемое 
волнами разных направле

ний 
eпclosed ,.., внутреннее [закры· 
тое] море 
friпgiпg ,.., окраинное море 
full ,.., развитое волнение 
grouпd ,.., донная волна 
heavy ,.., сильное волнение 
high ,.., 1. открытое море 2. 
сильное волнение 

iпlaпd ,.., внутреннее [копти· 
нентальное] море 
iпvadiпg ,.., наступающее море; 
трансгрессия 

irregular ,.., нерегулярное вол-
' нение 
laпd-locked ,.., внутреннее 
f континентальное] море 
loпg rolliпg ,.., длинные волны 
maiп ,.., открытое море 
margiпal ,.., окраинное море 
ореп ,.., открытое море 

rough ,.., сильное волнение 
shallow ,.., мелководное море 
shelf ,.., окраинное море 
smooth ,.., слабое волнение 
surgiпg ,.., сильное волнение 
turbuleпt ,.., сильное волнение 

seabeach морское побережье; 
прибрежная полоса моря 

seabed морское дно 
seaboard прибрежная зона 
seacoast морское побережье 
seal 1. уплотнение; шпонка; 
шов 11 уплотнять 2. перемыч
ка 11 устраивать перемычку 
bottom gate ,.., донное уплот-
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SEA 
ненне гидротехнического за· 

твора 

coпcrete ,.., бетонное заполне· 
ние (напр. швов) 
copper ,.., уплотнение (соедине· 
ния трубопровода) нз медного 
листа 

епd ,..,s концевые уплотнения 
,(гидротехнического, затвора) 
gate ,.., уплотнение гндротех· 
нического затвора 

gate rubber,.., резиновое уплот· 
пение гидротехнического за· 

твора 

grout ,.., уплотнение из цемент· 
ного раствора 

hose-type ...., трубчатое уплот· 
пение (гидротехнического за
твора) 
hydraulic ,.., гидравлическое 
уплотнение 

joiпt ,.., уплотнение шва 
metal ,.., металлическая шпон· 
ка 

packiпg water ,.., гидравличе· 
ское уплотнение 

pipe ,.., уплотнение соединения 
трубопровода 
side gate ,.., боковое уплотне· 
нне гидротехнического затво

ра 

vacuum ,.., вакуумное уплот· 

пение 

wall ,.., боковое уплотнение 
(гидротехнического затвора) 
water ,.., гидравлическое уп
лотнение; «водяной затвор», 
водяная завеса (сифона) 
watertight,.., 1. гидравлическое 
уплотнение 2. водонепрони· 
цаемый шов 

sealaпt материал для уплотне
ний 

sealiпg: 
chemical ,.., химическая стабн· 
лизацня (грунта) 
joiпt ,.., уплотнение швов 
pipe ,.., уплотнение соединения 
трубопровода 
rubber-asphalt,.., резнноасфаль
товое уплотнение 

seam 1. шов 2. пласт (грунта) 
calked ,.., шов с гндроизоля· 
цией 



SEA 
joiпt ,.., шов 
lap ,.., шов внахлёстку 
mud ,.., прослойка плывуна; 
трещина, заполненная илом 

reiпforced армированный 
шов 

rivet(ed) ,.., клёпаный шов 
strap ,.., шов с накладкой 

seamark 1. навигационный мор
ской знак 2. футшток; отмет
ка уровня моря 

seaport гавань; морской порт 
seascarp подводный морской 
клнф 

seashore 1. морское побережье; 
прибрежная полоса моря 2. 
приливно-отливная зона 

seaside морское побережье; при
брежная полоса моря 

seasoп: 

drought ,.., засушливый период 
growiпg ,.., вегетационный пе
риод 

high-water,.., 1. период павод
ков 2. период высоких вод 
ice ,.., ледовый период 
irrigatioп ,.., поливной сезон 
low-water ,.., 1. меженный пе
риод; маловодный период 2. 
период низких вод 

melt(iпg) ,.., период снеготая
ния 

пavigatioп период навнга· 
цнн 

opeп-water период отсутст-
вия ледового покрова 

shipplпg ,.., период навигации 
thawiпg,.., период снеготаяния 

seastraпd 1. морское побережье; 
прибрежная полоса моря 
2. приливно-отливная зона 

seat: 
Ьапk ,.., подошва берегового 
откоса 

gate ,.., опорная поверхность 
гидротехнического затвора 

seawall 1. волнолом; волноот-
бойная стенка 2. береговой вал 

seawater морская вода 
seaway 1. открытое море 2. 
r морской фарватер 
sectioп 1. профиль; сечение; 
разрез 2. участок (напр. кана
ла) 

13• 

SEC s 
,.., of soil почвенный разрез 
arched арочная секция 
(многоарочной или контрфорс
ной плотины) 
Ьipartite cross ,.., сложное по
перечное сечение (русла), со
стоящее нз двух частей 
сапа) ,.., поперечное сечение 
канала 

caпalized ,.., канализирован
ный участок (реки) 
сhаппеl cross ,.., поперечное 
сечение русла 

compouпd cross ,.., сложное 
поперечное сечение (напр. рус
ла) 
coпcrete-liпed ,.., профиль по
перечного сечения (напр. ка· 
нала) в бетонной облицовке 
coпduit ,.., 1. поперечное сече
ние водовода 2. поперечное 
сечение трубчатого водовыпу
ска 

coпtracted cross ,.., сжатое по
перечное сечение 

coпtrol ,.., контрольный створ; 
гидрометрический створ 
coпvergiпg ,.., прнёмный рас
труб (гидрометрического лот
ка) 
cross,.., 1. поперечный разрез; 
поперечное сечение 2. живое 
сечение (потока) 3. створ 
cross ,.., of dam поперечный 
профиль плотины 
desigп ,.., of mouпd breakwater 
расчётное сечение откосного 
волнолома 

divergiпg ,.., отводящий рас
труб (гидрометрического лот
ка) 
dowпstream cross,.., 1. попереч
ное сечение отводящего рус

ла 2. поперечное сечение рус
ла в нижнем бьефе 
dowпstream measuriпg ,.., ниж
ний гидрометрический створ 
earth-liпed ,.., профиль попе
речного сечения (напр. кана
ла) в грунтовой облицовке 
effective cross,.., живое сечение 
(потока) 
embaпked ,.., участок (канала) · 
в насыпи 
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SEC 
falrway ,.., судоходный участок 
(реки) 
flll ,.., поперечное сечение на
сыпи 

flood ,.., поперечное сечение 
(реки) при пропуске паводка 
geologic ,.., геологический про
филь; геологический разрез 
hor5e5hoe ,.., подковообразное 
поперечное сечение (напр. во
довода) 
hydraulic ,.., 1. живое сечение 
(потока) 2. гидрометрический 
створ 

hydro\ogic,.., гидрометрический 
створ 

loпgitudiпal ,.., of сапа\ про
дольный профиль канала 
maximum ,.., поперечный про
филь максимальной высоты 
(плотины) 
mea5uriпg,.., гидрометрический 
створ 

пozzle ,.., tечение гидравличе
ского насадка 

pavemeпt ,.., профиль облицов· 
ки (напр. откоса) 
rectaпgular cro55,.., прямоуголь
ное поперечное сечение (напр. 
водовода) 
regulator ,.., регулировочная 
секция (на трубопроводе) 
river ,.., 1. речной створ 2. 
живое сечение реки 

5horteпed ,.., of river спрям
лённый участок реки 
5lde-hill cro55 ,.., поперечное 
сечение канала в полувыемке

полунасыпи 

tidal ,.., приливный участок 
(реки) 
trapezoidal cro55 ,.., трапецеи
дальное поперечное сечение 

(напр. канала) 
triaпgular ,.., треугольный по
перечный профиль (плотины) 
uпiform cro55 ,.., постоянное 
поперечное сечение (напр. ка
нала) 
up5tream cro55 ,.., 1. попереч
ное сечение подводящего ка

нала 2. поперечное сечение 
потока в верхнем бьефе 
up5tream mea5uriпg ,.., верх-
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SED 
ний гидрометрический створ 
vertical 5aliпity ,.., эпюра засо
ленности (напр. почвогрунта) 
по вертикали , 
vertical temperature ,.., эпюра 
температуры (воды) по верти
кали 

water,.., of сапа\ живое сечение 
канала 

wel\ ,.., профиль скважины или 
колодца 

wetted (cro55) ,.., живое сече
ние (потока) 
Z ,.., Z-образный профиль (ме
таллического шпунта) 

sedimeпt 1. pl наносы; отложе· 
ния 2. осадок 
bed ,..,5 донные наносы 
Ьiogeпic ,..,5 биогенные отло
жения 

bottom ,..,5 донные отложения 
fluvial ,..,5 речные отложения, 
аллювиальные отложения, ал

лювий 
fluvioglacial ,..,5 флювиогля
циальные отложения 

ice-borпe ,..,5 ледниковые от
ложения 

lacu5triпe ,..,5 озёрные отложе
ния 

lagooп ,..,s лагунные отложе
ния 

littoral ,..,~ прибрежные мор
ские отложения 

mariпe ,..,5 морские отложения 
пoпgraded ,..,5 несортирован
ные отложения 

receпt ,..,5 современные отложе
ния 

river ,..,5 речные наносы; реч
ные отложения, аллювиаль

ные отложения, аллювий 
5helf ,..,5 шельфовые отложения 
5horeliпe ,..,5 прибрежные мор
ские отложения 

5oft ,..,5 рыхлые отложения 
5tream ,..,5 речные наносы; реч
ные отложения, аллювиаль

ные отложения, аллювий 
5U5peпded ,..,5 взвешенные на
носы 

terrigeпou5 ,..,5 терригенные от
ложения 

trapped ,..,5 задержанные на-



SED 
носы (напр. в водохранилище) 
wateг( -Ьогnе) ,.,s наносы; от
ложения 

sedimentation 1. отложение на
носов, седиментация 2. коль
матаж, кольматирование; заи

ление 3. образование осадоч
ных пород 

геsегvоiг ,.., заиление водохра
ншшща 

sediment-laden насыщенный на
носами (о потоке) 

seep 1. источник; родник; выход 
(воды на поверхность) 2. ин
фильтрация; просачивание; 
фильтрация 11 просачиваться 
groundwateг ,.., выклинивание 
подземных вод 

seepage l. инфильтрация; проса
чивание; фильтрация 2. филь
трационный поток; расход 
фильтрации 
,.,, of wateг просачивание воды 
caplllaгy ,.., капиллярная ин
фильтрация 
deep ,.., 1. фильтрация в осно
вании сооружения 2. фильтра
ционный поток в основании 
сооружения 

drawdown ,.., неустановившая
ся фильтрация через плотину 
при переменном подпорном 

уровне (при сработке водохра
нилища) 
effluent ,.., отток фильтрацион
ных вод; потери на фильтра
цию (напр. из водохранили
ща) 
lnflow ,.., инфильтрация; при
ток фильтрационных вод; при
ток подземнь1х вод 

influent ,.., приток фильтра
ционных вод 

lnwaгd ,.., инфильтрация; при
ток фильтрационных вод 
outwaгd,.., отток фильтрацион
ных вод 

potential ,.., расчётная инфиль
трация 

thгough,.., 1. фильтрация через 
тело плотины 2. фильтрацион
ный поток в теле плотины 

segment: 
cгest ,.., пик гидрографа 

SEP s 
pгecast,.., элемент сборной кон
струкции 

stгeam ,.., 1. участок водотока 
(между устьями притоков) 2. 
сегмент живого сечения пото

ка между промерными верти

калями 

wateгway ,.., участок водного 
пути 

segmentation разбивка живого 
сечения потока на сегменты 

промерными вертикалями 

seiche сейша 
complexity ,.., сложная сейша 
compound ,.., сложная сейша 
damped ,.., затухающая сейша 
dicгotic ,.., двухузловая сейша 
longitudinal,.., продольная сей· 
ша 

long-peгiod ,.., сейша с длин~ 
ным периодом 

multinodal ,.., многоузловая 
сей ша 
seismic,.., сейсмическая сейша 
shoгt-peгiod ,.., сейша с корот
ким периодом 

seismicity сейсмичность 
seismogгaph сейсмограф; сейсмо
датчик 

seismometeг сейсмодатчик 
self-claгification самоочищение 
(напр. водотока) 

self-dischaгging саморазгружаю· 
щийся (напр. о грунтоотвоз
ной шаланде) 

self-pгiming 1. самозаливающий
ся (о насосе) 2. с автоматиче
ской зарядкой (о сифоне) 

semiaгid полузасушливый, полу
аридный 

semigгavel гравелистый песок 
semiгange of tide половина~ ам
плитуды прилива 

sensoг: 

flow ,..., датчик расхода 
pгessuгe ,.., датчик давления 

wateг-level ,.., датчик указате
ля уровня воды; указатель 

уровня воды 

sepaгation: 
,.., of gгoundwateг flow выделе
ние подземной составляющей 
стока (на гидрографе) 
,.., of hydгograph components 
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SEQ 
выделение составляющих гид

рографа, расчленение гидро
графа стока 
- of runoff hydrograph расчле
нение гидрографа стока 
boundary layer - отрыв погра· 
ничного слоя 

flow - отрыв потока; разделе· 
ние потока 

laminar - отрыв ламинарного 
пограничного слоя 

nappe - отделение перели

вающейся струи (на водосли
ве) 
streamflow - разветвление ре
ки; разветвление потока 

turbulent - отрыв турбулент
ного пограничного слоя 

vortex - отделение вихря 
sequence: 

streamflow - последователь
ный гидрологический ряд 

series ряд, последовательность 
(напр. данных о стоке) 
- of observatlons ряд наблюде
ний 
groundwater - ряд данных о 
подземных водах 

hydrologic - гидрологический 
ряд 

hydrologlc time - гидрологи
ческий временной ряд 
streamflow - гидрологический 
ряд 

service 1. служба; обслужива
ние 11 обслуживать 2. эксплуа
тация 

flood-forecasting - служба про· 
гнозирования паводков 

flood-prediction - служба про·. 
гнозирования паводков 

flood-warning ~ служба пре
дупреждения о паводках 

hydrographic - гидрографиче
ская служба 
lrrlgation (management) - экс
плуатация оросительной си
стемы 

water - водоснабжение 
waterway operating - служба 
эксплуатации водных путей 

servomotor сервомотор, вспомо
гательный двигатель; регуля
тор 
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SET 
Ыаdе - сервомотор поворота 
лопастей (рабочего колеса гид
ротурбины) 
guide-vane - сервомотор на· 
правляющего аппарата (гидро
турбины) 
main - сервомотор направ· 
ляющего аппарата (гидротур
бины) 
needle - сервомотор сопла 
(активной гидротурбины) 

set: 
- of current meter установка 
гидрометрической вертушки 
pump-turblne - обратимый гид
роагрегат 

turЫne - турбинный агрегат 
turЫne-generator - турбинный 
агрегат 

settlement осадка (грунта, соо
ружения) 
- of dam осадка плотины 
- of foundatlon осадка осно-
вания (сооружения) 
lnherent - осадка от собствен
ного веса сооружения 

interference - осадка (соору
жения) под влиянием осадки 
соседних сооружений 
postconstruction - осадка по
строенного сооружения 

settler отстойник 
cascade - ступенчатый отстой· 
ник 

mud - от~тойник 
settling 1. осадка; оседание 2. 
осаждение; отстаивание 

- of base осадка основания 
(сооружения) 
- of particles осаждение взве
шенных частиц 

gravitational ~ осаждение (ча
стиц) под действием силы тя
жести 

setup 1. нагон воды; накат (вол
ны); заплеск (волны) 2. устав
ка (напр. регулятора автома
тического гидротехнического 
затвора) 
negative - сгон воды 
positive - нагон воды 
wave - накат волны; заплеск 

волны 

wind - ветровой 11аrон водьr 
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sewage сточные воды; комму

нально-бытовые сточные воды 
domestic - коммунально-бы
товые сточные воды 

effluent - очищенные сточные 
воды (поступающие со станции 
очистки) 
household - коммунально-бы· 
товые сточные воды 

lndustrial промышленные 
сточные воды 

munlclpal - городские (ком· 
мунально-бытовые, ливневые и 
промышленные) сточные воды 
raw - необработанные сточ· 
ные воды; неочищенные сточ· 

ные воды 

sanitary - коммунально-быто· 
вые сточные воды 

storm - сточные воды ливне· 
вой канализации 
untreated - необµаботанные 
сточные воды; неочищенные 

сточные воды 

sewer канализационный коллек· 
тор; канализационная труба 
branch - магистральный ка
нализационный коллектор 
comblned - канализационный 
коллектор смешанного типа 

(для ливневой и коммунально-
бытовой канализации) 1 

egg-shaped - канализацион· 
ный коллектор овоидального 
поперечного сечения 

flight - канализационный кол· 
лектор с перепадами 

house - внутренняя канали· 
зационная труба 
lntercepting - коллектор лив· 
невой канализации 
lateral - малый канализацион· 
ный коллектор 
maln - магистральный канали· 
зационный коллектор 
outfall - сбросной коллектор 
outlet - сбросной коллектор 
relief - сбросной коллектор 
sanitary - коллектор раздель
ной системы канализации (на
пр. для коммунально-быто
вых и промышленных сточных 

вод) 
,eparate - коллектор раздель-
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ной системы канализации (на
пр. для ливневых и комму
нально-бытовых сточных вод) 
storm - коллектор ливневой 
канализации 

tributary - малый канализа
ционный коллектор 
trunk - магистральный ка· 
нализационный коллектор 

sewerage наружная канализа

ция; районная канализацион
ная система 

shaft: 
access - инспекционная шах

та (трубчатого водовыпуска) 
air - вентиляционная шахта 
control - шахта шахтного JЮ
досброса 
drainage - дренажный коло
дец 

emergency gate "' шахта ава
рийных гидротехнических за
творов 

gate - шахта затвора (напр. 
донного водовыпуска) 
generator - шахта гидрогене
ратора 

inclined surge - наклонная 
камера уравнительного резер

вуара 

inspection инспекционная 
галерея 

intake - башенный водозабор; 
шахтный водоприёмник 
riser - стояк уравнительного 
резервуара 

spilling surge - стояк уравни· 
тельного резервуара с водо

сливом 

spillway - шахта шахтного 
комбинированного водосбро
са-водовыпуска 

surge - уравнительный резер
вуар шахтного типа 

surge - with lower expansion 
chamber уравнительный ре
зервуар с нижней камерой 
surge - with upper expansion 
chamber уравнительный ре
зервуар с верхней камерой 
turЫne - вал гидротурбины 
vent - вентиляционная шахта 

shale сланец 
c,:lay - глинистый сланец 
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hard ,..., плотный сланец 
limey ,.., глинистый сланец 

shape: 
,..., of bottom форма дна (водо· 
тока); рельеф дна 
,..., of bottom roughness форма 
донной шероховатости 
,..., of hydrograph форма гидро
графа 
basln ,..., форма водосбора 
best hydraulic,..., гидравлически 
наивыгоднейшее поперечное 
сечение (канала) 
crest ,..., 1. профиль гребня 
водослива 2. форма гидрогра
фа 
dralnage ,..., 1. форма [конфигу
рация] гидрографической сети 
2. система дренажа 
dralnage-basin ,..., форма водо
сбора 
hydraullc ,..., форма поперечно· 
го сечения (русла, канала) 
sectional ,..., форма поперечного 
сечения (русла, канала) 

sharp-crested с острой кромкой 
(о водосливе) 

shear: 
dlrect ,..., прямой сдвиг (грун
та) 
triaxial,..., of foundatlon трёхос
ный [пространственный[ сдвиг 
грунтов основания 

sheet: 
,..., of water слой воды; струя 
воды 

continuous ,..., of /се сплошной 
ледяной покров 
ice ,..., ледяной покров 
overfalling ,..., призма перелива 
(на водосливе) 
overflow ,..., призма перелива 
(на водосливе) 
overflowlng ,..., of water призма 
перелива (на водосливе) 
plled ,..., свайная стенка 
госk ,..., слой грунта 
vortex ,..., вихревой слой 

sheeteг шпунтовая свая; шпунт 
sheeting: 

,..., of dam шандорное заграж
дение на гребне водослива 
back задняя шпунтовая 
стенка (напр. флютбета) 
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earth-retalnlng ...., шпунтовая 
подпорная стенка 

front ,..., передняя шпунтовая 
стенка (напр. флютбета) 
lnterlocklng,..., замковый шпун• 
товый ряд 
plle ,..., шпунтовая стенка 
rear,..., задняя шпунтовая стен• 
ка (напр. флютбета) 
steel ,..., стальная шпунтовая 
стенка 

sheetwash плоскостная эрозия 
shelf шельф; отмель; береговой 
склон 

contlnental ~ континенталь
ный шельф 
llttoral ,..., прибрежная [лито· 
ральная) отмель 

shell: 
,..., of plle оболочка набивной 
сваи 

downstream ,..., низовая призма 
(земляной плотины) 
upstream ,..., верховая призма 
(земляной плотины) 

shleld 1. экран (напр. плотины) 
2. щиток, козырёк (напр. гид· 
ротехнического затвора) 
end ,..., концевой щиток (~аль· 
цового гидротехнического за
твора) 

shlngle галька 11 устраивать га· 
лечное основание 

shlp 1. судно 2. перевозить (груз) 
водным транспортом 

cargo ,..., грузовое судно 

сгапе ,..., плавучий (подъёмный) 
кран 

dredge ,..., 1. землесосный сна
ряд, земснаряд; землечерпа· 

тельный снаряд 2. дноуглу
бительный снаряд 
drlll,..., плавучая буровая уста· 
нов ка 

floatlng drllllng ,..., плавучая 
буровая установка 
hydrographlc ,..., гидрографиче· 
ское судно 

self-unloading ,..., саморазгру· 
жающаяся баржа 
surveying ,..., гидрографическое 
судно 

shlpment перевозка (груза) вод 
пым транспортом 
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shlpplng 1. судоходство 2. пере
возка грузов водным транс

портом 

river ,..., речное судоходство 
sea ,..., морское судоходство 

shipyard судостроительная верфь 
shoal отмель; мельl!мелеть (о реке) 
реЬЫе ,..., галечная отмель 
river ,..., речная мель; перекат 
реки 

shoalness мелководье 
shock: 

fluid line ,..., гидравлический 
удар в трубопроводе 
hydraullc ,..., гидравлический 
удар 

surging,..., гидравлический удар 
shoe: 

anchorage ,..., анкерный баш
мак; анкерная опора 

cyllnder ,..., нож опускного ко
лодца 

plle ,..., наконечник сваи 
shoot: 
navlgaЫe ,..., фарватер; судо· 
вой ход 
water ,..., жёлоб, лоток 

shore берег; побережье; берего
вая зона 

aggradation ,..., намывной берег 
marshy ,..., болотистый берег 
near ,..., прибрежная зона 
sea ,..., 1. морское побережье 
2. приливно-отливная зона 
tаЫе ,..., плоский низкий берег 

shoreface фронтальная зона пля
жа 

shoreline береговая линия; урез 
воды 

,..., of emergence береговая ли
ния, сформированная нанос
ными отложениями 

,..., of submergence береговая 
линия, сформированная гео
логическими образованиями 
суши 

high-tide ,..., береговая линия 
при полном приливе 

invading,..., наступающая бере
говая линия 

low-tide ,..., береговая линия 
при отливе 

reservoir N береговая ,линия 
11одохранилища 

SID s 
submerged,..., береговая линия, 
сформированная геологиче
скими образованиями суши 

shortage: 
allowaЫe ,..., допускаемый де
фицит (напр. водохозяйствен
ного баланса) 
diversion ,..., дефицит водопо
дачи; дефицит планового забо
ра ВОДЫ 

occasional toleraЫe ,..., несисте
матический допустимый дефи
цит водоподачи (напр. на оро
шение) 
recorded ,..., зафиксированный 
дефицит (напр. водоподачи) 
water ,..., дефицит воды 

shotcrete торкрет-бетон 
shoulder: 

downstream ,..., низовая призма 
(земляной плотины) 
upstream ,..., верховая призма 
(земляной плотины) 

shovel: 
dlpper ,..., грейфер 
face ,..., экскаватор-прямая ло
пата 

power ,..., экскаватор 

revolvlng ,..., поворотный экс
каватор 

rocker ,..., ковшовый погрузчик 
side-dlscharge ,..., проходческий 
экскаватор с разгрузкой на 
конвейер 
tlger face ,..., экскаватор-пря
мая лопата 

shrlnkage усадка 
concrete ,..., усадка бетона 
drying ,..., усадка (бетона) при 
твердении 

temperature ,..., of concrete тем
пературная усадка бетона 

shute: 
drifting ,..., сплавной лоток 

shutter 1. затвор; задвижка 2. 
клапан 3. опалубка 
cllmЫng ,..., скользящая опа
лубка 
dlsk ,..., дисковый затвор 
sector ,..., секторный затвор 

shuttering опалубка 
slde 1. берег; откос 2. стенка 

,...,s of canal откосы канала 
canal prism ,..., откос дамбы ка-
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нала (проходящего в полувыем· 
ке-полунасыпи на косогоре) 
downstream ,.., низовой откос 
(земляной плотины);· низовая 
грань (плотины) 
fnlet ,.., всаrывающая линия 
(насоса); водоприёмник (ГЭС) 
lock ,.., стенка судоходного 
шлюза 

river ,.., берег реки; прибреж
ная полоса реки 

suction ,.., всасывающая линия 
(насоса) 
upgrade-stream,.., верхний бьеф 
upstream ,.., верховой откос 
(земляной плотины); напорная 
[верховая] грань (плотины) 
vaHey,.., склон долины; корен
ной берег 

slde-drain боковая дренажная 
галерея (дока) 

slde-hill косогор 
sidewall боковая стенка; стенка 
сопряжения 

channel ,.., боковая стенка со
пряжения подводящего или 

отводящего русла 

splllway ,.., боковая стенка 
водосброса 

sill 1. порог (водозабора, судо
ходного шлюза); гребень, порог 
(водослива) 2. упорный брус 
(напр. дощатого заграждения 
на гребне водослива) 3. проти
воэрозионная плотина 4. при
брежный бар 
,.., of weir гребень [порог] водо
слива 

abutment ,.., опорная плита 
берегового устоя (моста, пло
тины); береговой лежень 
baffle ~ водобойная стенка 
bank ,.., береговой лежень 
bottom ,.., донный порог (водо
забора) 
deflector ,.., носок (водосливной 
плотины); водобойная стенка 
deпtated ,.., гаситель энергии 
в виде зубчатого порога 
deпtated end ,.., прорезная во
добойная стенка; гаситель 
энергии в виде зубчатого поро
га 

dock ,.., порог д.ок<1 
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emergency,.., порог аварийного 
затвора 

end ,.., водобойная стенка 
entrance ,.., входной порог (су
доходного шлюза) 
foundation ,.., 1. опорная пли
та; лежень 2. донный порог 
gate ,.., упорный брус гидро
технического затвора 

lndented ,.., гаситель энергии 
в виде зубчатого порога 
lntake ,.., порог водозабора 
lower gate ,.., порог нижних 
ворот (судоходного шлюза) 
miter ,.., король судоходного 
шлюза 

notched ,.., щелевой [решётча
тый] гаситель энергии 
operatiпg ,.., порог эксплуата
ционного водовыпуска 

raised ,.., высокий донный по
рог (водозабора) 
Rehbock ,.., гаситель энергии 
в виде зубчатого порога, зубья 
Ребока 
submerged ,.., донный порог 
(водозабора) 
timber ,.., 1. упорный брус 
дощатого заграждения (на 
гребне водослива) 2. деревян
ный лежень 

silt 1. ил, илистые отложения; 
илистый грунт 11 заиливаться 
2. наносы 
bed ,.., донные наносы 
clayed ,.., глинистый ил 
derived ,.., наносы, образую
щиеся в результате размыва 

русла 

dlatomaceous ,.., диатомовый ил 
flne ~ мелкозернистые наносы 
quick ,.., плывун 
sandy ,.., песчаные наносы 
stream-deposited ,.., наносьt, от
лагающиеся потоком 

siltatioп заиление, отложение 
и а носов 

siltiпg заиление, отложение на
носов 

,.., of backwater отложение на
носов в зоне подпора 

,.., of reservoir заиление водо
хранилища; отложение нано

сов в водохрани,~~ище 
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mud ,.., заиление, отложение 
ила 

silt-laden насыщенный взвешен
ными наносами 

slmllarity подобие (при физиче
ском моделировании) 
dlstorted geometrlcal ,.., нару
шенное геометрическое подо

бие 
dynamlc,..., динамическое подо-
бие · 
geometric(al) геометриче-
ское подобие 
hydraulic ,..., гидравлическое 
подобие (напр. при моделиро
вании гидротурбины) 
klnematic ,..., кинематическое 
подобие 

simulatlon имитационное (мате-
матическое) моделирование; 
физическое моделирование 
ana\og ,..., аналоговое модели
рование (напр. процессов филь
трации) 
ana\og-dlgltal ,..., гибридное 
[аналого-цифровое] моделиро
вание 

physlcal ,..., физическое модели
рование 

river-basin,..., имитационное мо
делирование бассейна реки 
stochastlc streamflow ,..., стоха
стнческоеjмоделированне стока 
streamflow имитационное 
моделирование стока 

test ,..., физическое моделирова
ние 

slmulator моделирующая уста
новка 

slnk 1. поглощающий колодец; 
сбросной колодец; водопрнём
ный колодец, зумпф 2. опу
скать (напр. кессон); бурить 
(скважину, колодец) 

sinker бурильный молоток, пер
форатор 

sinkhole 1. карстовая воронка 
2. зумпф; поглощающий коло
дец 

sinklng: 
,..., of bore hole бурение сква
жины 

caisson ,..., опускание кессона 
concrete caisson ,..., погруже-

SIZ s 
ние железобетонных колец при 
сооружении кессонного осно

вания 

slnuoslty ЩIВИЛИСТОСТЬ (реки) 
slphon 1. сифон, сифонный водо
сброс 2. дюкер 
drain ,..., дюкер 
lnverted ,..., дюкер 

slte 1. площадка; строительная 
площадка; котлован 2. створ; 
месторасположение объекта 
bulldlng ,..., строительная пло
щадка 

dam ,..., створ плотины 
dlscharge ,..., гидрометрический 
створ 

disposal ,..., площадка для от
вала грунта 

dredged materlal d\sposal 
площадка для отвала грунта, 

вынутого при дноуглублении 
dumplng ,.., площадка для от
вала грунта; площадl{а ка

вальера 

power ,.., 1. площадка здания 
ГЭС 2. створ ГЭС 
reservolr ,..., 1. створ плотины 
водохранилища 2. месторас
положение водохранилища 

spoll dlsposal ,.., площадка для 
отвала грунта 

stockplle,.., площадка для скла
дирования (инертных мате
риалов) 
waste-plle ,.., площадка для 
отвала грунта 

sltuatlon: 
hydrologlcal ,..., гидрологиче
ские условия 

ice ,..., ледовая обстановка 
water водообеспеченность 

slze: 
,..., of sand диаметр фракций 
песка 

aggregate ,..., крупность запол
нителя (бетона) 
bed-materlal ,..., крупность дон
ных отложений 
drainage ,..., размер (водосбор
ного) бассейна 
grain диаметр частицы 
(грунта) 
hydraulic ,.., гцдравлическая 
крупцостf~ 



SKE 
particle - крупность частиц 
(грунта) 
pipe - диаметр трубопровода 

skeleton каркас (сооружения) 
sketch: 

definition - расчётная схема 
skew асимметрия (гидрологиче
ского ряда) 

skin обшивка (гидротехнического 
затвора) 

skip: 
self-discharging - саморазгру
жающаяся бадья (для подводной 
укладки бетона) 

slab плита; блок 
apron - плита флютбета; пли
та водобоя; блок защитного 
покрытия (откосов, рисбермы) 
cantileveг deck - of dam плита 
консольного напорного пере

крытия контрфорсной плотин:r.1 
capping - блок ростверка 
concrete - бетонная плита; 
бетонный блок (для облицовки 
дна откосов) 
crest - плита водослива 
deck - плита напорного пере
крытия (контрфорсной плоти
ны) 
face - of dam плита напорного 
перекрытия контрфорсной пло
тины 

flat - плоская плита (разрез
ного перекрытия контрфорс
ной плотины) 
floor - плита водобоя; фун
даментная плита 

grade - (железобетонная) фун
даментная плита 

lnclined - наклонная плита 
напорного перекрытия (контр
форсной плотины) 
pavement - блок облицовки ' 
(напр. откосов плотины); блок 
крепления (дна, откосов) 
paving - блок облицовки 
(напр. откосов плотины); блок 
крепления (дна, откосов) 
reinforced-concrete - железобе
тонная плита (для крепления 
дна и откосов) 
shell - плита-оболочка 
spillway - плита водослива 
spillway apron - плита флют-
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бета водослива; плита водобоя; 
блок рисбермы водослива 
toe - опорная плита (подпор· 
ной стенки) 
two-way reinforced - железо
бетонная плита, армирован
ная в двух направлениях 

slabwork крепление из плит или 
блоков 

slate: 
argillaceous - глинистый сла
нец 

clay - глинистый сланец 
sleeve: 

adapter - переходное звено 
(трубопровода) 

slide оползень (напр. грунта) 11 
оползать (напр. о грунте) 
land - оползень 
rock - обвал; оползень 
submarine - подводный опол-
зень . 

sllding оползание (напр. откоса); 
скольжение (напр. сооружения) 

slime: 
organic - сапропель, расти
тельный ил 

sllp 1. оползание (напр. откоса); 
скольжение (напр. сооруже· 
ния) 2. оползень (напр. грун
та) 11 оползать (напр. о грун· 
те) 3. стапель; эллинг; слип 
eaгth-work - оползание отко· 
са земляного сооружения 

land - оползень 
, soil - оползень 

wet достроечный эллинг 
slope 1. откос 11 устраивать откос 

2. уклон; заложение откоса; 
угол откоса 3. профилировать 
откос 

- of catchment уклон водосбора 
of drainage basin уклон 

водосбора 
"' of face заложение откоса 
(земляной плотины) 
- of foreshore уклон приливно
отливной зоны 
- of repose угол естественного 
откоса (грунта) 
- of river уклон реки 
- of river bank 1. береговой 
откос реки 2. заложение бере
rовоr9 откоса реки 



SLO 
,..., of river bed уклон речного 
русла 

,..., of watershed уклон водо
сбора 
,..., of water surface уклон вод
ной поверхности 
abrupt ,..., крутой уклон 
adverse ,..., обратный уклон 
assumed,..., 1. проектный откос 
2. расчётное заложение откоса 
average ,..., средний уклон 
back ,..., 1. верховой откос (зем
ляной или каменно-набросной 
плотины) 2. обратный уклон 
(напр. дна водотока) 
backwater ,..., 1. кривая подпо
ра 2. уклон (свободной поверх
ности) при подпоре 
beaching ,..., 1. пляжевый от
кос 2. угол естественного 
откоса грунта в насыщенном 

состоянии 

benched ,..., откос с бермой 
bottom ,..., уклон дна (водотока) 
channel ,..., уклон русла 
crltica\ ,..., критический уклон 
cross,..., поперечный уклон 
cut ,..., откос выемки 
dam ,..., 1. откос (земляной или 
каменно-набросной) плотины 2. 
заложение откоса (земляной или 
каменно-набросной) плотины 
downstream ,..., of dam 1. низо
вой откос (земляной или камен
но-набросной) плотины 2. за
ложение низового откоса (зем
ляной или каменно-набросной) 
плотины 

dredged ,..., откос, образован
ный гидромеханизацией 
energy ,..., линия полной удель
ной энергии (потока) 
excavated ,..., 1. откос выемки 
2. заложение откоса выемки 
fill ,..., 1. откос насыпи 2. зало
жение откоса насыпи 

flared,..., откос переменного за
ложения 

flat ,..., 1. пологий откос 2. ма
лый уклон 
friction ,..., 1. естественный от
кос 2. угол естественного от
коса (грунта) 3. угол трения 
(грунта) 

SLO s 
general ,..., of basin основной 
уклон (водосборного) бассейна 
gentle ,..., 1. пологий откос 2. 
малый уклон 
hydraulic ,..., 1. линия энергии 
(потока) 2. гидравлический 
уклон 

inclined upstream ,..., наклон
ная передняя грань (водослива) 
inner ,..., 1. верховой откос 
(земляной или каменно-наброс
ной плотины); откос (выемки) 
2. заложение верхового отко
са (земляной или каменно-на
бросной плотины); заложение 
откоса (выемки) 
landside ,..., береговой откос 
\ongitudinal ,..., продольный ук
лон (напр. канала) 
mild ,..., 1. пологий откос 2. 
малый уклон 
natural,..., 1. естественный откос 
(грунта) 2. угол естественного 
откоса (грунта) 
outer ,..., 1. низовой откос (зем
ляной или каменно-набросной 
плотины); внешний откос (дам
бы, канала) 2. заложение низо
вого откоса (земляной или ка
менно-набросной плотины); за
ложение внешнего откоса (дам
бы, канала) 
paved ,..., облицованный откос 
reverse ,..., обратный уклон 
riprapped ,..., of dam откос пло· 
тины с креплением каменной 
наброской 
riverside ,..., береговой откос 
реки 

roughened ,..., 1. откос повы
шенной шероховатости (для 
гашения волн) 2. уклон быст
ротока с повышенной шерохо· __ 
ватостью 

rubЫe осыпь; каменистый 
откос 

safe ,..., 1. устойчивый откос 2. 
заложение устойчивого откоса 
side,..., 1. боковой откос (напр. 
канала) 2. заложение бокового 
о<коса (напр. канала) 
sресЩс hydraulic ,..., гидрав· 
лический уклон 
staЫe ,..., 1. устойчивый откос 
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2. заложение устойчивоrо от
коса 

steep ~ 1. крутой откос 2. 
большой уклон 
stream ~ уклон русла водо
тока 

surface ~ уклон земной по
верхности; уклон свободной 
поверхности воды 

talus ~ осыпь; конус выноса; 
откос из каменной наброски 
terraced - склон с террасами 
traпsverse ~ поперечный ук
лон 

ultimate ~ 1. предельный 
устойчивый откос 2. предель
ное заложение устойчивоrо от
коса 

uniform ~ 1. равномерный от
кос 2. равномерный [постоян
ный] уклон 
upstream ~ of dam 1. верховой 
откос (земляной или каменно
набросной) плотины 2. заложе
ние верхового откоса (земля
ной или каменно-набросной) 
плотины 

variaЫe ~ 1. откос с перемен
ным заложением, ломаный от
кос 2. переменное заложение 
откоса 

virtual ~ 1. пьезометрический 
уклон 2. естественный откос 
(грунта) 
wave ~ крутизна волны 
zero ~ rоризонтальная по

верхность 

slot: 
air-trap ~ of slphon spillway 
воздушный клапан нижнеrо 
колена сифона 
flashboard ~ паз шандорноrо 
заrраждения 

gate ~ паз rидротехническоrо 
затвора 

grating ~ щель решётки (ре
шётчатого гасителя энергии 
потока) 
stoplog ~ паз шандорноrо за
rраждения 

trashrack ~ паз сороудержи-
вающей решётки . 

slough 1. топь; болото 2. опол
зание (водонасыщенного грун-
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та) 11 оползать (о водонасыщен
ном грунте) 
bank ~ 1. заболоченный береr 
2. оползание береrовоrо отко
са; оползень 

sloughing: 
~ of earth оползание (водона
сыщенного) rрунта 
riverbank ~ оползание речноrо 
береrа 

sludge 1. ил, донные илистые 
отложения 2. осадок (сточных 
вод) 3. rлинистый раствор (при 
бурении скважины) 4. шуrа; 
ледяное сало 

activated ~ активный ил 
aerated ~ аэрированный оса-

• док (сточных вод) 
digested ~ переrнивший осадок 
prlmary sewage ~ осадок сточ
ных вод из первичноrо отстой
ника 

secondary sewage ~ осадок 
сточных вод из вторичноrо 

отстойника 
sewage ~ (необработанный) 
осадок сточных вод 

sludger rрязевой насос 
slugging засорение (напр. соро
удерживающей решётки) 

sluice 1. шлюз-реrулятор 11 ре
rулировать (расход воды) 2. 
водосброс, водосбросное соо
ружение; водосливное отвер

стие; водовыпуск 3. водовод; 
водопроводная rалерея (судо
ходного шлюза) 4. промывное 
отверстие; промывной шлюз; 
промывная rалерея 11 промы
вать (наносы) 5. (rидротехни
ческий) затвор; ворота (судо
ходного шлюза) 6. водохрани
лище 11 реrулировать сток 7. 
намывать (напр. плотину) 
automatic ~ 1. автоматический 
шлюз-регулятор 2. автомати
ческий затвор 
balanced ~ уравновешенный 
затвор, затвор с противовесом 

calibrated ~ тарированный за
твор; измерительный затвор 
check ~ 1. шлюз-реrулятор 2. 
rидротехнический затвор 3. 
затвор шлюза-реrулятора 



SLU 
cгest-gate - водослив с гидро
техническим затвором 

dischaгge - водосброс, водо
сбросное сооружение; водо
сливное отверстие 

dгаiп - дренажный водовыпуск 
dгaiпage - 1. шлюз-регулятор 
на осушительной системе 2. 
дренажный коллектор 3. дре
нажный водовыпуск 
drop-gate - 1. шлюз-регулятор 
с опускными затворами 2. 
водосливное отверстие с опуск

ным затвором 

floodiпg - 1. водосброс, водо
сбросное сооружение 2. водо
проводная галерея наполне

ния камеры (судоходного шлю
за) 3. гидротехнический затвор 
flushiпg - промывное отвер
стие; промывной шлюз; про
мывная галерея 

gгouпd - 1. глубинный водо
сброс; донный водовыпуск 2. 
глубинный плоский гидротех
нический затвор 
ice - ледосброс, ледосбросное 
отверстие (водосливной плоти
ны) 
log - бревноспуск 
outlet - 1. водовыпуск 2. 
затвор водовыпуска 

pгiпcipal - главный затвор 
(напр. водопроводной галереи 
судоходного шлюза) 
гefill - водопроводная tале
рея наполнения камеры судо
ходного шлюза) 
гiпg ~ вертикальный кольце
вой затвор 
гolliпg lift - вальцовый затвор 
saпd - промывное отверстие; 
промывной шлюз; промывная 
галерея 

scouгiпg - промывное отвер
стие; промывной шлюз; про
мывная галерея 

sectoг - секторный затвор 
segmeпtal - сегментный за
твор 

semipeгmaпeпt - катастрофи· 
ческий водосброс 
tгash - отверстие для сброса 
плавающих предметов и мусора 

SNO s 
waste - водосброс, водосброс
ное сооружение; водосливное 

отверстие 

wateг feed - 1. водопровод
ная галерея наполнения каме

ры (судоходного шлюза) 2. за
движка водопроводной гале
реи (судоходного шлюза) 

sluiceway 1. водосброс, водо
сбросное сооружение; водовы
пуск 2. водосбросный [сброс
ной] канал 3. промывное от
верстие; промывная галерея 

uпgated - нерегулируемый во
досброс 

sluiciпg: 
- of eaгth dam возведение на
мывной земляной плотины 
gгouпd - возведение намыв
ной земляной плотины 

, hydгaulic - 1. промывка (на
носов) 2. возведение намыв
ного земляного сооружения 

slump оползень (напр. водона
сыщенного грунта) 11 оползать 
(напр. о водонасыщенном грун
те) 
uпifoгm - однородная бетон· 
ная смесь -

sluггy 1. жидкая глина; глини
стый раствор 2. суспензия 
soft - жидкая глина; глини· 
стый раствор 

slush 1. ил, илистые отложения 
2. осадок 3. шуга; ледяное сало 
ice - шуга; ледяное сало 
packed - смёрзшаяся шуга 

sпow: 

compact - плотный снег 
sпowbгeak 1. таяние снега, сне
готаяние 2. снегозащитное соо
ружение 

sпowfall 1. количество твёрдых 
осадков 2. снегопад 
аппuаl - годовая сумма твёр· 
дых осадков 

sпowmelt 1. талая [снеговая] 
вода 2. таяние снега, снего
таяние 

accumulated - сток от снего
таяния 

effective - стокообразующая 
часть твёрдых осадков; сток 
от снеготаяния 
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snowpack количество высотных 
снегозапасов (выраженное в вод
ном эквиваленте стока, США) 

Society: 
American ,..., of Civil Engineers 
Американское общество граж
данских инженеров 

socket раструб; (соединительная) 
муфта (трубопровода) 
douЫe ,..., двойная подвижt1ая 
муфта (соединения трубопро
вода) 
flanged ,..., патрубок с фланцем 
pipe ,..., раструб трубы; соеди
нительная муфта трубопрово
да 

гeducing ,..., переходная муфта 
scгew ,..., соединительная муфта 
с резьбой 
J.,..., тройниковая муфта (соеди
нения трубопровода) 
tube ,..., раструб трубы 

sod дёрн 11 одерновывать 
iudding: 

surface ,..., одерновка поверх
ноети грунта; укрепление по

верхности (откоса) дёрном . 
soft 1. слабый (о грунте) 2. 
мягкнй (о воде) 

softener: 
water ,..., 1. установка для. 
умягчения воды 2. химическое 
средство для снижения жёст
кости воды 

softening: 
of ground разуплотнение 

грунта 

water ,..., умягчение воды 
soil 1. грунт; строительный 
грунт 2. почва, почвогрунт 
,..., of high permeabllity почво
грунт высокой проницаемости 
acid ,..., кнслая почва 
aeolian ,..., 1. эоловый грунт 2. 
эоловая почва 

alkaline ,..., солонцеватая почва 
alkalized ,..., солонцеватая поч· 
ва 

alluvial 
гру_нт 

аллювиальный 

aqueous водонасыщенный 
грунт 

arid ,..., почва засушливой зо
ны 
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Ыnder ,..., связны.~ грунт 
Ыасk ,..., чернозем 
bog ,..., болотистая почва 
borrow,..., грунт резерва; грунт 
карьера 

bottom ,..., 1. грунт основания 
(сооружения) 2. подпочва 
clay ,..., глинистый грунт 
closely-graded ,..., грунт равно
мерного гранулометрического 

состава 

cohesionless,..., несвязный грунт 
cohesionless free-draining,..., не-
связный водопроницаемый 
грунт 1 

cohesive ,..., связный грунт 
compacted уплотнённый 
строительный грунт 
compressiЫe,..., грунт, дающий 
осадку под нагрузкой 
consolidated ,..., естественный 
грунт, уплотнённый со вре
менем, слежавшийся грунт 
detrimental ,..., неустойчивый 
грунт 

drift ,..., аллювиальный грунт 
eolian ,..., 1. эоловый грунт 2. 
эоловая почва 

expansive,..., набухающий грунт 
fine ,..., 1. мелкозернистый 
грунт 2. мелкокомковатая поч
ва 

fine-grained ,..., мелкозернистый 
грунт 

fine-grain plastic ,..., мелкозер
нистый пластичный грунт 
firm ,..., плотный грунт 
floury ,..., коллоидный пылева
тый грунт 
foundation ,..., грунт основания 
(сооружения) 

·frictional ,..., грунт с большим 
внутренним трением, связный 
грунт 

frozen ,..., мёрзлый грунт 
granular ,..., сыпучий грунт 
gravel ,..., гравелистый грунт 
improved ,..., стабилизирован
ный грунт 
Ioamy ,..., суглинистый грунт 
loess ,..., лёссовый грунт 
loose ,..., рыхлый грунт; мест· 
ный грунт 
marshy ,..., болотистая почва 
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noncohesive,...., несвязный грунт 
organic,...., растительный грунт, 
растительный слой грунта 
overconsolidated ,...., переуплот
нённый грунт 
packed ,...., уплотнённый грунт 
рап ,...., плотный грунт 
peat(y),...., 1. торфяной грунт 2. 
торфяная почва 
permafrost ,...., грунт вечной 
мерзлоты 

permeaЫe ,...., водопроницаемый 
грунт 

poorly-graded ,...., грунт нера
ционально подобранного гра
нулометрического состава 

rocky ,...., каменистый грунт; 
скальный грунт 
running,...., плывун; разжижен· 
ный грунт 
sandy ,...., песчаный грунт 
saturated ,...., водонасыщенный 
грунт 

skip-graded ,...., грунт прерыви
стого гранулометрического со

става 

soft ,...., слабый грунт 
stabllized ,...., стабилизирован
ный грунт 
stiff cohesive ,...., связный плот
ный грунт 
stony ,...., каменистый грунт; 
скальный грунт 
subgrage ,...., грунт основания 
(сооружения); подстилающий 
слой грунта 
surface 1. верхний слой 
грунта; растительный слой 
грунта 2. верхний пахотный 
слой почвы 
top ,...., 1. растительный слой 
грунта 2. верхний пахотный 
слой почвы 
underconsolidated ,...., недоуп
лотнённый грунт 
underlaying подстилающий 
грунт 

unsaturated ,...., ненасыщенный 
грунт 

unstaЫe,...., неустойчивый грунт 
untreated ,...., незакреплённый 
грунт 

vibrated ,...., грунт, укреплён
ный виброуплотнением 

14 Анr.110-русск. ед, по rидротехн. 

sou s 
water-bearing водоносный 
грунт 

water-deposited ,...., аллювиаль
ный грунт 
water-logged ,...., водонасыщен-
ная почва 

water-saturated водонасы-

щенный грунт 
well-graded ,...., грунт рацио
нально подобранного грануло
метрического состава 

soil-asphalt асфальта-грунтовая 
смесь, грунтоасфальт 

soil-cement грунтоцемент 
solids: 

dissolved ,...., растворённые в 
воде вещества 

settleaЫe ,...., осаждаемые веще
ства 

suspended ,...., взвешенные на
носы 

total dissolved ,...., общее коли
чество растворённых в воде 
веществ 

solubllity растворимость 
soluЫe растворимый 
solution 1. раств()р ,2. растворе
ние 3. решение D ,...., for bound-

' ary layer решение уравнения 
пограничного слоя 

,...., of flow решение уравнения 
движения жидкости 

,...., of wave propagation реше
ние уравнения распростране

ния волны; решение уравне

ния неустановившегося дви

жения 

aqueous ,...., водный раствор 
mud ,...., глинистый раствор 

sorting: 
river-bed ,...., русловая сорти
ровка (наносо6) 

sounder эхолот; глуби номер 
acoustic ,...., эхолот 
echo ,...., эхолот 
recording echo. ,...., эхолот-само
писец 

sonic echo ,...., эхолот 
sounding измерение глубины (60· 
ды) 
,...., of cross section измерение 
глубины в створе; измерение 
глубины поперечного сечения 
(потока) 

209 



sou 
acoustic ~ измерение глубины 
эхолотом 

boat измерение глубины 
с гидрографического судна 
depth ~ измерение глубины 
sonic ~ измерение глубины 
эхолотом 

wire ~ измерение глубины ло
том или промерным тросом 

soundness: 
chemical ~ of aggregate хими
ческая устойчивость заполни
теля (бетонной смеси) 

source 1. источник 2. исток (ре
ки) 
~ of river исток реки 
~ of sediments источник нано
сов 

~ of water водоисточник, ис
точник воды; водные ре:урсы 

di ffused ~s пространственно
распределённые источники (на
пр. повышения минерализа

ции воiJы) 
line "' линейный источник 
point "' точечный источник 
surface ~ поверхностный ис
точник 

water ,..., водоисточник, источ
ник воды; водные ресурсы 

sowing засев трав (для укрепле
ния откосов насыпи) 

space: 
buffer ~ неиспользуемый [бу
ферный] объём водохранили
ща (расположенный выше мёрт
вого объёма и уровень которого 
иногда совпадает с уровнем 
мёртвого объёма) 
conservation ~ активный (ра
бочий, полезный] объём водо
хранилища (расположенный 
между уровнем неиспользуемого 
объёма и нормальным подпор
ным уровнем без учёта проти
вопаводочной ёмкости и ком
бинированной ёмкости) 
dead ~ of reservoir мёртвый 
объём водохранилища 
dead water ~ застойная зона 
(потока) 
eddy ~ вихревая зона (потока) 
flood-control резервный 
объём водохранилища; проти-
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вопаводочная ёмкость водохра
нилища 

inactive ~неиспользуемый [бу
ферный] объём водохранили
ща (расположенный выше 
мёртвого объёма и уровень ко
торого иногда совпадает суров
нем мёртвого объёма) 
induced surcharge ~ объём вы-
нужденной [промежуточной] 
форсировки водохранилища; 
резервный объём водохрани
лища 

intergranular объём пор 
(грунта) 
reservoir ~ 1. ёмкость водо
хранилища 2. характерный 
объём водохранилища (напр. 
противопаводочная ёмкость) 
storage ~ for flood control про
тивопаводочная ёмкость водо
хранилища 

total reservoir ~ общий объём 
водохранилища 

vacuum ~ разреженное про

странство; область разреже
ния 

void ~ объём пор (грунта) 
waste ~ площадка для отвала 
грунта 

water ~ водное пространство, 
акватория 

spacing: 
Ыаdе ,..., шаг лопасти (гидро
турбины, насоса) 
buttress ~ расстояние между 
осями контрфорсов (плотины) 
clear bar ~ расстояние в свету 
между стержнями сороудер

живающей решётки 
drain ,..., междренное расстоя
ние 

well ~ расстояние между сква
жинами вертикального дрена

жа 

spade: 
vibrator ~ вибробулава; внут
ренний вибратор (бетонной 
смеси) 

spalling отслаивание (компонен
тов бетонной смеси) 

span пролёт (напр. моста, пло-
тины) 11 перекрывать пролёт 
(напр. моста, плотины) 
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abutment ,,.., береговой пролёт 
(моста) 
anchor ,,.., анкерный береговой 
пролёт (моста) 
approach ,,.., 1. судоходный про
лёт (моста) 2. береrовой про
лёт (моста) 
bridge ,,.., пролёт моста 
cantilever ,,.., консольный про
лёт (моста) 
clear ,,.., пролёт (напр. балки) 
в свету 

draw ~ разводной пролёт (мо
ста) 
effective ,,.., пролёт (напр. бал
ки) в свету 
end,,.., концевой пролёт (моста) 
fixed ,,.., неразводной пролёт 
(моста) 
movahle ,,.., разводной пролёт 
(моста) 
river ,,.., речной пролёт (моста) 
theoretical ,,.., расчётный про
лёт (напр. балки) 

8pate 1. паводок; кратковремен
ный катастрофический паво
док 2. внезапный ливень 

8pecification: 
canal ,,..,5 технические харак
теристики канала 

technical ,,..,5 технические ха
рактеристики; технические ус

ловия 

8pecimen: 
cube concrete te8t ,,.., контроль
ный бетонный кубик 

8pectrum: 
turbulence ,,.., спектр турбу
лентности 

velocity ,,.., спектр скоростей 
wave ,,.., спектр волнения 

8peed 1. скорость 11 устанавли
вать скорость; ускорять 2. 
число оборотов 
,,.., of approach скорость под
хода (напр. судна к сооруже
нию) 
,,.., of wave propagation скорость 
распространения волны 

pumping 8pecific ,,.., быстроход
ность обратимой rидротурби
ны в насосном режиме 

runaway ,,.., разгонное число 

оборотов (напр. гидротурбины) 

SPI s 
8pecific,,.., быстроходность (гид
ротурбины, насоса) 
8tream ,,.., скорость потока 

5pigot суженный конец трубы, 
заходящий в раструб друrой 
трубы 

5pilJ 1. транзитный сброс через 
водосбросное сооружение (в 
случае отсутствия попуска); 
объём транзитного сброса 2. 
выход потока (на пойму) О ,,.., 
from power plant транзитный 
сброс через гидроагрегаты 
ГЭС; объём транзитного сбро
са через гидроагрегаты ГЭС; 
,,.., from re5ervoir транзитный 
сброс из водохранилища; объ
ём транзитного сброса из водо
хранилища; to ,,.., over а dam 
переливаться через плотину; 

to ,,.., over bank8 выходить из 
берегов 
re5ervoir ,,.., транзитный сброс 
из водохранилища; объём 
транзитного сброса из водо
хранилища 

surplu8 water ,,.., транзитный 
сброс избытка воды; объём 
транзитного сброса избытка 
воды 

5piJlage сброс (избытка воды) 
8pillover 1. водосливная плоти
на 2. сброс; объём сброса 

5pi1Jway 1. водосброс, водосброс
ное сооружение 2. водослив; 
водосливная плотина О to 
cJ05e а,,.., 1. перекрывать водо
сброс 2. перекрывать водослив; 
to open а,,.., 1. открывать водо
сброс 2. открывать водослив 
aerated ,,.., водослив с вакуум
ной переливающейся струёй; 
вакуумный водослив 
auxiliary ,,.., дополнительный 
[вспомогательный] водосброс 
barrage-type ,,.., низконапорная 
водосливная плотина с затво

рами 

canal ,,.., водосброс на канале; 
водосбросный Lсбросной] ка
нал 

chute ,,.., поверхностный водо· 
сброс-быстроток 
circular ,,.., 1. шахтный водо-
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сброс 2. кольцевой водослив 
composite shaft ,.., шахтный 
водосброс с конич~ской встав
кой 
concrete-lined ,.., водосброс, об
лицованный бетоном 
conduit ,.., трубчатый [закры
тый] водосброс 
controlled ,.., 1. регулируемый 
водосброс, водосброс с затво
ром 2. водослив с затвором; 
водосливная плотина с затво

рами 

crest,.., 1. поверхностный водо
сброс на гребне плотины 2. 
водослив; водосливная плоти

на 

culvert ,.., трубчатый [закры
тый] водосброс 
drop ,.., низконапорный водо
слив с тонкой стенкой или 
прямоугольным порогом 

drop inlet ,.., шахтный водо· 
сброс 
emergency,.., катастрофический 
водосброс 
enclosed ,.., закрытый [трубча
тый] водосброс 
fixed-crest ,.., водослив без за
твора 

flat-crested shaft ,.., шахтный 
водосброс с плоским гребнем 
flood ,.., катастрофический во
досброс 
free ,.., 1. открытый [поверх
ностный] водосброс 2. незатоп
ленный водослив 
free overfall ,.., 1. открытый 
[поверхностный] водосброс 2. 
водослив; водосливная плоти

на 3. незатопленный водослив 
gate-controlled,.., 1. регулируе
мый водосброс, водосброс с за
твором 2. водослив с затвором; 
водосливная плотина с затво

рами 

gate-type ,.., 1. регулируемый 
водосброс; водосброс с затво
ром; водосливная плотина с за

творами 

glory hole ,.., шахтный водо· 
сброс 
inclined shaft ,.., наклонный 
туннельный водосброс 
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lateral flow ,.., траншейный 
водосброс 
low-drop ,.., 1. низконапорный 
водосброс 2. низконапорный 
водослив 

low-head siphon,.., низконапор
ный сифонный водосброс 
morning glory ,.., шахтный во
досброс 
nappe-shaped ,.., безвакуумный 
водослив практического про· 

филя 
nonaerated ,.., безвакуумный 
водослив 

ogee ,.., 1. водосброс с водосли
вом практического профиля 

2, безвакуумный водослив 
практического профиля 
ogee ,.., with corbel водослив 
практического профиля с кон
сольным выступом у верховой 
грани 

open ,.., 1. открытый [поверх· 
ностный] водосброс 2. откры
тый водослив 
overfall ,.., водослив; водослив
ная плотина 

overflow ,.., 1. открытый [по· 
верхностный] водосброс 2. во
дослив; водосливная плотина 

3. затопленный водослив 
regular ,.., основной водосброс 
saddle ,.., открытый береговой 
водосброс в тальвеге 
safe ,.., катастрофический водо
сброс 
secondary ,.., дополнительный 
[вспомогательный] водосброс 
service ,.., комбинированный 
водосброс-водовыпуск 
shaft ,.., шахтный водосброс 
side ,.., боковой водосброс (на 
канале) 
side channel ,.., траншейный 
водосброс 
siphon ,.., сифонный водосброс, 
сифон 
ski-jump ,.., водосливная пло
тина с уступом 

standard-crested shaft ,.., шахт
ный водосброс без конической 
вставки 

straight drop ,.., низконапор
ный водослив с тонкой стен-
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кой или прямоугольным поро
гом 

surface ,...., открытый [поверх
ностный] водосброс 
trash ,...., отверстие (водосливной 
плотины) для сброса плаваю
щего мусора 

trough "' водосброс-быстроток 
tunnel ,...., туннельный водо
сброс 
uncontrolled,...., 1. нерегулируе
мый водосброс, водосброс без 
затвора 2. водослив без затво
ра; водосливная плотина без 
затворов 

ungated ,...., 1. нерегулируемый 
водосброс, водосброс без за
твора 2. водослив без затвора 
vortex-5iphon ,...., вихревой си
фонный водосброс 

spillweir водослив; водосливная 
плотина 

free ..... незатопленный водо
слив 

5piral спиральная камера (гид
ротурбины) 

spirt струя 11 бить струей 
5pit продольная отмель (в русле 
реки) 
oppo5fng ,...., отмель, располо
женная навстречу течению 

5and ,...., песчаная отмель 
5p\a5h за плеск (волны); накат 
(волны) 

5pla5hboard запас в превышении 
гребня плотины над подпор
ным уровнем на накат волны 

5plitter промежуточный бычок 
(отсасывающей трубы гидро
турбины); разделительная 
стенка 

wave ,...., волнолом 

5plitting: 
5tream ,...., разделение [развет
вление] потока на ру.кава 

spoil вынутый грунт; отвал грун
та; кавальер 11 устраивать от
вал грунта или кавальер 

dredged ,...., грунт, разработан
ный землесосным снарядом; 
отвал грунта при гидромеха

низации 

trench ,...., кавальер при разра
ботке траншеи 

SPR s 
spout сбросное отверстие; водо· 
сточная труба 
water ,...., сбросное отверстие; 
водосточная труба 

5prayer: 
Ьitumen ,...., гудронатор 
concrete ,...., распределитель бе
тонной смеси; цемент-пушка 

5pread расширять(ся); устраи
вать поперечную распорную 

связь 

spreader: 
timber ,...., распорный деревян
ный брус (крепи туннеля) 

5preading: 
,...., of 5tream расширение пото· 
ка; уширение реки 

,...., of water дождевание; полив 
5pring t. источник; родник; ключ 

2. сизигийный прилив 
alternate ,...., периодический ис
точник 

arte5ian ,...., артезианский [на
порный] источник 
border,...., источник в конусе вы
носа 

boundary ,...., источник в конусе 
выноса 

brine ,...., минеральный источ
ник; источник минерализован

ных вод 

channel ,...., русловой источник 
con5tant ,...., постоянно дейст
вующий источник 
depre55ion ,...., гравитационный 
источник в понижении релье

фа 
filtration выклинивание 
фильтрационных вод 
gravity ,...., гравитационный ис
точник; источник безнапорных 
подземных вод 

intermittent "' периодический 
источник 

mean high-water ,....,5 средний 
уровень полного сизигийного 
прилива 

mean low-water ,....,5 средний 
уровень низкого сизигийного 
прилива 

perennial ,...., постоянно дейст
вующий источник 
periodic периодический ис-
точник 
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pressure ~ артезианский [на
порный] источник 
seepage ~ выклинивание филь
трационных вод 

valley ~ долинный источник 
water-taЬ\e ~ гравитационный 
источник 

sprinkle проводить полив дож
деванием, поливать; увлаж

нять 

sprinkler дождевальная установ
ка 

boom ~ консольная дожде
вальная установка; дождеваль

ная установка фронтального 
действия 
center pivot ~ дождевальная 
установка кругового действия 
circle ~ дождевальная уста
новка кругового действия 

hammer-type ~ установка им
пульсного дождевания 

mechanical ~ поливочная ма
шина (для увлажнения грунта 
при уплотнении) 
part-circle ~ дождевальная ус
тановка секторного полива 

revolving ~ вращающийся на
садок (дождевальной установки) 
revolving-head ~ дождеваль
ная установка с вращающими

ся насадками 

rotation ~ 1. дождевальная 
установка кругового действия 
2. дождевальная установка с 
вращающимися насадками 

towed ~ прицепной дождеваль
ный агрегат 

sprinkling: 
frost protection "' противоза
морозковое дождевание 

overtree ~ надкроновое дож
девание 

undertree ~ подкроновое дож
девание 

spud папильонажная свая (зем-
снаряда, дноуглубительного 
снаряда) 
anchoring "' папильонажная 
свая 

forward ~ передняя па пильо
нажная свая 

stern ~ задняя папильонаж· 
ная свая 
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walking папильонажная 
свая 

spur 1. шпора; буна, полузапру
да 2. зуб (плотины) 
cutoff meander ~ меандровая 
шпора 

dividing ~ разделительная бу
на 

meander ~ меандровая шпора 
river-training ~ русловыпра· 
вительная шпора 

T-head ~ буна с двумя голо
вами 

wave-deflecting ~ волнозащит
ная шпора 

spurt см. spirt 
squeezing выпор (грунта) 
stabllity: 

channel ~ устойчивость русла 
dynamlcal ~ of channel дина
мическая устойчивость русла 
flow ~ устойчивость потока 
seismic ~ сейсмостойкость 
soil "' устойчивость грунта 

stabllization: 
bank ~ укрепление берегового 
откоса 

base ~ стабилизация грунтов 
основания 

bed ~ укрепление дна (водо
тока) 
cement ~ цементация 
channel ~ укрепление русла; 
регулирование русла 

chemical soil ~ химическая 
стабилизация грунта 
e\ectrica\ ~ of soil электриче
ская стабилизация грунта 
soil ~ стабилизация грунта 

stacking 1. складирование (на
пр. инертных материалов 

для бетона) 2. отсыпка насы· 
пи; отсыпка отвала грунта; 

отсыпка кавальера 

staff: 
fixed "' постоянный футшток; 
водомерная рейка 
hydrometric ~ водомерная рей
ка 

\eveling "' нивелирная рейка 
tide "' указатель уровня при
лива, футшток 
water-level ~водомерная рейка 
wave ,.., волномерная рейка 
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stage 1. уровень (воды) 2. стадия, 
этап (проектирования) 3. оче
редь (строительства) 

,..... of tide 1. уровень прилива 
2. фаза прилива 
absolute maximum ,..... абсолют
ный максимальный уровень 
absolute minimum ,..... абсолют
ный минимальный уровень 
average ,..... средний уровень 
bank-full ,..... уровень полного 
заполнения русла (без выхода 
потока на пойму) 
bed building "' уровень русло
формирующего расхода 
crest,..... максимальный уровень 
паводка; абсолютный макси
мальный уровень 
design ,..... стадця [этап] проек
тирования 

falling ,..... снижающийся уро
вень 

flood ,..... уровень паводка 
flood-crest максимальный 
уровень паводка 

groundwater ,..... уровень под
земных вод 

highest recorded ,..... наивысший 
наблюдённый уровень 
ice-jam "' уровень при ледя
ном заторе 

lake,..... 1. уровень воды в озере 
2. фаза развития озера; озёр
ная фаза (развития водохрани
лища) 
laпding ,..... дебаркадер 
loпg-lastiпg ,..... уровень боль
шой продолжительности 
low ,..... 1. меженный уровень 
2. минимальный [низкий] уро
вень 

lowest recorded ,..... наинизший 
наблюдённый уровень 
mean ,..... средний уровень 
mеап daily ,..... средний суточ
ный уровень 
mean low ,..... средний мини
мальный уровень 
mean maximum "' средний 
максимальный уровень 
mean minimum,..... средний ми
нимальный уровень 
mean water,..... средний уровень 
воды 

STA s 
normal нормальный уро-
вень; расчётный уровень 
observed ,..... наблюдённый уро
вень 

overflow ,..... уровень на водо
сливе 

peak,..... максимальный уровень 
паводка 

planning,..... перспективное про
ектирование, составление схе

мы (использования и охраны 
водных ресурсов) 
pool ,..... меженный режим реки 
с разделением на ряд плёсов и 
незначительной связью между 
ними 

pressure ,..... ступень (насоса) 
рrоЬаЫе вероятный уро-
вень 

recorded ,..... наблюдённый уро
вень 

rising ,..... поднимающийся уро
вень 

river ,..... уровень воды в реке 
stationary ,..... постоянный [ус
тойчивый] уровень 
successive -s 1. ряд уровней 
2. последовательные фазы (па
водка) 
warning ,..... угрожающий уро
вень; прогнозный уровень опо
вещения о паводке 

water ,..... уровень воды 
stagnation 1. расслоение (потока) 
на застойную зону и транзит
ный поток 2. застойная зона 
(потока) 

stagnum бессточное водохрани
лище 

stake: 
flat-top ,..... свая (свайного вода' 
мерного поста) 
reference ,..... репер 
water ,..... водомерная рейка 

stanchion опорная стойка (до
щатого заграждения на гребне 
водослива) 

stand: 
high-\vater продолжитель
ность (стояния) высокого уров
ня 

low-water ,..... продолжитель
ность (стояния) низкого уров
ня 
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STA 
tidal продолжительность 
(стояния) прилива 

staпdage водоприёмный колодец 
standaгd 1. технические условия; 
стандарт 2. нормы и правила 
dгinking-wateг стандарт 
питьевой воды 
Foгel-Ula's с.оlог- шкала цвет
ности воды, шкала Фореля
Уля 
pipe ,..., стандарт [сортамент] 
для труб 

standpipe цилиндрический резер
вуар; стояк; водозаборная ко· 
лонка (общественного водопро· 
вода) 

Sta [ Station] 1. пикет 2. водомер· 
ный [гидрометрический) пост 

Station: 
Wateгways Expeгiment ,..., опыт
ная станция водных путей (Ин
женерного корпуса армии США) 

station 1. станция; установка 2. 
водомерный [ гидрометриче
ский) пост; гидрологическая 
станция 3. створ; пикет 11 раз
бивать пикетаж 
abovegгound роwег,..., ГЭС с на· 
земным зданием 

automatic wateг-stage гecoгd
ing,..., водомерный пост с уров· 
немерами-самописцами; гидро

логическая станция с уровн~ 

мерами-самописцами 

boosteг ,..., подкачечная насос
ная станция 

coast ~ береговая гидрологи
ческая станция 

contгol ,..., контрольный створ; 
расчётный створ 
curгent-meteг (gaging) ,..., водо
мерный пост с гидрометричес
кой вертушкой 
distгlbution ,..., распределитель
ная подстанция 

diveгsion (роwег) ,..., дерива
ционная ГЭС 
drainage,..., осушительная [дре
нажная] насС>сная станция 

· gaging ,..., водомерный [ гидро
метрический] пост; гидрологи
ческая станция 

geodetic- геодезический пункт 
half-open-aiг hydгoelectгic ,.., 
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ГЭС полуоткрытого типа 
head-measuгlng ,..., водомерны!! 
[гидрометрический пост] 
high-lift,..., высоконапорная на· 
сосная станция 

hydгaulic expeгimental ,..., гид
равлическая лаборатория 
hydгoelectгlc роwег ,..., гидро· 
электрическая станция, гидро· 

электростанция, ГЭС 
hydгological ,..., гидрологиче
ская станция 

hydгometгic водомерный 
[гидрометрический) пост 
iггigation pumplng ,..., ороси
тельная насосная станция 

long-teгm ,..., створ с длитель
ным периодом наблюдений за 
стоком 

low-lift ,..., низконапорная на· 
сосная станция 

main-stгeam ,..., 1. водомерный 
[гидрометрический] пост на 
главной реке 2. замыкающий 
створ 

medlum-head hydгoelectгic ,..., 
rредненапорная ГЭС 
meteгing ,..., водомерный Ггид· 
рометрический] пост 
mixed pumped-stoгage,..., ГАЭС, 
работающая на естественном 
стоке и гидроаккумулирова· 

нии 

ореп-аiг hydгoelectгic ,..., ГЭС 
открытого типа 

outdooг hydгoelectгic ,..., ГЭС 
открытого типа 

paгtial-гecoгd ,..., створ с непол· 
ным рядом наблюдени!! за сто
ком 

peak-load (роwег) ,..., ГЭС, ра
ботающая в пике графика на
грузки 

pieг-type hydгoelectгic ,..., ГЭС 
бычкового типа 
роwег,..., электростанция, элек

трическая станция; силовая 

подстанция 

pumped-stoгage ,..., гидроакку
мулирующая электростанция, 

ГАЭС 
pumplng ,..., насосная станция 
гating ,..., контрольный створ 
гecoгding ,..., 1. водомерный 



STA 
пост с самописцами 2. пост 
наблюдений (напр. за стоком) 
relay pump ~ подкачечная 
насосная станция 

reservoired (power) ~ водохра
нилищная ГЭС; приплотинная 
гэс 
river ~ 1. речной водомерный 
пост; гидрологическая стан

ция 2. створ реки 
гun-of-riveг (power) ~ ГЭС, 
работающая в естественном ре
жиме реки 

sewage pumping ,.., насосная 
станция для перекачки сточ

.ных вод 

shoгt-teгm ~ створ с коротким 
периодом наблюдений за стоком 
souгce pump ~ головная на

сосная станция (на трубопро
воде) 
stage ,.., водомерный [ гидро
метрический] пост 
storage роwег ~ гидроаккуму
лирующая электростанция, 

ГАЭС 
strain-gage ~ тензометрическая 
станция 

stгeam-gaging ~ водомерный 
[гидрометрический] пост; гид
рологическая станция 

teгminal pump ~. конечная 
насосная станция (на трубо
проводе) 
thermal (power) ~ тепловая 
электростанция, ТЭС 
tidal power ~ приливная элек
тростанция, ПЭС 
tide ~ водомерный пост для 
наблюдений за приливом 
transfer перекачивающая 
станция 

undeгgгound (power) ~ подзем
ная ГЭС, ГЭС с подземным 
зданием 

upstгeam power ~ ГЭС вышеле
жащей ступени каскада 
variaЫe-head ~ ГЭС на пере
менном напоре 

water ~ водопроводная стан
ция 

water роwег ~ гидроэлектри
ческая станция, гидроэлектро

станция, ГЭС 

STE s 
wateг-pumping насосная 
станция 

wateг-puriflcation floating ,.., 
плавучая водоочистная уста

новка 

wateг rating ~ водомерный 
[гидрометрический] пост 
weather ~ метеорологическая 
станция 

weiг ~ водомерный [ гидро
метрический] пост (на ороси
тельном канале) 
well-type head-measuring ~ во
домерный пост с успокоитель
ным колодцем 

statistics: 
runoff ~ статистические пара
метры стока 

streamflow статистические 
параметры стока 

stator статор (генератора гидро
турбины) 
generatoг ~ статор генератора 
ponymotor ~ статор возбуди
теля 

staunch 1. противофильтрацион
ная диафрагма (напр. плоти
ны) 2. зуб (плотины) 
branch ~ 1. ответвление мем
браны 2. ответвление зуба 

staunching: 
timber ~ деревянный брус 
уплотнения (ворот судоходного 
шлюза) 

stay анкер; анкерная связь 
anchor - анкерная связь 
cross ~ 1. раскос 2. попереч
ная связь 

steaming пропарка (бетона) 
steel: 

anchored relnfoгced ~ сталь
ная арматура с закреплённы
ми концами (предварительно 
напряжённой железобетонной 
конструкции) 
angle ~ уголковая сталь 
Ьаг ~ стержневая арматурная 
сталь 

reinforcing ~ стальная арма
тура (железобетона) 

steepness: 
~ of catchment уклон водо
сбора 
- of slope заложение откоса 
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STE 
stem: 

buttres5 ,.., стенка контрфор
са 

gate ,.., подъёмно-опускная тя
га глубинного гидротехниче
ского затвора 

main ,.., главная река; ствол, 
основное течение (реки) 

5tep 1. ступень (каскада гидро
узлов), бьеф 2. разрабатывать 
(откос) уступами 
barrage ,.., ступень каскада 
водоподъёмных плотин, бьеф 
lock ,.., ступень каскада судо
ходных шлюзов, бьеф 

5tick: 
boom ,.., бревно запани 
weir ,.., рейка измерительного 
водослива 

5tlffne5s жёсткость (конструк
ции) 

5tock: 
water объём, наполнение 
(водохранилища) 

stockpile 1. отвал (грунта); ка
вальер 11 устраивать отвал 
(грунта); устраивать кавальер 
2. склад (строительных мате
риалов) 11 складировать (строи
тельные материалы) 
temporary временный ка-
вальер 

5tone: 
abutment ,.., блок берегового 
сопряжения (плотины); блок 
берегового устоя (моста) 
armor-layer ,..,5 внешний слой 
каменной наброски 
broken ,.., щебень 
cover ,..,5 внешний слой ка
менной наброски 
cru5hed рваный камень; 
бутовый камень; щебень 
face ,.., облицовочный камень 
foundation фундаментная 
плита 

hand-placed каменная на
броска, уложенная вручную; 
отмостка из рваного камня 

loo5e ,.., трещиноватый [вы
ветрившийся] камень 
реЬЫе ,.., галька; булыжник 
projecting ,.., защитная камен· 
ная наброска 
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quarry рваный камень из 
карьера; бутовый камень 
rubЫe ,.., рваный камень 

stoneware керамические изделия 
(напр. трубы для дренажа) 

5tonework каменные работы 
5tool промежуточная опора (тру
бопровода) 

5top: 
5haped rubber ,.., уплотнение 
(гидротехнического затвора) из 
фасонных резиновых элемен
тов 

timber ,.., 1. деревянное уплот
нение (ворот судоходного шлю
за) 2. шандора 
water ,.., 1. задвижка 2. диаф
рагма; мембрана; шпонка 3. 
гидроизоляция; уплотнение 4. 
дамба 

5topcock задвижка (на трубо
проводе) 

5toplog 1. шандора 2. шандорное 
заграждение; шандорный зат
вор 11 перекрывать шандорами 
,.., of caisson type плавучий 
шандорный затвор 
draft-1ube,.., шандорный затвор 
отсасывающей трубы (гидро
турбины) 

5topper заг лушм (трубопровода) 
pipe ,.., заглушка трубопрово
да 

5topwater водонепроницаемая 
прокладка, гидроизоляция 

5torage 1. водохранилище 2. 
объём [ ёмкость] водохранили
ща 3. водные запасы; водные 
ресурсы 

,.., of aquifer (эксплуатацион
ные) запасы подземных вод 
водоносного пласта 

,.., of water 1. водохранилище 
2. объём [наполнение] водо
хранилища 

- of water in snowpack запас 
воды в снежном покрове, вод

ный эквивалент снеговых за

пасов 

active ,.., активный [рабочий, 
полезный] объём водохранили
ща (расположенный между уров
нем неиспользуемого объёма u 
наивысшим из следующих уров· 
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ней: 1. уровнем противопаво
дочной ёмкости 2. уровнем 
комбинированной ёмкости 3. 
нормальным подпорным уров
нем) 
active conservation - активный 
[рабочий, полезный] объём во
дохранилища (расположенный 
между уровнем неиспользуе
мого объёма и нормальным под
порным уровнем без учёта про
тивопаводочной ёмкости и ком
бинированной ёмкости) 
а\\оwаЬ\е - допускаемое [пре
дельное] наполнение водохра
нилища 

aпnua\ - 1. водохранилище 
сезонного регулирования 2. 
ёмкость сезонного регулиро
вания водохранилища 

annual holdover - ёмкость го
дового регулирования водохра

нилища 

artificial - искусственное водо
хранилище 

availaЫe - 1. наполнение во
дохранилища 2. располагае
мые водные ресурсы 

backwater - объём призмы 
подпора 

bank - береговое накопление 
(водохранилища) 
base-f\ow - 1. объём базисного 
стока 2. запасы подземных 
вод, формирующих поверхно
стный сток 
buffer - 1. буферное водохра
нилище; контррегулирующая 

ёмкость 2. неиспользуемый 
[буферный] объём водохрани
лища (расположенный выше 
мёртвого объёма и уровень ко
торого иногда совпадает суров
нем мёртвого объёма) 
carry-over - водохранилище 

многолетнего регулирования 

channel - русловое накопле
ние, русловое регулирование 

conseгvation - активный [ра
бочий, полезный] объём водо
хранилища (расположенный 
между уровнем неиспользуемого 
объёма и нормальныJ.1 подпор
ным уровнем без учёта проти-

STO s 
вопаводочной ёмкости и ком
бинированной ёмкости) 
daily - 1. водохранилище су· 
точного регулирования 2. ём
кость суточного регулирова

ния водохранилища 

dead - мёртвый объём водо· 
хранилища 

draft-tube gate - помещение за
пасных затворов отсасываю

щей трубы (гидротурбины) 
drawdown - объём призмы 
сработки водохранилища 
drawoff - объём призмы сра
ботки водохранилища 
effective - активный [рабочий, 
полезный] объём водохрани
лища (расположенный между 
уровнем неиспользуемого объёма 
и наивысшим из следующих 
уровней: 1. уровнем противопа
водочной ёмкости 2. уровнем 
комбинированной ёмкости 3. 
нормальным подпорным уров
нем) 
elevated - напорный бассейн 
exclusive f\ood-contro\ - ре
зервный объём водохранили
ща; противопаводочная ём
кость водохранилища 

external pumped - 1. наливное 
водохранилище 2. верхний бас
сейн Г АЭС; объём верхнего 
бассейна Г АЭС 
flood(-control) - 1. противо
паводочное водохранилище 2. 
резервный объём водохрани· 
лища; противопаводочная ём
кость водохранилища 

f\oodplain - пойменное накоп
ление, пойменное регулирова
ние 

flowing - водные запасы; вод
ные ресурсы (водотока) 
ful\ - полное наполнение во
дохранилища 

groundwater - 1. водохрани
лище подземных вод 2. (экс
плуатационные) запасы под· 
земных вод 

ho\ddown - 1. водохранилище 
многолетнего регулирования 

2. ёмкость многолетнего регу
лирования водохранилища 
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holdover ,..., 1. водохраннлнще 
многолетнего регулирования 

2. ёмкость многолетнего регу
лнрования 

inactive ~ 1. неиспользуемый 
[буферный] объём водохрани
лища (расположенный выше 
мёртвого объёма и уровень ко
торого иногда совпадает суров
нем мёртвого объёма) 2, мёрт
вый объём водохранилища 
induced surcharge объём 
вынужденной [промежуточной] 
форсировки водохранилища; 
резервный объём водохрани
лища 

inviolate ~ противопаводоч
иая ёмкость водохранилища 
joint use ~ комбинированная 
ёмкость водохранилища (диф
ференциально используемая для 
водообеспечения водопотреби
телей и борьбы с паводками) 
lake ,..., озёрное накопление, 
озёрное регулирование 
lateral ~ береговое накопле
ние, береговое регулированне 
live ~ активный [рабочий, 
полезный] объём водохранили
ща (расположенный между 
уровнем мёртвого объёма и 
наивысшим из следующих уров
ней: !.уровнем противопаводоч
ной ёмкости 2. уровнем комби
нированной ёмкости 3. нор
мальным подпорным уров
нем) 
long-term водохранилище 
многолетнего регулирования 

long-time regulatory ~ 1. водо
хранилнще многолетнего ре

гулирования 2. ёмкость много
летнего регулирования 

low-water regulation ~ водо
хранилище; регулирующая ём
кость (для повышения водообес
печенности) 
offstream ~ наливное водохра
нилище; внерусловое водохра

нилище 

operating ~ 1. активный [рабо
чий, полезный] объём водохра
нилища 2. наполненне водо· 
хранилища 
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optimum ,..., оптимальный объ· 
ём водохранилища 
over-year ~ 1. водохранилище 
многолетнего регулирования 

2. ёмкость многолетнего регу
лирования водохранилища 

partial ~ 1. частичное напол
нение водохранилища 2. ха· 
рактерный объём водохрани
лища (напр. противопаводоч· 
ная ёмкость) 
power ,..., объём водохранили
ща, используемый для нужд 
гидроэнергетики 

pumped ~ 1. наливное водо
хранилище, наполняемое на

сосной станцией 2. бассейн 
ГАЭС 
pumped hydroelectric бас· 
сейн ГАЭС 
regulating ~ регулирующее во
дохранилище; регулирующая 

ёмкость 
replacement ,..., буферное водо
хранилище; контррегулирую

щая ёмкость 
reservoir ,..., 1. водохранилище 
2. объём [ёмкость] водохрани
лища 3. наполнение водохра
нилища 

seasonal ,..., 1. водохранилище 
сезонного регулирования 2. ём
кость сезонного регулирова

ния водохранилища 

sediment ~ объём накопления 
наносов (напр. в водохранили
ще) 
snow ,..., запасы снега; водный 
эквивалент снеговых запасов 

soil water ~ запасы воды в поч
ве; влагоёмкость почвогрунта 
surcharge ~ объём форсировки 
водохранилища (расположен· 
ный между форсированным под
порным уровнем и наивысшим 

из следующих уровней: 1. уров
нем противопаводочной ёмко
сти 2. уровнем комбинирован
ной ёмкости 3. нормальным 
подпорным уровнем) 
surface ~ 1. водохранилище 
поверхностного стока 2. объём 
поверхностного задержания 

(поверхностного склонового сто· 



sто 

ка) 3. ресурсы поверхностных 
вод 

temporary ,...., 1. русловое на
копление, русловое регулиро

вание 2. объём поверхностного 
задержания (поверхностного 
склонового стока) 
tide-assisted pumped ,...., регули
рующая ёмкость бассейна ПЭС 
tide-boosted pumped ,...., регули
рующая ёмкость бассейна ПЭС 
total ,...., полный объём водо
хранилища с учётом мёртвого 
объёма (уровень которого опре
деляется наивысшим из следую
щих уровней: 1. уровнем про
тивопаводочной ёмкости 2. 
уровнем комбинированной ём
кости 3. нормальным подпор
ным уровнем) 
total channel,...., общее русловое 
накопление, общее русловое 
регулирование 

underground ,...., of water (экс
плуатационные) запасы под
земных вод 

usaЫe ,..., активный [рабочий, 
полезный] объём водохрани
лища (расположенный между 
уровнем неиспользуемого объ
ёма и наивысшим из следующих 
уровней: 1. уровнем противо
паводочной ёмкости 2. уровнем 
комбинированной ёмкости 3. 
нормальным подпорным уров
нем) 
va\ley ,...., пойменное накопле
ние, пойменное регулирова
ние 

water ,...., 1. водохранилище 2. 
объём [наполнение] водохра
нилища 3. водные запасы; 
водные ресурсы 

wateг "' in channel network 
запасы воды в русловой сети 
water ,...., in reach запасы воды 
на участке (реки) 
wateг ,..., in river bank берего
вое накопление, береговое ре
гулирование 

wedge ,...., клинообразный объём 
призмы подпора 

weekly ,...., 1. водохранилище 
недельного регулирования 2. 

STR s 
ёмкость недельного регулиро
вания водохранилища 

winter ,...., водохранилище зим
него регулирования 

working ,...., активный [рабочий, 
полезный]объём водохранили
ща 

year-to-year ,...., 1. водохранили
ще многолетнего регулирова

ния 2. ёмкость многолетнего 
регулирования водохранилища 

store водные запасы; водные 
ресурсы 11 аккумулировать 
(сток) 

storm ливень 
design ,...., расчётное количество 
ливневых осадков 

f\ood-producing ,...., ливень, вы• 
зывающий паводок 
spillway design ,...., расчётный 
ливень для определения про

пускной способности водосбро
са 

unit ,...., ливень, формирующий 
единичный паводок 

straightening: 
channel ,...., спрямление русла 
river ,...., спрямление реки 
river-channe\ спрямление 
речного русла 

strain: 
cublc ,...., объёмная деформа-
ция 

well ,...., сетчатый фильтр (сква
жины) 

strainer: 
lntake,...., сетчатый фильтр (сква
жины) 
wateг,...., сетчатый фильтр (сква
жины) 

strandline береговая линия; урез 
воды 

strata 1. отлОжение пород, на
пластование 2. слои; пласты 

compressiЫe foundation ,...., сжи
маемые грунты основания 

impervious ,...., водонепроницае
мые пласты 

sedimentary ,...., осадочные поро
ды 

soil ,...., напластование грунтов 
water-bearing водоносные 
пласты 

watery ,...., водоносные пласты 
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stratification 1. стратификация 

2. слоистость 
,..., of flow стратификация [рас
слоение] потока 
,..., of water стратификация во
ды 

density ,..., плотностная страти
фикация 
soil ,..., стратификация rрунтов 

stratum слой; пласт 
aquiferous,..., водоносный пласт 
finite depth ,..., пласт оrрани
ченной мощности 
impermeaЫe ,..., водонепрони
цаемый пласт; водоупор 
impervious ,..., водонепрони
цаемый пласт; водоупор 
running ,..., слой плывуна 
water-bearing водоносный 
пласт 

watertight ,..., водонепроницае
мый пласт; водоупор 
water-yielding ,..., водоносный 
пласт 

streak прослоек; пласт; линза 
(грунта) 

, stream 1. водоток; поток; река; 
течение; струя 11 течь 2. при
ливное течение О to straighten 
а,..., спрямлять русло водотока 

,..., of giveп order река данноrо 
порядка 

,..., of ice ледоход 
adjusted ,..., главная река, те
кущая в направлении падения 

пластов 

adolesceпt развивающаяся 
река 

alluvial ,..., аллювиальная река 
aпtecedent ,..., первоначальный 
водоток 

artificial ,..., искусственный по
ток 

autochthonous ,..., автохтонная 
река 

axial ,..., осевой поток; главная 
река 

base ,..., главная река 
beheaded,..., река с перехвачен
ным верховьем 

braided,..., разветвлённый водо
ток; разветвлённая река 
burdened ,..., поток, насыщен
ный наносами 
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cataclinal ,..., река, текущая в 
направлении падения пластов 

composite ,..., река, дренирую
щая территорию с разнообраз
ной геоморфологической 
структурой 
continuous,..., непрерывный по
ток; река с непрерывным те

чением по всей длине 
debris ,..., осыпь 
deep ,..., фарватер; стрежень 
disappearing ,..., исчезающая ре
ка 

еЬЬ ,..., отливное течение 
ebb-tide приливно-отливное 
течение 

effluent река, вытекающая 
из водоёма 
englacial внутриледнико-
вый поток 
entrenched,..., река в углублён
ном [врезанном[ русле; гор
ный участок реки; горная река 
ephemeral ,...,временный водоток 
false ,..., слепой рукав (реки) 
flashy ,..., 1. река с бурным ре
жимом 2. горная река 
flood (-tide) ,..., приливное тече
ние 

free ,..., открытый [свободный] 
поток; незарегулированная ре

ка 

gaged ,..., водоток с наличием 
данных гидрологических на

блюдений 
general ,..., главный водоток 
glacial ,..., ледниковый поток 
glacier-feed ,..., река с леднико
вым питанием 

graded,..., река с установившим
ся продольным профилем 
ice-covered ,..., водоток с ледя
ным покровом 

inflowiпg,..., 1. приток 2. река, 
впадающая в водоём 
influeпt ,..., река, втекающая в 
водоём 
iпgoiпg ,..., входящий [посту
пающий] поток 
iпsulated ,..., водоток, не с11я
занный с подземными водами 
iпtermitteпt ,..., река с периоди
ческим стоком; пересыхающая 

река 
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iпterrupted ~ водоток с пре
рывающимся по длине стоком 

iпtreпched ~ река в углублён
ном [врезанном] русле; гор
ный участок реки; горная река 
jet ~ струйное течение 
Iamiпary ~ ламинарный поток 
live ~ естественный водоток 
losiпg ~ поверхностный водо
ток, питающий подземные воды 
low turbuleпce ~ поток малой 
тур б ул ен тн ости 
maiп ~ главная река; основ
ной поток; ядро потока 
meaпderiпg ~ меандрирующий 
водоток 

mouпtaiп горный поток; 
горная река 

mud ~ 1. грязевой поток 2. 
поток, насыщенный наносами 
пatural ~ естественный водо
ток 

пoпfreeziпg ~ незамерзающий 
водоток 

пoпsteady ~ неустановившийся 
[нестационарный] поток 
пoпuпiform ~ неравномерный 
поток 

ореп ~ открытый поток 
outflowiпg ~ река, вытекаю
щая из водоёма 
outgoiпg ~ река, вытекающая 
из водоёма 
perched ~ водоток, не связан
ный с подземными водами 
pereпnial ~ постоянный водо
ток; река с постоянным стоком 

pereппial iпterrupted ~ водоток 
с прерывающимся по длине 

стоком 

permaпeпt ~ постоянный во
доток; река с постоянным сто

ком 

poпded ~ водоток в виде цепи 
озёр с перемежающимся сто
ком 

raiп-fed ~ река дождевого пи• 
тания 

raviпe ~ бурный поток; гор
ный поток 
receiviпg ~ река-водоприём
ник очищенных сточных вод 

regime ~ водоток в состоянии 
равновесия; режимная река 

STR s 
regulated ~ зарегулированная 
река 

risiпg ~ восходящий поток 
rotary ~ водоворот 
seasoпal ~ периодический во
доток 

sedimeпt-beariпg ~ водоток, 
насыщенный наносами 
sedimeпt-ladeп ~ водоток, на
сыщенный наносами 
seepage ~ водоток, питающий 
подземные воды 

side ~ приток (напр. главной 
реки) 
sidehill ~ река, текущая по 
склону долины главной реки 
silt-Iadeп ~ водоток, насыщен
ный наносами 
sluggish ~ равнинная река 
smooth ~ спокойный водоток; 
равнинный участок реки; рав
нинная река 

sпakiпg ~ меандрирующий во-
доток ' 
sпowmelt-fed ~ река снегового 
питания 

spriпg-fed ~ 1. водоток весен
него питания 2. водоток род
никового питания 

spriпg-fed iпtermitteпt ~ не
постоянный водоток роднико
вого питания 

stem ~ главная река; ствол 
[основное течение] реки 
stoпy ~ водоток с каменистым 
руслом 

subglacial подледниковый 
поток 

sublerraпeaп ~ подземный во
доток 

surface-fed iпtermitteпt ~ не
постоянный водоток, питаю
щийся поверхностными водами 
tidal ~ приливное течение 
torreпtial ~ бурный поток 
tributary ~ приток (реки) 
tumЫiпg mouпtaiп ~ бурный 
горный поток 
turbuleпt ~ турбулентный по-
ток 

uпbraпched 
ный водоток 

неразветвлён-

uпderfit ~ малый водоток, не 
сформировавший долины 

223 



SRT 
underground ~ подземный по
ток; подземная река 

undisturbed ~ невозмущённый 
поток; ламинарный поток 
unfrozen ~незамерзающая ре
ка 

ungaged ~ водоток с отсутст
вием данных rидролоrических 

наблюдений 
uniform ~ равномерный поток 
unregulated ~ незарегулиро
ванная река 

unsteady jet ~ нестационарное 
струйное течение 
water ~ водный поток, водо
ток 

well ~ приток к скважине 
yearlong ~ постоянный водо
ток 

streamflow 1. (русловой речной) 
сток; объём руслового стока 
2. речной поток 3. течение 
(ледника) 
annual ~ годовой сток; объём 
годового стока 

average ~ среднемноголетний 
сток, норма стока 

average annual ~ среднемного
летний годовой сток; средне
многолетний объём годового 
стока 

dependaЫe ~ дополнительный 
сток (напр. для разбавления 
сточных вод) 
dormant-season ~ меженный 
сток; объём меженного стока 
erratic ~ изменчивый речной 
сток ~ 

generated ~ синтетический [ге
нерированный] сток 
growing-season ~ речной сток 
вегетационного периода; объём 
стока в вегетационный период 
low ~ меженный сток; мини
мальный сток; объём межен
ного стока; объём минималь
ного стока 

lowest ~ минимальный сток; 
объём минимального стока 
lowest assured natural ~ ми
нимальный гарантированный 
естественный сток; объём ми
нимального гарантированного 

естественного стока 
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mean annual ~ среднемного
летний годовой сток; средне
многолетний объём годового 
стока 

monthly среднемесячный 
сток; среднемесячный объём 
стока; внутригодовое распре

деление стока 

natural ~ 1. естественный сток 
2. естественный водоток 
recorded ~ наблюдённый сток; 
данные наблюдений за стоком 
regulated ~ зарегулированный 
сток 

seasonal сезонный сток; 
объём сезонного стока 
simulated~ моделируемый сток 
synthetic ~ синтетический [ге
нерированный] сток 
unregulated ~ незарегулиро
ванный сток; естественный сток 

streamlet ручей 
streamline линия тока 11 иметь 
плавную [обтекаемую] форму 
flow ~ линия тока 
free ~ линия движения без
вихревого потока 

streamway русло водотока 
street: 

vortex ~ вихревая дорожка 
strength 1. сопротивление; проч
ность 2. концентрация 
,..., of current 1. фаза прилива 
с максимальной скоростью 2. 
максимальная скорость при

ливного течения 

~ of еЬЬ 1. фаза отливного тече
ния с максимальной скоростью 
2. максимальная скорость от
ливного течения 

~ of flood 1. концентрация па
водка 2. фаза прилива с мак
симальной скоростью 3. мак
симальная скорость прилив

ного течения 

~ of sewage концентрация сточ
ных вод 

anchoring ~ прочность анкер
ной связи 
cohesive ~ of soil сцепление 
грунта 

compression shear ~ of soil со
противление сдвига грунта при 

сжатии 
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compressive - сопротивление 
(грунта) сжатию 
compressive - of concrete проч
ность бетона при сжатии 
compressive - of specimen ку
биковая прочность (бетона) 
при сжатии 

cube crushing - кубиковая 
прочность (бетона) при сжатии 
dry - сопротивление (грунта) 
в сухом состоянии 

early - of concrete ранняя 
[первоначальная] прочность 
бетона 
flow - скоростной на пор по
тока; полная энергия потока 

in-place shearing - сопротив
ление сдвига (груmпа) в нена
рушенном состоянии 

shear(ing) сопротивление 
сдвига (грунта) 
single-vortex - интенсивность 
одиночного вихря 

tensile - сопротивление (грун
та) разрыву 
ultimate- окончательная [пре
дельная] прочность (бетона 
со временем) 
unconfined compressive - со
противление осевого сжатия 

(грунта) 
stress 1. нагрузка; сила; усилие 

2. напряжение; давление 3. 
pl напряжённое состояние 
arch -es напряжённое состоя
ние арочной плотины 
bearing - несущая способность 
(напр. грунта) 
capillary - капиллярные силы 
dead-load - 1. постоянная 
[статическая] нагрузка 2. соб
ственный вес 3. напряжениеот 
статической нагрузки; напря
жение от собственного веса 
erection - строительная на
грузка 

hardening -es напряжённое 
состояние бетона в результате 
твердения 

neutral - паровое давление 
(грунта) 
turbulent - турбулентное на
пряжение 

viscous - касательное напря-

15 Анr.110-русск. сп. по гидротехн. 
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жение в вязкой жидкости, на
пряжение трения в вязкой 
жидкости 

wave - волновая нагрузка 

stresscrete предварительно на
пряжённый железобетон 

stretch: 
canal - участок канала 
lock-free нешлюзованный 
участок водного пути 

river - участок реки 
string: 

pipe - нитка [ветвь] трубопро
вода 

strip 1. полоса, узкий участок 
(напр. вдоль канала) 2. прово
дить вскрышные работы; сни
мать растительный слой (грун
та); устраивать котлован 3, 
снимать опалубку 
border - поливная полоса 
boundary - пограничный слой 
(потока) 
coastal - береговая полоса; 
прибрежная полоса 
expaпsion -шпонка усадочного 
шва (в бетоне) 

stripping вскрышные работы; 
снятие растительного слоя 

(грунта); устройство котло
вана 

.,..., о! natural Ыanket снятие 
естественного водонепроницае

мого поверхностного слоя 

foundation - устройство кот
лована под фундамент соору
жения 

stroke: 
operating - рабочий ход (напр. 
игольчатого затвора) 

~tructure 1. сооружение; конст
рукция 2. структура 
alignment русловыправи-
тельное сооружение 

appurtenant водопроводя
щее приплотинное сооружение 

(напр. водосброс, водовыпуск) 
cellular - сооружение ячеи -
стой конструкции 
check - шлюз-регулятор (на 
канале) 
coast-protecting - берегоукре
пительное сооружение 

control - 1. гидроузел 2. водо-
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сброс, водосбросное соор уже
ние; водослив 3. водовыпуск 
4. водозабор, водозаборное соо
ружение 

conveyance ~ водопроводящее 
сооружение 

crest ~ 1. верхнее строение 
(напр. плотины) 2. поверхно
стный водосброс на гребне 
плотины 

debris retaining ~ 1. запань 2. 
сооружение для задержания 

наносов; струснаправляющая 

дамба 
drop ~ перепад (гидротехниче
ское сооружение) 
earth-retaining ~ подпорная 
стенка 

fabricated ~ сборная конструк
ция 

fish protection ~ рыбозащит
ное сооружение 

flexihle ~ сооружение гибкой 
[разрезной] конструкции 
floated-in ~ сооружение, до
ставляемое к месту установки 

на плаву 

floating dock ~ плавучий при
чал 

flood-regulating ~ сооружение 
для регулирования паводков 

flow measuring ~ водомерный 
[гидрометрический] пост; водо
выпуск с измерительным уст

ройством 
flume-type ~ водопроводящее 
сооружение лоткового типа 

gate operation ~ помещение 
управления гидротехнически

ми затворами 

geologic ~геологическая струк
тура 

grain ~ зернистая структура 
(грунта) 
granular ~ зернистая структу
ра (грунта) 
groundwater intake ~ 1. кап
таж 2. скважина или колодец 
для отбора подземных вод 
hydraulic ~ гидротехническое 
сооружение 

in-line ~ сооружение на ка
нале илtt водоводе 

intake ~ 1. водозабор, водоэа-
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борное сооружение 2. водо
приёмник 
line ~ линейное сооружение 
(напр. канал) 
marine ~ морское сооружение 
mesh ~ габион 
miscellaneous ~ вспомогатель
ное сооружение гидроузла 

(напр. мост, подстанция, 
склад) 
offshore marine ~ сооружение 
континентального шельфа 

open-pile braced ~ свайное соо
ружение эстакадного типа 

protecting ~ оградительное соо
ружение; волнолом; мол 

purification водоочистная 
станция 

redundant ~ статически неоп
ределимая конструкция 

rigid ~ сооружение жёсткой 
конструкции 

river training ~ русловыпра
вительное сооружение 

silt-protective ~ сооружение 
[конструкция] по борьбе с на
носами (напр. донный порог) 
sluiceway ~ водосброс, водо
сбросное сооружение; водовы
пуск 

soil ~ структура грунта 
submerged ~ подводное соору
жение 

supporting ~ опорная конст
рукция; несущая конструкция 

tailrace ~ гидроузел нижней 
ступени каскада; сооружение 

в нижнем бьефе 
tidal regulating ~ сооружение 
для регулирования приливно

отливного режима 

training ~ русловыправитель
ное сооружение 

trashrack ~ сороудерживаю
щая решётка; водоприёмник 
с сороудерживающей решёт
кой 
tunnel access ~ оголовок под
водящей штольни туннеля 
turnout ~ оросительный регу
лятор-водовыпуск (на канале) 
water conveyance ~ водопро
водящее сооружение 

water conveyance ~ of hydro-



STR 
· electric plant деривационный 
водовод гэс 
water-diverting водозабор, 
водозаборное сооружение 
waterflow retarding ~ водохра
нилищная плотина; водоподъ

ёмная плотина 
waterfront ~ причальное соо
ружение 

water-retaining ~ водохрани
лищная плотина; водоподъём
ная плотина 

waterside ~ гидротехническое 
сооружение 

zoned earthfill ~ неоднород
ное земляное сооружение 

strut: 
buttress bracing ~ балка [связь] 
жёсткости контрфорса 

study: 
analog ~ аналоговое модели
рование (напр. фильтрации) 
appraisa\ ~ схема (использова
ния и охраны водных ресурсов); 
составление схемы (использова
ния и охраны водных ресурсов) 
bed-movement ~ исследование 
русловых процессов 

design ~ технический проект; 
разработка технического про
екта 

feasibllity ~ технико-экономи
ческое обоснование (исполь
зования и охраны водных r:е
сурсов); разработка технико
экономического обосрсnання 
(использования и ох1;ины вод
ных ресурсов) 
flow mode\ ~ исследование на 
гидравлической модели 
fu\1-scale ~ натурное исследо
вание 

hydraulic "" гидравлическое 
исследование; исследование на 

гидравлической модели 
hydroe\astic model ~ комплекс
ное (гидравлическое и прочност
ное) исследование сооружения 
на модели 

hydrological гидрологиче
ское исследование; гидрологи

ческий расчёт 
hydrology ~ гидрологнческий 
расчёт 

15* 

SUB s 
model ~ исследование на мо
дели, модельное исследование 

operation эксплуатацион
ный расчёт, состапление дис
петчерского графика водохра
ниJrища 

photoe\astic исследование 
(напряжённого состояния) ме
тодом фото упр угости 
sediment ~ исследование дви
жения наносов 

stabllity ~ расчёт устойчиво
сти (сооружения) 
water-power ~ водноэнергети
ческие расчёты 
X-ray ~ дефектоскопия (напр. 
шва), контроль (напр. шва) 
рентгеноскопией 

subaqueous подводный 
subarea часть живого сечения 
(потока) между двумя про
мерными вертикалями 

aggregated ~ водохозяйствен
ный участок 

subarid полузасушливый 
subbase основание (сооружения); 
подготовка. (основания соору
жения) 

subbasin суббассейн; бассейн 
притока (реки) 

subcatchment водосбор притока 
(реки) 

subdivide водораздел второго по
рядка (.между притоками реки) 

subdrainage закрытый дренаж 
(водопроводящего сооружения) 

subloundation основание (соору
жения) 

subgrade подошва (фундамента); 
основание (сооружения) 
natural ~ естественное основа
ние 

sublrrigation подпочвенное оро
шение 

artificial ~ подпочвенное оро
шение 

natural ~ естественное подпоч
венное увлажнение 

suЬlateral оросительный канал 
высокого порядка, ороситель 

suЬ\ayer подслой, нижележащий 
слой (грунта) 

submain канализационный кол
лектор низшего порядка 
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suв 

submarine подводный 
submeander небольшая излучина 

(реки) в пределах меандра 
submergence затопление 

downstream ~ затопление ниж
него бьефа 
jet ~ затопление струи 

suboiling укрепление (напр. от
косов) пропиткой битумом 

subsaturation дефицит влажно
сти 

subsealing заливка битума под 
бетонное покрытие 

subsidence 1. просадка (грунта) 
2. осадка (основания сооруже
ния) 
~ of substructure осадка опор
ной конструкции 
flood (wave) ~ распластыва
ние волны паводка 

subsoil подпочва; грунт под ра
стительным слоем; подстилаю

щий слой грунта 
underlying impervious ~ водо
упор, подстилающий верхние 
слои почвогрунтов 

substation подстанция (ГЭС) 
indoor ~ подстанция закры
того типа 

moЬile ~ передвижная под
станция 

permanent основная под-
станция 

step-down ~ понижающая под
станция 

substructure опорная конструк
ция; нижнее строение; фунда
мент (сооружения) 
power-house ~ подводная часть 
здания ГЭС 
wharf ~ подводная часть при
чала 

subsurface грунт основания 
sublerranean подземный 
subwater подводный 
subwatershed 1. водосбор притока 

(реки) 2. водораздел притока 
subway: 

pipe ~ дюкер 
service ~ слуЖебная подзем
ная галерея 

sucker: 
sand ~ землесос 

suction 1. всасывание; впиты-
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SUP 
ванне 2. сосущая сила расте
ний 

suffusion суффозия (грунта); вы
пор (грунта) 

sump 1. поглощающий колодец; 
зумпф 2. водоприёмный коло
дец (насоса) 
drain ~ поглощающий коло
дец 

drainage ~ дренажный коло
дец 

emptying ~ приёмный колодец 
водопроводной галереи опо
рожнения камеры (судоходного 
шлюза) 
filling ~ приёмный колодец 
водопроводной галереи напол
нения камеры (судоходного 
шлюза) 
mud ~ отстойник 

superelevation of water surface 
превышение действительного 
уровня воды над расчётным; 
переполнение (водохранилища); 
форсированный подпорный 
уровень, ФПУ; максимальный 
подпорный уровень, МПУ 

superflood катастрофический па
водок 

superpositioп: 
~ of waves суперпозиция волн 

superstorage объём форсировки 
водохранилища (расположен
ный между форсированным под
порным уровнем и наивысшим 

из следующих уровней: 1. уров
нем противопаводочной ёмко
сти 2. уровнем комбинирован
ной ёмкости 3. нормальным 
подпорным уровнем) 

superstructure верхнее строение; 
надстройка (сооружения) 
power-house ~ верхнее строе
ние здания ГЭС 

supervision: 
building ~ авторский надзор 
на строительстве 

construction ~ авторский над
зор на строительстве 

engineering~ технический над
зор 

supply: 
agricultural water ~ водообес
печение сельского хозяйства 



SUP 
artificial water ,..., 1. водоснаб
жение 2. водообеспеченность 
dependaЫe water ,..., дополни
тельное гарантированное водо

обеспечение 
domestic water ,..., коммуналь
но-бытоnое водоснабжение 
fire water ,..., противопожарное 
водоснабжение 
full irrigation ,..., водопотребле
ние на орошение брутто 
gravity water самотёчная 
водоподача 

groundwater ,..., 1. (эксплуата
ционные) запасы подземных 
вод 2. водоснабжение с ис
пользованием подземных вод 

industrial water,..., промышлен
ное водоснабжение 
irrigated pasture water ,..., водо
снабжение орошаемых пастбищ 
irrigation (water) ,..., водопода
ча на орошение 

meteгed water ,..., нормируемое 
водоснабжение 
municipal water ,..., коммуналь
но-бытовое водоснабжение 
net basin water ,..., располагае
мые водные ресурсы речного 

бассейна 
recreational water ,..., водообес
печенность рекреационных 

мероприятий 
recycling water ,..., оборотное 
водоснабжение (промышлен
ных предприятий) 
reverse water ,..., оборотное во
доснабжение (промышленных 
предприятий) 
rural water ,..., сельскохозяйст
венное водоснабжение 
supplementary ,..., of water до
полнительное водоснабжение 
surface water ,..., 1. водные ре
сурсы поверхностного стока 

2. водоснабжение с использо
ванием поверхностных вод 

thermal-plant water,..., водоснаб
жение теплоэнергетики 

town water ,..., городское водо
снабжение 
underground water ,..., 1. (экс
плуатационные) запасы под
земных вод 2. водоснабжение 

SUR s 
с использованием подземных 

вод 

water ,..., 1. водные ресурсы; 
сток; объём стока 2. водоснаб
жение; водоподача; водообес
печение 3. водообеспеченность 
water ,..., for waterways водо
обеспеченность судоходства 

support: 
anchorage ,..., анкерная опора 
(напр. трубопровода) 
generator ,..., опорное кольцо 
генератора (ГЭС) 
ring girder ,..., кольцевая опора 
(трубопровода) 
roller(-mounted) ,..., катковая 
опора (трубопровода) 
structural-steel ,..., стальная 
крепь (туннеля) 

suppressing: 
surge wave ,..., гашение волн 

перемещения (напр. в канале) 
suppression of contraction сни
жение коэффициента сжатия 
(струи) 

suppressor: 
wave ,..., волногаситель (в ящи
ке измерительного водослива) 

surcharge объём форсировки во
дохранилища (расположенный 
между форсированным подпор
ным уровнем и наивысшим из 

следующих уровней: 1. уровнем 
противопаводочной ёмкости 2. 
уровнем комбинированной ём
кости 3. нормальным подпор
ным уровнем) 

surf прибой, прибойные волны 
long ,..., длинные прибойные 
волны 

surface поверхность 11 планиро
вать; профилировать; крепить 

поверхность (напр. грунта) 
2. уровень (напр. воды) 
,..., of discontinuity of current 
поверхность разрыва скорости 

течения 

,..., of discontinuity of density 
поверхность разрыва плотно

сти 

,..., of equal density поверхность 
равной плотности 
,..., . of underground water уро-
11ещ, подземных вод 
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SUR 
alternate water ~ пеrеменный 
уrовень воды 

aquifer's potentiometric ~ пье
зометрический уровень водо

носного пласта 

armoring ~ of plunge pool креп
ление ковша (напр. в конце 
рисбермы) 
artesian pressure ~ пьезомет
рический уровень артезиан
ских [напорных] подземных вод 
assumed госk ~ проектная по
верхность ненарушенного 

скального основания 

base ~ подошва фундамен-
та 

core ~ of cross section площадь 
ядра (плотины); центральная 
часть живого сечения потока 

(неподверженная влиянию сте
нок) 
dammiпg ~ верховая грань 
(плотщtЫ) 
datum ~ нуль графика (водо
мерного поста) 
discontinuity поверхность 
разрыва (потока) 
equal hydraulic-head ~ поверх
ность равных напоров, экви

потенциальная поверхность 

equ ipressure поверхность 
равных давлений, эквипотен
циальная поверхность 

exposed ~ of cross section часть 
живого сечения потока, под

верженная вJ1иянию стенок 

exposed concrete ~ открытая 
[ незащищённая] поверхность 
бетона 
free water ~ свободная поверх
ность воды 

grassed ~ засеянная травой 
повеrхность (для укреплеNия 
откоса) 
ground ~ уровень земной по
верхности 

gгouпdwater уровень под-
земных вод 

headwater ~ уровень верхнего 
бьефа 
hydrodyпamically rough ~ гид
родинамически шсrоховатая 

поверхность 

hydrodynam ically sm ooth 
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SUR 
гидродинамически гладкая по

верхность 

ice-covered повер хиость 
(напр. водохранилища), покры
тая льдом 

ice-free ~ поверхность (напр. 
водохранилища), свободная от 
ледяного покрова 

internal ~ суммарная площадь 
поверхности частиц (наносов) 
level ~ эквипотенциальная по
верхность; пьезометрическая 

поверхность 

maximum controllaЫe water ~ 
катастрофический подпорный 
уровень, КПУ 
maximum water ~ форсиро
ванный подпорный уровень, 
ФПУ; максимальный подпор
ный уровень, МПУ 
natural stream ~ естественный 
уровень водотока, уровень во

дотока в естественном состоя

нии 

normal artesian pressure~ пьезо
метрический уrовень артези;щ
ских [напорных] подземных вод 
normal hydrostatic-pressure ~ 
поверхность нормального гид

ростатического давления 

normal pressure ~ ноrмальная· 
пьезометрическая поверхность 

normal reservoir water ~ нор
мальный подпорный уровень 
водохранилищ;~, НПУ водо
хранилища 

norшal water ~ нормальный 
подпорный уровень, Н П У 
original ground ~ естественная 
поверхность гrунта 

phreatic ~ уровень подземных 
вод 

piezoшetric ~ 1. пьезометри
ческ;~я поверхность 2. пьезо

метrический уровень 
reservoir ~ 1. зеркало водохра
нилища 2. подпорный уровень 
водохранилища 

saturated ~ уровень безнапор
ных подземных вод; кривая 

депрессии 

seeded ~ засеянная травой по
верхность (для укрепления от
коса) 



SUR 
sliding ,...., поверхность сколь
жения (напр. откоса) 
slip ,...., поверхность скольже
ния (напр. откоса) 
streamline ,...., поверхность ла
минарного потока 

tailwater ,...., уровень нижнего 
бьефа 
underlying,...., поверхность под
стилающего слоя (напр. грун
та) 
water ,...., 1. поверхность воды; 
зеркало воды 2. уровень сво

бодной поверхности воды 
wetted ,...., смоченная поверх
ность; смоченный периметр(по
перечного сечения канала) 

surge 1. неустановившееся вол
новое движение (воды) 2. вол
на (попуска, перемещения) 3. 
гидравлический удар О ,...,jп 
the conduit гидравлический 
удар в водоводе 

еЬЬ ,...., волна отлива 
flood ,...., волна павJдка 
forced ,...., форсированная волна 
перемещения 

free ,...., свободная волна переме
щения 

negative ,...., обратная волна 
перемещения (в канале) 
over\apping,...., наложенная вол
на (гидравлического удара, пе
ремещения) 
power-canal,...., неустановившее
ся волновое движение в дери

ва1щонном канале ГЭС 
rejection,...., обратная волна пе
ремещения (в канале) 
spilling ,...., уравнительный ре
зервуар с водосливом 

storm ,...., 1. штормовой [ ветро
вой] нагон (воды) 2. волна лив
невого паводка 

tida\ ,...., бор; маскарэ (прилив
ная волна в устье реки) 
wind-induced ,...., ветровой на
гон (воды) 

surplus: 
,...., of energy избыток выработки 
электроэнергии ГЭС 
,.,., of water 1. многоводье 2. 
избыток воды (напр. в водохо
:;Jяuственном балансе) 

sus s 
Survey: 

Coast and Geodetic ,...., Гидро
графическое управление (США) 
Geological Геологическая 
служба (США) 

survey съёмка; изыскания 11 про
изводить съёмку; производить 
изыскания 

aerial ,..., аэро(фото)съёмка 
cadastral ,...., кадастровая съём
ка 

comprehensive детальная 
съёмка; крупномасштабная 
съёмка 
design (data) ,...., инженерно-то
пографическая съёмка 
geodetic,...., геодезическая съём
ка 

geologica\ геологическая 
съёмка 
ground ,...., наземная съёмка 
hydrographica\ ,...., гидрографи
ческая съёмка 
land ,...., топографическая съём
ка; наземная съёмка 
layout ,...., разбивка строитель
ного участка 

leve\ing ,...., нивелирование 
mapping ,...., топографическая 
съёмка 
permeabllity ,...., фильтрацион
ные исследования 

project ,...., инженерная съёмка 
reconnaissance ,...., рекогносци
ровочная съёмка; рекогнос
цировочные исследования 

river гидрографическая 
съёмка; речная съёмка 
sediment ,...., исследование дви
жения наносов 

soil ,...., почвенная съёмка 
sounding ,...., батиметрическая 
съёмка 
topographic,...., топографическая 
съёмка 
water гидрографическая 
съёмка; гидрологические ис
следования 

suspension: 
ripple-wake ,...., влекомые нано
сы 

sediment ,...., взвешенные нано
сы 

1$ilt ,...., взвешенные наносы 
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SWA 

swamp болото 11 подтоплять; за
болачивать 
back ~ пойменное болото 
lowland ~ низинное болото 
rnuskeg ~ торфяное болото 
oxbow ~ заболоченная старица 
slope ~ склоновое болото 
upland ~ верховое болото 

swampiness заболоченность 
swash узкий канал между отме
лями 

sweel зыбь; волнение 
ground ~ донная волна 

sweep: 
back ~ of wave откат волны 

sweet пресный (о воде) 
swirling вихревое движение 
switchyard: 

high-voltage ~ высоковольт
ная подстанция (ГЭС) 

syphon дюкер 
systern: 

collecting ~ 1. осушительная 
система, дренаж 2. канализа
ционная система 

division's irrigation ~ ороси
тельная система оросительно

го округа (США) 
drainage ~ осушительная си
стема, дренаж 

farm-irrigation внутрихо
зяйственная оросительная си
стема 

flood-warning ~ система па
водочного оповещения 

flushing ~ промывная система 
follow-on ~ система очерёдно
сти водопользования 

groundwater recharge ~ систе
ма искусственного пополне

ния подземных вод 

hydraulic power ~ гидроэнер
гетическая система; гидро

энергетический каскад 
hydrologic ~ 1. гидрологиче
ская система; гидрологический 
цикл; водные ресурсы 2. водо
хозяйственная система 
inland waterways ~ сеть внут
ренних водных путей 
irrigation ~ оросительная си
стема 

rnodel модельная система 
(напр. при имитационном мо-
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SYS 

делировании водохозяйствен· 
ной системы) 
multipurpose river-basin ~ ком
плексная водохозяйственная 
система речного бассейна 
rnultiunit river-basin ~ водо
хозяйственный комплекс реч
ного бассейна; сложная водо
хозяйственная система речно
го бассейна 
open-ditch drainage ~ система 
открытого дренажа 

parallel ~ of reservoirs система 
водохранилищ на притоках 

(реки) 
pipeline ~ система трубопро
водов 

piping ~ система трубопрово
дов 

pressurized pipe ~ система на
порных трубопроводов 
recycling (water supply) ~ си
стема оборотного водоснабже
ния (промышленных предприя
тий) 
river ~ речная система 
separate sewage ~ раздельная 
система канализации (для ком
мунально-бытовых и промыш
ленных сточных вод) 
sewage ~ канализационная си
стема 

sewerage ~ районная канали
зационная система 

tandern reservoir каскад 
водохранилищ 

water ~ водохозяйственная си
стема; система водоснабжения 
water data ~ информационная 
система данных о водных ре

сурсах и водопользовании 

water-distributiпg ~ система 
водоподачи; водораспредели

тельная система 

water rnanagernent ~ 1. водо
хозяйственная система; ком
плексная водохозяйственная 
система 2. система управле

ния водохозяйственным объек
том или водохозяйственным 
комплексом 

water-resources ~ водохозяй
ственная система; комплекс

ная водохозяйственная система 
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water-supply ~ система водо
снабжения; система водопода
чи 

wellpoint ~ система скважин
иг лофильтров (для водопони
жения) 

т 
tаЫе 1. уровень (напр. подзем
ных вод) 2. таблица 3. плоско
горье; плато 

apparent water ~ уровень вер
ховодки; уровень подземных 

вод, не связанных с нижеле

жащими запасами 

grottndwater ~ уровень под
земных вод 

perched water ~ уровень вер
ховодки; уровень подземных 

вод, не связанных с нижеле

жащими запасами 

perrnafrost ~ уровень вечной 
мерзлоты 

tidal current ~s таблицы для 
составления прогноза прилива 

water ~ уровень подземных вод 
tailgate нижние ворота судоход
ного шлюза 

tailrace 1. отводящий водовод; 
отводящий канал 2. нижний 
бьеф 

tailwater 1. нижний бьеф 2. рус
ло нижнего бьефа; отводящий 
канал 

deficient ~ нижний бьеф с не
достаточной глубиной (для 
обеспечения сопряжения) 
excessive ~ нижний бьеф с 
большой глубиной (для обес
печения сопряжения) 
shallow ~ нижний бьеф с недо
статочной глубиной (для обес
печения сопряжения) 

talus отложения конуса выноса; 
обломочная порода (результат 
выветривания) 

tarnper трамбовка (для уплот
нения грунта) 
rnechanical механическая 
трамбовка 
power ~ механическая трам

бовка 

TAN т 
tarnping трамбование (грунта) 
tank резервуар; бассейн; водо
хранилище 

aeration ~ аэротенк 
collecting ~ сборный резер
вуар, сборник (сточных вод) 
cornpound surge ~ двухкамер
ный уравнительный резервуар 
cornpressed-air surge ~ пнев
матический уравнительный ре
зервуар 

differential surge ~ дифферен
циальный уравнительный ре
зервуар 

elevated~ водонапорная башня 
evaporation ~ почвенный ис
паритель 

flushing ~ промывочный ба к 
(напр. успокоительного колод
ца водомерного поста) 
headrace surge ~ уравнитель
ный резервуар на подводящем 
водоводе ГЭС 
lrnhoff ~ бассейн очистки 
сточных вод и обработки осад
ка с раздельным расположе

нием отстойников 
orifice surge ~ уравнительный 
резервуар с дополнительным 

гидравлическим сопротивле

нием 

overhead storage water ~ на
порный резервуар; напорный 
бассейн 
rejection ~ камера уравнитель
ного резервуара 

restricted orifice surge ~ урав
нительный резервуар с допол
нительным гидравлическим со

противлением 

sedirnentation отстойник 
(сточных вод) 
settling ~ отстойник (сточных 
вод) 
sewage ~ отстойник сточных 
вод 

sewage treatrnent ~ отстойник 
для обработки сточных вод 
sirnple surge ~ уравнительный 
резервуар постоянного попе

речного сечения 

sludge-digestion ~ реактор для 
тепловой обработки осадка 
сточных вод 
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spiral flow ~ аэротенк-гидро
циклон 

surge ~ уравнительный резер
вуар (ГЭС) 
upstream surge уравнитель
ный резервуар на подводящем 
водоводе ГЭС 

tap: 
pipe ~ патрубок на трубопро
воде (для измерительных уст
ройств) 

taper конусность (напр. отсасы
вающей трубы гидротурбины) 
11 придавать конусность 

tapping of groundwater каптаж 
подземных вод 

tar смола; гудрон 11 покрывать 
[пропитывать] смолой или гуд
роном 

target задание, план (напр. обес
пече1щя отраслевых требований 
на воду при комплексном ис
пользовании водных ресурсов) 

technique: 
flood routing ~ метод расчёта 

-трансформации паводка 
forecastiпg ~ методика прогно
зирования 

river-basin simulation ~ имита
ционное моделирование реч

ного бассейна 
simulation имитационное 
моделирование; метод имита

ционного моделирования 

water allocation ~ методика 
составления плана (межотрас
левого) водораспределения 
(при комплексном использова
нии водных ресурсов) 
water system optimization 
методика оптимизации водо

хозяйственных мероприятий; 
методика оптимизации экс

плуатации водохозяйственной 
системы 

technol ogy: 
ice-island ~ способ создания 
(искусственных) островов из 
льда 

tee 1. тавровая балка 2. тройник 
douЫe-sweep ~ двухколенный 
тройник 

side outlet ~ прямой тройник 
teeth: 
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bucket ~ зубья носка (водо
сливной плотины) 
dragon's ~ гаситель энергии 
в виде зубьев 

temperature: 
curing ~ температура выдер
живания (напр. бетона) 
dew-point ~ точка росы, тем
пература конденсации 

templet 1. шаблон (напр. для 
профилирования откосов) 2. 
опорная плита (напр. фунда
мента) 
slope ~ откосный шаблон 

tensioп: 
adhesive касательное на
пряжение, обусловленное сцеп
лением 

capillary ~ капиллярные силы; 
капиллярный потенциал 
water-vapor ~ упругость [дав
ление] водяного пара 

tensometer тензометр 
terminal: 

bulk ~ конечный пункт ма
гистрального трубопровода 
bulk-dry (loading) ~ причал 
для грузов без тары 
deep-sea ~ глубоководный при
чал 

general cargo ~ грузовой при
чал общего назначения 
loading ~ грузовой причал 
marine ~ причал для морских 
судов 

offshore ~ рейдовый причал 
onshore ~ береговой причал 
port ~ 1. порт 2. причал 
unloading ~ разгрузочный при
чал 

terrace 1. (береговая) терраса; 
берма 2. контурный валик 
aggradation ~ аккумулятивная 
[намывная] терраса 
alluvial ~ аллювиальная тер
раса 

artificial ~ искусственная тер
раса 

beach береговая терраса 
built-up ~ намывная терраса 
continental ~ материковая от
мель 

cut-and-fill берма канала в 
полу выемке-полу насыпи 



TER 

degradation ~ терраса размыва 
face ~ береговая терраса 
flcodplain ~ пойменнай терраса 
fluvial ~ речная терраса 
lateral ~ боковая терраса 
low-tide ~ тrрраса отлива 
marine-cut ~ морская абразион
ная терраса 

normal floodplain ~ пойменная 
терраса 

river ~ речная терраса 
rock ~ коренная терраса 
stream ~ речная терраса 
surf-cut ~ абразионная терраса 
wave ~ абразионная терраса 
wave-built ~ волновая акку
мулятивная терраса 

wa ve-cut ~ абразионная терраса 
terrain 1. грунт; почва 2. мест
ность; территория 

test О ~ in situ натурное иссле
дование 

Atterbe1·g (limit) ~определение 
пластичности грунта методом 

Аттерберга 
blochemical oxygen demand ~ 
определение биологической по
требности в кислороде, опре
деление БПК 
cone ~ определение подвиж

ности бетонной смеси конусом 
cone penetration ~ определе
ние плотности грунта кониче

ским пенетрометром 

cracking ~ испытание (бетона) 
на образование трещин 
earthquake исследование 
сейсмостойкости 
feedwater ~ анализ подавае
мой воды (напр. на ГЭС) 
field ~ полевое исследование 
(напр. почвогрунта) 
field penetration ~ опр еделе
ние плотности грунта пене

трометром в полевых усJювиях 

flow ~ 1. испытание на расте
каемость (конуса бетонной сме
си) 2. гидравлическое испыта
ние 

flume ~ исследование в гид
равлическом лотке 

freeze-thaw ~ испытание (бе
тона) воздействием цикла за
мораживан/fя - оттаjfван/f!I 

TES т 
full-scale ~ натурное исследо
вание 

full-size ~ натурное исследо
вание 

hardness ~ определение жёст
кости воды 

hydraulic ~ 1. гидравлическое 
исследование (гидротехниче
ского сооружения на модели) 
2. гидравлическое испытание 

(напр. трубопровода) 
hydraulic model ~ исследова
ние на гидравлической модели 
hydraulic pressure ~ гидравли
ческое испытание (напр. тру
бопровода) 
index ~ определение строи
тельных свойств грунта 
laboratory simulation ~ лабо
раторное моделирование (напр. 
элемента сооружения) 
model ~ модельное исследова
ние, исследование на МОl\СЛИ 

needle ~ определение плот
ности грунта пенетрометром 

penetration ~ 1. определение 
плотности грунта 2. филь
трационные исследования 

pile-driving ~ испытание грун
та погружением сваи 

pile-loading ~ испытание свай 
пробной нагрузкой 
plate(-bearing) ~ определение 
несущей способности грунта 
штампом 

.plate jacking ~ определение 
несущей способности грунта 
крупноразмерным штампом 

Proctor compaction ~ опреде
ление плотности грунта мето

дом Проктора 
Proctor needle ~ определение 
нлотности грунта методом 

Проктора 
pumping ~ опытная откачка 
(напр. колодца) 
rod ~ определение плотности 
грунта зондом 

scale-model ~ исследование на 
масштабной модели (напр. соо
ружения) 
settleaЫe solids ~ определение 
характеристик илообразова
щ1я ~;:точных вод 
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sieve гранулометрический 
[ситовый] анализ 
simulation ~ имитационное мо
делирование 

size ~ гранулометрический [си
товый] анализ 
small sca\e ~ исследование 
(напр. сооружения) на мас
штабной модели 
soi\ ~ определение свойств 
почвогрунта 

soi\-bearing ~ определение не
сущей способности грунта 
training course se\ection ~ мо
дельное исследование вариан

тов русловыправительных ме

роприятий 
triaxial compression ~ испы
тание материалов по способу 
трёхосного сжатия 
turblne efficiency ~s испытания 
гидротурбины на коэффициент 
полезного действия; контроль
ные [гарантийно-проверочные] 
испытания гидротурбины 
turblne site ~s натурные [уста
новочные] испытания гидро
турбины 
ultrasonic ~ контроль (напр. 
шва) ультразвуковым методом 
unconfined compression ~ ис
пытание грунта на сжатие при 

неограниченной боковой рас
ширяемости 

water ~ гидравлическое испы
тание (напр. трубопровода) 
well ~ опытная откачка ко
лодца 

wind-tunne\ исследование 
в аэродинамической трубе 
X-ray ~ дефектоскопия (напр. 
шва), контроль (напр. шва) 
рентгеноскопией 

tetrahedron тетраэдр (фасонный 
блок для перекрытия проранов 
и для оградительных соору
жений) 

tetra\eg тетралег (фасонный блок 
для перекрытия проранов и 
для оградительных сооружений) 

tetrapod тетрапод (фасонный блок 
для перекрытия проранов u 
для оградительных сооружений) 

texture of soil строение [тексту-
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, ра] грунта; механический со
став грунта 

thalweg r. тальвег 2. дно речной 
долины 

thawing: 
spring ~ весеннее таяние (льда) 

theodo\ ite теодолит 
level ~ теодолит-нивелир 

theory: 
~ of plastic viscous f\ow теория 
вязкопластического течения 

~ of stream lines теория струй
ного течения 

Airy-Stokes ~ теория идеаль
ных волн Эри - Стокса 
behaviour ~ of canals режимная 
[гидроморфологическая] теория 
руслоформирования каналов 
boundary-layer ~ теория по· 
граничного слоя 

constant angle ~ of arch dam 
design метод расчёта арочной 
плотины с постоянным цен· 

тральным углом 

су\ iпder ~ of arch dam desigп 
метод расчёта арочной плоти· 
ны по цилиндрической [ко
тельной] формуле 
drag ~ теория движения дон
ных наносов 

dynamical ~ of tides динамиче· 
екая теория приливов 

effective arch ~ метод расчёта 
арочной плотины по «чистой 
арке» 

mass transfer ~ теория массо
переноса (при фильтрацион· 
нам расчёте) 
plasticity ~ теория пластично· 
сти 

regime ~ of rivers режимная 
[гидроморфологическая] тео
рия руслоформирования рек 
tidal-wave ~ теория движения 
приливной волны 
tractive-force ~ теория движе
ния донных наносов с учётом 
влеку1цей силы потока 
variaЫe-radius ~ метод рас
чёта арочной плотины пере· 
менного радиуса 

wave ~ волновая теория 
thermocline металимнион (слой 
воды, в пределах которого 
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имеет место температурный 
скачок) 

thermopile: 
Long ~ ледотермическая свая 
Лонга 

thickness: 
~ of dam 1. ширина основа
ния земляной или каменно
набросной плотины 2. толщи
на арочной плотины 
radial arch ~ толщина ароч
ной плотины 

thread: 
~ of current 1. направление 
течения 2. линия тока 

~ of stream направление тече
ния 

threepod трипод (фасонный блок 
для перекрытия проранов и 
для оградительных сооруже
ний) 

throat 1. горловина (напр. гид
рометрического лотка) 2. су

живающаяся часть (напр. со
пряжения на канале) 
~ of transition горловина рас
трубного входного сопряже
ния (напр. водоприёмника) 
~ of transition tube горловина 
раструбного сопряжения 
(напр. трубчатого водовы
пуска) 

constricted ~ of flume горло
вина гидрометрического лотка 

measuring flume ~ горловина 
гидрометрического лотка 

nozzle ~ горловина [критиче
ское сечени~ сопла 
Parshall flume ~ горловина 
гидрометрического лотка Пар
шалла 

siphon spillway ~ горловина 
сифонного водосброса, горло
вина сифона 
Venturi flowmeter ~ горлови
на расходомера Вентури 

throttle дроссельная задвижка // 
регулировать (поток) дроссель
ной задвижкой 

throughput пропускная способ-
ность; производительность 

(установки) 
thrust 1. усилие; давление 11 про
изводить усилие; производить 

TID т 
давление 2. реакция, противо
действующая сила 3. напор 
(воды) 
~ of arch распор арки 
~ of earth давление грунта 
active ~ of earth активное 
давление грунта 

axial ~ осевое давление 
horizoпtal ~ горизонтальный 
распор (напр. грунта) 
hydrau!ic ~ 1. гидростатиче
ская нагрузка; гидродинами

ческая нагрузка 2. напор; гид
ростатическое давление;· гид

родинамическое давление 

ice ~ давление льда (напр. на 
сооружение) 
passive ~ of earth пассивное 
давление грунта; внутреннее 

сопротивление грунта 

tide 1. морской прилив; морской 
отлив 2. поток; течение 3. 
приливно-отливный цикл 
antilunar ~ вторая полная 
вода лунного прилива 

antisolar ~ вторая полная вода 
солнечного прилива 

composite ~ смешанный (сол
нечный и лунный) прилив 
compound ~ смешанный (сол
нечный и лунный) прилив 
counter ~ встречное прилив· 
но-отливное течение 

dead ~ уровень отлива, уро
вень низких вод 

diurnal ~ суточный прилив 
douЫe ~ двойной прилив (с 
двумя максимумами в одной 
фазе) 
dou Ые half-day ~ двойной полу
суточный прилив 
еЬЬ ~ спад прилива (часть 
приливно-отливного цикла меж

ду высшей точкой прилива и 
низшей точкой отлива) 
falling ~ спад прилива (часть 
приливно-отливного цикла меж

ду высшей точкой прилива и 
низшей точкой отлива) 
flood прилив; приливное 
течение 

gravitational ~ гравитацион· 
ный прилив; гравитационный 
отлив 
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head ~ встречное приливно
отливное течение 

high ,..., уровень полного при
лива, уровень высоких вод 

incoming ,..., прилив, входя
щий в устье реки 
low ~ уровень отлива, уро
вень низких вод 

mean(-level) ,..., средний уро
вень прилива 

mid-extreme ,..., средний уро
nень между высшей точкой 
прилива и низшей точкой от
лива 

neap ~ квадратурный прилив 
outgoing ~ отлив 
river ,..., приливная волна в 
устье реки, маскарэ 

standing-wave ,..., прилив со 
стоячей волной, бор; маскарэ 
wind ~ ветровой нагон (воды) 

tide-flooded затопляемый прили
вом (об участке берега) 

tide-free незатопляемый прили-
вом (об участке берега) 

tidehead граница зоны прилива 
tideland приливно-отливная зона 
tidemeter мареограф 
tide-washed смытый приливом 
tidewater 1. прилив; приливная 
волна 2. водный объект суши, 
подвергающийся влиянию при
лива (напр. река) 

tideway 1. направление прилив
ного течения 2. приливное 
русло 

tie связь: анкерная связь; рас
кос 11 связывать; устраивать 
анкерную связь, анкеровать 

anchor ~ [_анкерная связь 
cross поперечная связь; 

рас кое 

intermediate,..., промежуточная 
связь (шпунтовой стенки) 
land ,..., анкерная связь с за
креплением в грунте 

prestressed ,..., предварительно 
напряжённая анкерная связь 

tier: 
,..., of Ыocks ряд блоков 
horizontal ,..., горизонтальный 
ряд (каменной кладки) 

tightness водонепроницаемость, 
герметичность 
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of cutoff водонепроницае· 
масть зуба или диафрагмы 
(земляной плотины) 

tile гончарная труба 
clay ,..., гончарная труба 
drain ,..., гончарная дрена 

timber 1. деревянный брус 2. 
деревянная крепь (туннеля); 
деревянное крепление (стенок 
котлована) 11 устраивать дере
вянную крепь (туннеля); 
устраивать деревянное креп· 

ление (стенок котлована) 
cornice,..., гребневой брус (пло
тины) 
dam ,..., шандора 
miter ,..., деревянный брус уп
лотнения ворот судоходного 

шлюза 

sluice ,..., деревянный брус уп
лотнения ворот судоходного 

шлюза; шандора 

timbering: 
trench ,..., деревянное крепле
ние стенок траншеи 

time: 
,..., of concentration время кон
центрации (паводка) 
,..., of fall продолжительность 
спада (паводка) 
,..., of irrigation 1. срок полива 

· 2. продолжительность полив
ного периода 

,..., of шixing время перемешива· 
ния (напр. водных масс в водо
хранилище) 
,..., of observation период на· 
блюдения 
Ьasin lag ,..., время добегания 
стока в бассейне 
chambering ~ продолжитель
ность шлюзования 

channel lag ~ время добегания 
руслового с·тока 

channel travel ~ время добе· 
гания руслового стока 

critical ,..., of pipe период фазы 
гидравлического удара 

emptying ,..., время опорож· 
нения (камеры судоходного 
шлюза) 
flooding ~ время наполнения 
(камеры судоходного шлюза) 
high-water - 1. продолжитель-
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ность паводка 2. продолжи
тельность периода высоких вод 

lag ~ of flow 1. время добега
ния стока (оценивается как: 
1. интервал между временем 
наивысшей интенсивности осад
ков и временем прохождения 
половины объёма единичного 
гидрографа 2. интервал между 
временем наивысшей интенсив

ности осадков и временем про
хождения пика единичного гид
рографа в случае использова
ния треугольной формы еди
ничного гидрографа) 2. время 
запаздывания фаз стока 

lockage ~ продолжительность 
шлюзования 

low-water ~ 1. продолжитель
ность межени 2. продолжи
тельность периода низких вод 

peak-load ~ период пиковой 
нагрузки (ГЭС) 
recession ~ время спада (па
водка) 
storage ~ период наполнения 
(водохранилища) 
transit время добегания 
(стока) 
travel~ время добегания (стока) 
travel ~ of flood wave время 
добегания волны паводка 
valve-opening продолжи-
тельность открытия гидротех

нического затвора 

timetaЫe: 
irrigation ~ график полива 

tip: 
nozzle наконечник сопла 
(напр. активной гидротурби
ны) 
piezometer ~ конец скважины
пьезометра (в теле земляной 
плотины) 
pile ~ нижний конец сваи 

toe 1. упорная призма (плоти
ны); дренажная призма (пло
тины); зуб (плотины) 2. упор
ный блок, пята (напр. подпор
ной стенки) 3. дно (скважины) 
4. подошва, нижняя бровка 
(откоса) 
~ of breakwater нижняя бров
ка откоса волнолома 

TOL т 
~ of dam зуб плотины; упор
ная призма плотины; дренаж

ная призма плотины 

~ of slope подошва [нижняя 
бровка] откоса 
~ of waste pile подошва отвала 
грунта; подошва кавальера 

downstream ~ of dam 1. низо
вой зуб плотины; упорная 
призма низового откоса пло

тины; дренажная призма ни

зового откоса плотины 2. подо
шва [нижняя бровка] низового 
откоса плотины 

downstream ~ of dam embank
ment 1. упорная призма низо
вого откоса земляной плот!f
ны; дренажная призма низо

вого откоса земляной плотины 

2. подошва [нижняя бровка] 
низового откоса земляной пло
тины 

grave\ downstream ~ гравий
ная дренажная призма низо

вого откоса (земляной плоти
ны) 
rock ~ каменная упорная прйз
ма; каменная дренажная приз

ма 

rockfill ~ каменно-набросная 
упорная призма; каменно-на

бросная дренажная призма 
rubЫe ~ каменная упорная 
призма; каменная дренажная 

призма 

stone ~ каменная упорная 
призма; каменная дренажная 

призма 

upstream ~ 1. верховой зуб 2. 
подошва [нижняя бровка] вер
хового Qткоса (земляной пло
тины) 
wing ~ пята направляющей 
стенки (водосливной плотины) 

tolerance D ~ in dam допуск 
размеров плотины 

discharge ~ диапазон расходов 
dredging ~ запас (по глубине) 
при дноуглубительных рабо
тах 

navigation ~ судоходная глу
бина; запас (по глубине) на 
судоходном участке водотока 

wave ~ запас на волнение (при 
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опреПелении отметки верхнего 
строения сооружения) 

tongue and groove замковое 
шпунтовое соединение 

tonnage: 
net ~ регистровый тоннаж, 
регистровая вместимость 

register ~ регистровый тоннаж, 
р сгистр овая вместимость 

tool: 
boring ~ буровой инструмент 
саЫе ~ канатный буровой ин
струмент 

control ~ контрольно-измери
тельная аппаратура 

coring ~ бурильный инстру
мент для колонкового бурения 
drilling ~ бурильный инстру
мент 

top: 
~ of active conservation capac
ity нормальный подпорный 
уровень, НПУ; отметка нор
мального подпорного уровня, 
отметка НПУ 
~ of active storage 1. нормаль
ный подпорный уровень водо
хранилища, НПУ водохрани
лища; отметка нормального 

подпорного уровня водохра

нилища, отметка НПУ водо
хранилища 2. уровень проти
вопаводочной ёмкости водохра
нилища; отметка уровня про

тивопаводочной ёмкости водо
хранилища 3. уровень комби
нированной ёмкости водохра
нилища; отметка уровня ком

бинированной ёмкости водо
хранилища 

~ of breakwater гребень волно
лома 

~ of buffer storage уровень 
неиспользуемого [буфер наго] 
объёма водохранилища; отмет
ка уровня неиспользуемого 

[буферного] объёма водохра· 
нилища 

~ of cofferdam гребень пере
мычки 

of conservation pool нор
мальный подпорный уровень 
водохранилища, НПУ водо
хранплища; отметка нормаль-
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наго подпорного уровня вода• 

хранилища, отметка НПУ во
дохранилища 

~ of conservation storage нор· 
мальный подпорный уровень 
водохранилища, НПУ водо
хранилища; отметка нормаль

ного подпорного уровня водо

хранилища, отметка НПУ во
дохранилища 

~ of dam гребень плотины; 
отметка гребня плотины 

of dead capacity уровень 
мёртвого объёма, УМО; от
метка уровня мёртвого объёма, 
отметка УМО 
~ of dead storage уровень 
мёртвого объёма водохрани
лища, УМО водохранилища; 
отметка уровня мёртвого объ
ёма водохранилища, отметка 
УМО водохранилища 
~ of exclusive flood-control ca
pacity 1. форсированный под
порный уровень, ФПУ; от
метка форсированного подпор
ного уровня, отметка ФПУ 
2. максимальный подпорный 
уровень, МПУ; отметка мак
симального подпорного уров

ня, отметка МПУ 
~ of flood-control storage 1. 
уровень противопаводочной 
ёмкости водохранилища; от
метка уровня противопаводоч

ной ёмкости водохранилища 
2. нормальный подпорный уро
вень водохра!шлища, НПУ во· 
дохранилища; отметка нор

мального подпорного уровня 

водохранилища, отметка НПУ 
водохранилища 

~ of inactive capacity уровень 
неиспользуемого [буферного] 
объёма водохранилища; отмет
ка уровня неиспользуемого 

[буферного] объёма водохра
нилища 

~ of inactive space уровень 
неиспользуемого [буферного] 
объёма водохранилища; отмет
ка неиспользуемого [буфер
ного] объёма водохранилища 
~ of inactive storage уровень 
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неиспользуемого [буферного] 
объёма водохранилища; отмет
ка неиспользуемого [буферно
го] объёма водохранилища 
~ of joiпt use capacity 1. уро
вень комбинированной ёмко
сти водохранилища; отметка 

уровня комбинированной ём
кости водохранилища 2. нор
мальный подпорный уровень 
водохранилища, НПУ водо
хранилища; отметка нормаль

ного подпорного уровня водо

хранилища, отметка НПУ во
дохранилища 

~ of liпiпg бровка облицовки 
(откоса канала) 
~ of mole гребень мола 
~ of rock кровля скалы 

of slope верхняя бровка 
откоса 

~ of surcharge storage 1. мак
симальный подпорный уро
вень водохранилища, МПУ во
дохранилища; отметка макси

мального подпорного уровня 

водохранилища, отметка МПУ 
водохранилища 2. форсирован
ный подпорный уровень водо
хранилища, ФПУ водохрани
лища; отметка форсирован
ного подпорного уровня водо

хранилища, отметка ФПУ во
дохранилища 

"' of spillway порог водосбро
са 

~ of weir 1. гребень [порог] 
водослнва 2. гребень водо
сливной плотины 
bed ~ кровля пласта 
wave ~ гребень волны 

topography топография; рельеф 
~ of area топография тер

ритории; рельеф террито

рии 

bottom ~ рельеф дна 
draiпage-basiп ~ рельеф (во
досборного) бассейна 
laпd ~ рельеф суши 
local "' рельеф 
submariпe~ рельеф морского 
дна 

uпderwater ~ рельеф дна 
topsoil 1. верхний слой почво-

16 Англо-русск. ел. no гндроrехн. 

TOW т 
грунта; растительный""слой 2. 
дёрн 
seeded ~ верхний слой (откоса 
земляной плотины), укреплён
ный засевом трав 

topsoiliпg 1. рекультивация• ра
стительного слоя 2. одерновка 
(напр. откоса) 

torreпt бурный поток; горный 
поток 

hill ~ горный поток 
impetuous ~ бурный поток 
mouпtaiп ~ горный поток 
temporary ~ временный (гор· 
ный) поток 

toughпess консистенция [вяз· 
кость] грунта при пределе 
пластичности 

tower 1. башня; вышка 2. (высо
кая) опора (напр. JIЭП); мач
та 3. шахта (напр. воi!осйора) 
aпgle ~ угловая б<ш1е1111ая 
011ора (ЛЭП) 
atmospheric cooliпg - откры· 
тая градирня 

boriпg ~ буровая вышка 
cooliпg ~ градирня 
dead-eпd ~ концевая опора 
(ЛЭП) 
drill ~ буровая вышка 
dry iпtake ~ высокий башен· 
ный водозабор 

, evaporative cooliпg ~ градир· 
ня 

gate ~ шахта глубинного гид
ротехнического затвора 

iпtake ~ башенный водозабор 
mechaпical(-draft) cooliпg ~ 
вентиляторная градирня 

пatuгal-draft cooliпg ~ гра
дирня 

outlet ~ башенный водовыпуск 
overflow ~ башенный водоза
бор; башенный водовыпуск 
recooliпg ~ градирня для ох
лаждения оборотной воды 
spray ~ брызгальная градирня 
surge ~ уравнительный резер
вуар башенного типа 
taпk ~ водонапорная башня 
traпsmissioп ~ опора ЛЭП 
upstream iпtake ~ башенный 
водозабор в верхнем бьефе 
плотины 
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water ~ водонапорная башня 
water-cooling ~ градирня 
wet intake ~ низкий [затоп
ляемый] башенный водозабор 

tracer изотопный индикатор (для 
изучения движения наносов) 

tracing 1. трассирование (напр. 
канала) 2. измерение расхода 
радиоизотопным методом 

track: 
dredge ~ дноуг лубительиая 
прорезь 

gate ~ направляющая гидро
технического затвора 

wateгway "' трасса водного 
пути 

tractor: 
-crawler-type гусеничный 
трактор 

pipe-laying ~ трактор-трубо
укладчик 

traffic: 
waterways ~ судоходство, дви
жение судов по водным путям; 

перевозки по водным путям 

trail: 
vortex ~ вихревая дорожка 

train: 
roller катковая тележка 
(плоского гидротехнического за
твора) 
talus ~ конус выноса 
valley ~ долинные отложе
ния; конус выноса 

vortex ~ вихревая дорожка 
wave ~ серия [группа] волн 

train ing регулирование русла, 
русловыправительиые работы 
high-water ~ регулирование 
(русла реки) для снижения 
максимальных уровней 
low-w ater регулирование 
(русла реки) для повышения 
минимальных уровней 
river ~ регулирование русла 
реки, русловыправительные 

работы 
transducer: 

pressure ~ датчик давления 

stress ~ датчик напряжён
ного состояния (в теле пло
тины) 

transfer: 
of water переброска стока, 
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территориальное перераспре

деление стока 

eddy ~ турбулентный перенос 
hydrologic data ~ перенос гид
рОJrогических данных с изу

ченного бассейна или бассейна
аналога при отсутствии дан

ных наблюдений 
interbasin water ~ межбассей
новая переброска стока 
interregional water ~ межре
гиональнап переброска стока 
intrabasin water ~ внутрибас
сейновая переброска стока 
mass ~ массоперенос 

turbulent ~ турбулентный пе
ренос 

water-vapor ~ перенос водя
ного пара 

transformation: 
flood ~ трансформация павод
ка 

reservoir bank ~ переработка 
берегов водохранилища 
wave profile ~ трансформация 
волны 

traпsgressioп трансгрессия, на
ступление моря на сушу 

transitioп 1. сопряжение, пере
ходный участок (поперечных 
сечений водовода) 2. промежу
точный слой (напр. в неодно
родной насыпи) 
approach ~ входное сопряже-
ние 

bell-mouthed 
сопряжение 

раструбное 

broken back ~ сопряжение с из
ломом (от трапецеидального 
поперечного сечения к прямо

угольному) 
conical frustum ~ усечённо
коническое сопряжение 

curve splayed ~ раструбное 
сопряжение 

curve tapered ~ раструбное со
пряжение 

curve warped ~ криволинейное 
вогнутое сопряжение 

cylinder-quadrant ~ квадрат
но-цилиндрическое сопряже

ние 

downstream ~ выходное сопря
жение 
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entrance"' входное сопряжение 
expanding "' расширяющееся 
сопрпжсние 

flare "' раструбное сопряже
ние 

inlet"' 1. nходное сопряжение 
2. сопряжение водоприёмника 
outlet "' 1. nыходное сопря
жение 2. сопряжение водовы
пуска 

portal "' сопряжение портала 
(туннеля) 
projecting "' плавное сопря
жение 

proper "' плаnное сопряжение 
reverse warped "' сопряжение 
переменной кривизны 
rounded"' сопряжение с округ
лённымн кромками 
sharp"' укороченное сопряже
ние 

sharp-edged "' сопрпжение с 
острой кромкой 
side "' открылок сопряжения 
slender "' удлинённое сопря
жение 

square-cdged "' сопряжение с 
квадратной кромкой 
straight splayed "' коническое 
сопрпжение 

straight tapered "' коническое 
сопряжение 

straight warped "' сопряжение 
косыми плоскостями 

streaml ined"' плавное сопряже
ние 

subcritical докритическое 
сопряжение 

supercritical "' сверхкритиче
ское сопряжение 

S-warped ~ сопряжение пере
менной криnизны 
tail inlet ~ концевое сопряже
ние входной части (водоприём
ника) 
tail outlet "' концевое сопря
жение выходной части (водо
выпуска) 
tunnel"' (входное) сопряжение 
туннеля 

turbulence ~ турбулентный пе
реход 

upstream "'·входное со пряже
ние 

16* 
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vertical"' вертикальное сопря
жение (напр. входной части во
довыпуска) 
warpetl "' криволинейное со
пряжение; сопряжение косы

ми плоскостями 

warped outlet"' криволинейное 
выходное сопряжение (напр. 
отводящего раструба гидро
метрического лотка) 
wedge "' сопряжение с изло
мом (от трапецеидалыюго по
перечного сечения к прямо

угольному) 
transrnission: 

water транспортирование 
воды; подача поды, водоподача 

transm itter: 
pressure "' датчик давления 
pressure difference "' датчнк 
разности давлений 
water-stage "' радиопередаю
щий уровнемер 

transom ригель гидротехниче
ского затвора 

transpiration транспирация, ис
парение растительностью 

transport: 
bed-load "' движение донных 
наносов 

boundary-layer "' перемещение 
пограничного слоя 

bulk water "' 1. подача воды 
(по трубопроводу) 2. перевоз
ка сухих грузов водным транс

портом 

competency "' транспортирую
щап способность потока 
eddy "' турбулентный перенос 
load "' движение наносов 
net water ~ водоподача нетто; 
объём водоподачи нетто 
sediment "' движение наносов 
specific bed-load ~ удельный 
расход донных наносов 

water ~ 1. подача воды, водо
пода ча 2. водный транспорт 

transportability транспортирую
щая сгюсобность потока 

transportation О "' Ьу leaps and 
bounds перенос наносов саль
тацией 
"' of bed load движение дон
ных наносов 
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~ of solids движение наносов 
fluvial sediment ~ движение 
реч11ых наносов 

pipeline ~ 1. подача [перекач
ка] (воды) по 1ру6011роnоду 2. 
трубопроnодный транспорт 
sea ~ 1. морские перевозки 2. 
морской транспорт 
sediment ~ движение наносов 

transporter транспортёр, кон-
вейер 
belt ~ ленточный транспортёр 
scraping ~ скребковый транс
портёр 

transposition: 
~ of storm перенос данных о 
ливне (на аналогичный неизу
ченный бассейн) 
~ of unit hydrograph перенос 
единичного гидрографа (на 
аналогичный неизучею-tый бас
сейн) 

trap: 
boulder ~ гравиеловка (водо
забора) 
fish ~ рыбоход 
gravel ~ гравиеловка (водоза
бора) 
mud ~ песколовка; отстойник 
sand ~ песколовка 
sediment ~ 1. батометр 2. 
песколоnка; гравиеловка 

silt ~ 1. песколовка; гравие
ловка 2. отстойник 
sink water ~ грязеуловитель 
водосточного колодца 

wave ~ 1. волнолом 2. мол 3. 
волногасящий откос 

trashrack сороудерживающая ре
шётка (водоtiриёмника) 

travel добегание (стока) 
channel ~ русловое добега
ние, добегание руслового стока 

traveller передвижной (rрузо-
подъёмный) кран; мостовой 
кран 

gantry ~ передвижной козло
вой кран 
overhead мостовой кран; 
козловой кран; передвижная 
кран-балка 

traversing папильонирование 
(землесосного снаряда) 

tray лоток, жёлоб 
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f RE 
treatment 1. обработка (напр. 
воды как технологический про
цесс); очистка (напр. воды при 
оценке водных ресурсов) 2. под
готовка; водоподготовка 

activated sludge ~ обработка 
сточных вод активным илом 

chemica\ water ~ химическая 
обработка воды 
effluent ~ очистка сточных вод 
foundation ·~ подготовка осно-
ван и я 

hot surface ~ обработка 
верхности насыпи жидким 

по

би-
тумом 

land ~ мелиорация земель; 

агри::схнические мероприятия 

primary ~ of se\vage первичная 
обработка сточных вод 
secondary ~ of sewage вторич
ная обработка сточных вод 
sewage ~· обработка комму
нально-бытовых сточных вод; 
очистка коммунально-бытовых 

сточных вод 

waste-water ~ обработка сточ
ных вод; очистка сточных вод 

water ~ 1. водоподготовка 2. 
обработка сточных вод; очист
ка сточных вод 

trench 1. траншея; канава; 
котлован; шурф 11 устраивать 
траншею 2. зуб (земляной пло
тины) 3. замок (плотины) 
absorption ~ нагорная канава; 
открытая дрена 

concrete-filled ~ бетонный зуб 
concrete key ~ бетонныli замок 
core ~ зуб ядра (неоднородной 
земляной плотины) 
cutoff ~ 1. траншея зуба 2. зуб 
draining ~ дренажная кана
ва, открытая дрена 

dredged ~ дноуглубительная 
прорезь 

energy dissipating ~ 1. водо
бойный колодец 2. ковш (в 
нижнем бьефе) 
exploration ~ разведочный [ис
пытательный] шурф 
exploratory ~ разведочный [ис
пытательный] шурф 
fo11ndation ~ котлован соору-
женип 



TRE 
key ~ 1. траншея замка 2. 
замок 3. зуб ядра (неоднород
ной земляной плотины) 
muck ~ глиняный зуб 
partial cutoff ~ 1. траншея не
полного зуба 2. неполный [ви
сячий] зуб, зуб, не доходящий 
до водоупора 

puddle ~ зуб из уплотнённой 
глины 

sampling ~ испытательный 
шурф для взятия проб грунта 
sloping-side (cutoff) ~ траншея 
зуба с откосными стенками 

timbered ~ траншея с деревян
ным креплением стенок 

trial пионерная прорезь 
(при регулировании русла); дно
углубительная прорезь 
vertical-side (cutoff) ~ тран
шея зуба с вертикальными 
стенками 

trencl1er канавокопатель; тран-
шейный экскаватор 

trenchiпg: 
tuппel ~ 
открытым 

valley ~ 
(рекой) 

проходка туннеля 

способом 
разработка долины 

tr eпchliпer траншейный 
укладчик 

trestle эстакада 
triaпgle: 

трубо-

slidiпg ~ призм;1 скольжения; 
призма обрушения 
soil ~ треугольная диаграмма 
гранулометрического состава 

грунта 

triaпgulatioп триангуляция 

tribar трибар (фасонный блок 
для перекрытия проранов и 
для оградительных сооруже
ний) 

tributary приток (реки) 
barbed ~ приток, впадающий 
в главную реку в противопо

ложном течению направлении 

first-order ~ приток первого 
порядка 

headwater ~ приток в верховье 
реки 

second-order ~ приток второго 
порядка 

TUB т 
stream ~ приток реки 

trickle капельница (для капель
ного орошения) 11 капать; стру
иться 

trimming 1. профилирование (по
верхности грунта) 2. отдеЛJ(а 
(поверхности сооружения) 
~ of slopes профилирование 
откосов 

tripod трипод (фасонный бл'Jк 
для перекрытия проранов и 
для оградительных сооружений) 

trough 1. жёлоб, лоток; траншея 
2. впадина, ложбина 
side сhаппеl ~ траншейный 
водосброс 
steel V-shaped ~ стальной ко
рытообразный профиль (для 
компенсации температурного 

расширения в стыках сталь

ного экрана плотины) 
wave ~ впадина волны 

truck: 
concrete delivery ~ бетоновоз 
dry-batch ~ бетоновоз сухой 
бетонной смеси 
dumpcrete ~ бетоновоз 
ready-mix ~ бетоновоз готовой 
бетонной смеси 
tow ~ тягач 

trump труба; раструб 
trumpet труба; раструб 
truпk: 

air ~ вентиляционный канал 
draiп ~ водосливное отверстие 

truss ферма 
arch ~ арочная ферма 
caпtilever ~ консольная фер
ма; контрфорсная ферма 
(стальной плотины) 
hiпgeless arch ~ бесшарнир
ная арочная ферма 
welded-pipe ~ сварная ферма 
нз труб 

TSWL [Тор Surge Water Level] 
максимальный уровень воды 
в уравнительном резервуаре 

tube 1. труба 2. патрубок 3. 
иметь трубчатую форму 
~ of flow элементарная струй
ка, трубка тока 

air ~ вентиляционный канал 
branch ~ ответвление трубо
провода; патрубок 
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concentric draft ~ раструбная 
отсасьшающая труба (гидро
турбины) 
concentric draft ~ with cone 
center раструбная отсасываю
щая труба (гидротурбины) с 
сердечником 

conical draft ~ коническая 
отсасывающая труба (гидро
турбины) 
convergent short ~ конический 
(гидравлический) насадок; ко
нический патрубок 
converging ~ труба с сужением 
discharge ~ 1. выпускная тру
ба 2. напорный [нагнетатель
ный] патрубок (насоса) 
diverging ~ труба с расшире
нием 

draft ~ 1. отсасывающая труба 
(гидротурбины) 2. отводящая 
труба (водовыпуска) 
drain ~ дренажная труба 
drainage ~ дренажная труба 
drawdown ~ сбросная труба 
dredging ~ всасывающий тру
бопровод (землесосного снаря
да) 
drive ~ обсадная труба (бу
ровой скважины) 
elbow(-type) draft ~ коленча
тая отсасывающая труба (гид
рату рбины) 
fabric ~ мешок из ткани с це
ментным раствором (для защи
ты от размыва) 
filtrating ~ дренажная труба 
flange ~ 1. труба с фланцами 
2. патрубок с фланцами 
flare ~ труба с раструбом 
flared-type draft ~ раструбная 
отсасывающая труба (гидро
турбины) 
grout ~ патрубок для нагне
тания противофильтрационной 
завесы 

guide ~ обсадная труба (бу
ровой скважины) 
high conoidal draft ~ высокая 
коноидальная труба (гидро
турбины) 
hydrocone draft ~ кони ческа я 
отсасывающая труба (гидро
турбины) 
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TUN 
impact 
injection 
труба 

трубка Пито 
нагнетательная 

inlet ~ всасывающая труба; 
входная часть трубчатого во
довыпуска 

lining ~ обсадная труба (бу
ровой скважины) 
low conoidal draft ~ низкая 
коноидальная отсасывающая 

труба (гидротурбины) 
Moody (spreading) draft ~ рас
трубная отсасывающая трубп 
(гидротурбины) с сердечником 
outlet ~ отводящая труба; 
выпускная труба; трубчатый 
водовыпуск 

Pitot ~ трубка 
Pitot-static 
для измерения 

ского напора 

Пито 
трубка Пито 
гидростатиче-

pressure ....., напорный [нагнета
тельный] патрубок 
siphon draft ~ сифонная отса
сывающая труба (гидротурби
ны) 
sleeve ~ бандажное кольцо 
(напорного трубопровоi!а) 
spreading drait ~ with luw cone 
раструбная отсасывающая тру
ба (гидротурбины) с малым 
конусом на дне 

static ~ трубка Пито для из
мерения гидростатического на

пора 

straight draft прямоосная 
отсасывающая труба (гидро
турбины) 
stream ~ элементарная струй
ка, трубка тока 
suctioп 1. отсасывающая 
труба (гидротурбины) 2. вса
сывающий трубопровод (насо
са) 3. всасывающий патрубок 
transition ~ участок сопря
жения (напр. входной части 
трубчатого водовыпуска) 
Venturi ~ вставка Вентури 

tunnel 1. туннель; штольня; гале
рея 11 проходить [проклады
вать] туннель D to drive а ~ 
проходить [прокладывать] тун
нель 

access ~ подходная галерея 
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(напр. подземного здания ГЭС) 
aerodynamic ~ аэродинамиче
ская труба 
air ~ 1. аэродинамическая тру
ба 2. вентиляционная штоль
ня (напр. подземного здания 
ГЭС) 
circular section ~туннель круг
лого поперечного сечения 

concrete lined ~ туннель с бе
тонной облицовкой 
cross ~ поперечная штольня 

discharge ~ туннель водосбро
са 

diversion ~ 1. деривационный 
туннель (ГЭС); водозаборный 
туннель 2. строительный тун
нель (для пропуска строитель
ных расходов реки) 
drain ~ дренажная галерея 
drainage ~ дренажная галерея 
earth ~ туннель в нескальном 
грунте 

exploration ~ разведочный тун
нель; разведочная штольня 

free-flow ~ безнапорный тун
нель 

free-flow downstream ~ безна
порный туннель водовыпуска 
free-level ~- безнапорный тун-
нель 

grade ~ 
headrace 
нель 

туннель с уклоном 

подводящий тун-

headwater ~ подводящий тун
нель 

high-pressure высоконапор
ный туннель (с напором более 
100 м) 
high-velocity высоконапор
ный туннель (с напором более 
100 м) 
horseshoe ~ туннель подково
образного поперечного сечения 
hydraulic ~ гидротехнический 
туннель 

infiltration ~ дренажная гале-
рея 

irrigation 
тельного 

lined ~ 
нель 

туннель ороси

водовыпуска 

облицованный тун-

low-pressure ~ низконапорный 
туннель (с напором до 5 м) 

TUN т 
main access ~ главная подход
ная галерея (напр. подземного 
здания ГЭС) 
masonry-lined ~ туннель с об
лицовкой из каменной кладки 
medium-pressure ~ среднена
порный туннель (с напором 
5-100 м) 
outlet (works) ~ туннель водо
выпуска 

pear-shaped ~ туннель овои
дального поперечного сечения 

plugged ~ заделанный строи
тельный туннель 
power ~ напорный туннель 
(ГЭС) 
pressure ~ напорный туннель 
quasi-rectangular section ~ тун
нель полупрямоугольного по

перечного сечения 

relief ~ водосбросный [ава
рийный] туннель 
river diversion ~ строитель
ный туннеJIЬ ((}ля пропуска 
строительных расходов реки) 
rock ~ туннель в скальном 
грунте 

rough ~ необлицованный тун
нель 

service ~ эксплуатационный 
туннель; эксплуатационная 

штольня 

sewer ~ канализационный кол
лектор; канализационный ка
нал 

shield-driven ~ туннель, прой
денный щитовым способом 
spillway ~ туннельный водо
сброс 
steel-lined ~ туннель со сталь
ной облицовкой 
supply ~ подводящий туннель 
tailrace ~ отводящий туннель 
(ГЭС) 
transmountain diversion ~ тун
нель для переброски стока 
через горный водораздел 
trimmed ~ облицованный тун
нель 

turblne supply ~ подводящий 
туннель ГЭС 
ventilation ~ вентиляционная 
штольня (напр. подземного зда
ния ГЭС) 
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water ~ гидротехнический тун
нель 

water-supply ~ подводящий 
гидротехнический туннель 

tunneler проходческий щит 
tunneling 1. прохnдка туннеля 

2. система туннелей 
full-face ~ проходка туннеля 
полным профилем 
rock ~ прокладка туннеля в 
скальном грунте 

shie\d ~ щитовая проходка 
turbldity мутность (воды) 
turblne гидротурбина, гидрав
лическая турбина 
action ~ активная гидротур
бина 
adjustaЫe-Ыade ~ поворотно
лопастная гидротурбина 
adjustaЫe-Ыade diagona\ flow ~ 
диагональная поворотно-ло

пастпая гидротурбина 
adjustaЫe-Ыade propel\er ~ по
воротно-лопастная гидротур

бина 
auxiliary ~ вспомогательная 
гидротурбина 
axia\-flow ~ осевая гидротур
бина 
bulb(-type) ~ капсульная гид
ротурбина 
centrifugal ~ радиально-осе
вая гидротурбина 
comblned-flow ~ радиально
осевая гидротурбина 
compensation water ~ гидро
турбина, работающая на по
лезных попусках 

Deriaz ~ диагональная пово
ротно-лопастная гидротурбина 
diagona\-flow ~ диагональная 
гидротурбина 
douЬ\e-jet ~ двухсопловая ак
тивная гидротурбина 
douЫe-runner four-jet Pelton ~ 
активная гидротурбина со 
сдвоенным рабочим колесом 
и четырьмя соплами 

field ~ гидротурбина-прото
тип (при моделировании) 
fixed-Ыade ~ гидротурбина с 
неподвижными лопастями 

four-jet ~ четырёхсопловая ак
тивная гидротурбина 
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Francis ~ 1. радиально-осевая 
гидротурбина 2. диагональная 
гидротурбина 
Francis ~ with movaЫe Ыades 
диагональная поворотно-ло

пастная гидротурбина 
Fraпcis-type pump ~ радиаль
но-осевая обратимая гидро
турбина 
free-jet type ~ активная гидро
турбина 
governed ~ регулируемая гид
ротурбина 
high-head ~ высоконапорная 
гидротурбина 
hig\1-pressure ~ высоконапор
ная гидротурбина 
high(-specific)-speed ~ гидро
турбнна высокой быстроход
ности, быстроходная гидро
турбина 
horizontal(-shaft) ~ горизон
тальная гидротурбина; гидро
турбина с горизонтальным па
лом 

hydraulic ~ гидротурбина 
impulse ~ активная гидротур
бина 
incased ~ гидротурбина в спи
ральной камере 
inward-flow (central discharge) 
~ радиально-осевая гидротур

бина 
Jonval axial-flow ~ осевl'!я 
гидротурбина 
Kaplan ~ поворотно-лопаст
ная гидротурбина 
low-head ~низконапорная гид
ротурбина 
\ow-pressure ~ низконапорная 
гидротурбина 
low(-specific)-speed ~ гидро
турбина малой быстроходно
сти, тихоходная гидротурби-
на 

middle-pressure среднена-
порная гидротурбина 
mixed-f\ow ~ 1. диагональная 
гидротурбина 2. радиально
осеnая гидротурбина 
model ~ модельная турбина 
multijet ~ многосоплоnая ак
тивная гидротурбина 
multinozzle impulse ~ много-



TUR 
<0оплоnая активная гидротур

бина 
multiple-jet (Pelton) ~ много
соплоnая активная гидротур

бин а 
open-flurne ~ гидротурбина с 
открытой камерой 
outward-flow ~ диагональная 
гидротурбина 
Pelton ~ активная гидротур
бина 
Pelton vertical shaft ~ актив
ная гидротурбина с вертикаль
ным валом 

peripheral(-admission) ра
диально-осеnая гидротурбина 
pressure ~ реактивная гидро

турбина 
propelleг (-type wheel) ~ гид
ротурбина с неподвижными 
лопастями 

pump ~ обратимая гидравли
ческая машина, обратимая гид
ротурбина, насос-гидротурбина 
radial-axial ~ радиально-осе
вая гидротурбина 
radial-flow ~ радиально-осе
вая гидротурбина 
reaction ~ with veiocity stages 
реактивная гидротурбина со 
ступенями скорости 

reaction-type hydraulic ~ реак
тивная гидротурбина 
reversiЫe(pump) ~ обратимая 
гидравлическая машина, об-

. ратимая гидротурбина, насос
гидротурбин а 
reversiЫe pump ~ of adjusta
Ыe-Ыades type обратимая пово
ротно-лопастная гидротурбина 
simple-impulse ~ одноступен
чатая активная гидротурбина 
single-jet ~ односопловая ак
тпвная гидротурбина 
single-runner Francis ~ ра
диально-осевая гидротурбина 
с одним рабочим колесом 
single-stage ~ одноступенча
тая гидротурбин а 
single-\vheel Pelton ~ актив
ная гидротурбина с одним 
рабочим колесом 
slant~axis ~ гидротурбина с 
наклонной осью (для ПЭС) 

TUR т 
spiral-cased ~ гидротурбина в 
спиральной камере 
starter ~ пусков;~я гидротур
бина (агрегата Г АЭС) 
straight-flow ~ прямоточная 
гидротурбина 
tangential ~ активная гидро
турбина 
tube ~ капсульная гидротур
бина 
tubulaг ~ капсульная гидро
турбина 
Turgo ~ гидротурбина с на
клонной осью 
vaгiaЫe-pitch pump ~ обрати
мая поворотно-лопастная гид

ротурбина 
velocity ~ активная гидротур
бина 
velocity-stage impulse ~ а к· 
тивпая гидротурбина со сту
пенями скорости 

vertical(-shaft) ~ вертикаль
ная гидротурбина; гидротур
бина с вертикальным валом 
water ~ гидротурбина 

turblning турбинный режим (об
ратилюго агрегата Г АЭС) 
full-load ~ турбинный режим 
работы при полной нагрузке 

turbo-alteгnator гидроагрегат ГЭС 
hydraulic ~ гидроагрегат ГЭС 

turbo-pu mp обратимая гидравли
ческая машина, обратимая 
гидротурбина, насос-гидро
турбина 

turbulator смеситель (при изме
рении скоростей солевым ме

тодом) 
turbulence турбулентность 

flow ~ турбулентность потока 
free-stream ~ турбулентность 
свободного потока 
small-scale ~ маломаештабная 
турбулентность 
stream ~ турбулентность по
тока 

turf дёрн 11 одер11овывать 
turfing: 

criss-cross перекрёстная 
одерновка откоса (в виде ре
шётки) 

turnout оросительньiй регулятор
водовыпуск (на канале) 
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TW 

СНО ~ см. constant-head orifice 
turnout 
constant-head orifice ~ автома
тический оросительный регу
Jiятор-водовыпуск с донным 

отверстием постоянного напора 

pipe ~ трубчатый регулятор
водовыпуск 

single-barrel constaпt-head ori
fice ~ автоматический одно
очковый оросительный регу
лятор-водовыпуск с донным 

отверстием постоянного напо

ра 

weir Ьох ~ оросительный водо
выпуск в виде ящика с изме

рительным водосливом 

TW (Tailwater] нижпий бьеф 

u 
underclearance габарит судоход
ного пролёта (моста) 

undercurrent подповерхностное 
течение; глубинное течение 

undercut 1. подмыв (напр. отко
са) 11 подмывать (напр. откос) 
2. выемка (под столбчатый 
фундамент) 
footing ~ выемка под фунда
мент; котлован 

underditch закрытый дренаж 
underdrain закрытая дрена; за
стенн<~я дрена; дрен<~ в осно

вании (сооружения) 11 устраи
вать закрытый дренаж 

underdrainage закрытый дренаж; 
застенный дренаж; дренаж в 
основании (сооружения) 

underflooding подтопление; по
вышение уровня подземных 

вод 

underflow 1. подрусловой поток 
2. поток подземных вод 

underground подпочва, нижние 
слои грунта 

underlay 1. основание 2. под-
стилающий слой 11 залегать 
ниже; подстилать 

underlayer 1. подстилающий 
слой 2. подготовка (основаниq) 
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UNI 
underpass габарит судоходного 
пролёта (моста) 

underpinning укрепление (напр. 
сооружения) дополнительны
ми элементами 

underplate фундаментная плита 
underpressure пониженное дав
ление; отрицательное давле

ние, вакуум 

hydrostatic ~ гидростатическое 
противодавление 

underscouring подмыв (напр. от
коса) 

undersea подводный 
underseepage фильтрация в ос
новании (сооружения) 

undershoot донное истечение; нс
течение из-под гидротехниче

ского затвора 

underside of water sheet нижняя 
поверхность переливающейся 
струи (на водосливе) 

undersluice 1. донное отверстие; 
донная галерея 2. донная про
мывная галерея 

undersoil нижний слой грунта 
understructure: 

platform buoyant ~ плавучее 
глубоководное основание 

undertamping неполное уплот
нение (грунта) 

underwashing подмыв 
underwater 1. подземные воды 

2. подводный 
undulation волнообразное дви
жение; волнение 

uniflow прямоточное течение 
uniform ity: 

discharge ~ постоянство рас
хода (воды) 
flow ~ однородность потока 

union соединение; муфта (трубо
провода) 
flange ~ фланцевое соедине
ние (трубопровода) 
flare ~ раструбное соедине
ние (труб) 
hose ~ соединительная муфта 
гибкого оросительного трубо
провода 

pipe ~ соединение трубопро
вода; муфта трубопровода 

unit 1. гидроузел; водохозяйст
венный объект 2. гидроагрегат 



UNI 

(ГЭС, насосной станции) 3. 
конструкпш11L1й элемент 
auxiliary ~ вс11омогателы1ый 
гидроагрегат (напр. насосной 
станции) 
building ~ строительный эле
мент 

control ~ пункт управления; 
диспетчерский пушп 
counterfort контрфорсный 
элемент 

distillation ~ опреснительная 
станция 

diversioп ~ водозаборный гид
роузел 

douЫe-effect generating ~ гид
роагрегат двойного действия 
(напр. ПЭС) 
generating ~ 1. гидроэлектро
станция, ГЭС 2. гидроагрегат 
гэс 
horizontal-shaft горизон-
тал ы1ый гидроагрегат 
hydropower ~ 1. гидроэлектро
станция, ГЭС 2. гидроагрегат 
гэс 
hydroturblne гидроагрегат 
гэс 
irrigation ~ оросительная си
стема 

multipurpose комплексный 
водохозяйственный объект 
prefabricated ~ сборный эле
мент (конструкции) 
pumped-storage ~ 1. гидроак
кумулирующая электростан

ция, ГАЭС 2. обратимый гид
роагрегат 

pumping ~ 1. насосная станция 
2. насосный агрегат 
reversiЫe pumping ~ 1. гидро
аккумулирующая электро

станция, ГАЭС 2. обратимый 
гидроагрегат 

ruп-of-river 1. русловой 
гидроузел (напр. ГЭС) 2. водо
хозяйственнап установка, ра

ботающая в естественном ре
жиме реки 

single-effect generating ~ гид
роагрегат одинарного дейст
вия (напр. ПЭС) 
spare ~ резервный гидроагре
гат 

USE u 
submerged hydroelectric ~ кап
сульный [булLбовый] гидро
агрегат 

turblпe ~ гидроагрегат ГЭС 
upward flow ~ комбинирован
ная водоочистная установка с 

принудительной подачей воды 
снизу вверх (для смешивания 
реагентов коагулирования и ос

ветления) 
water purification ~ водоочист
нап установка 

water softening ~ водоумягчи
тельнап установка 

unitgraph единичный гидрограф 
unwater осушать, устраивать во
доотлив (напр. котлована) 

unwateriпg осу111с1111е, водоотлнв 
(напр. 1;0111ловано) 
~ of foшнlation осушение [во
доотлннl котлована 
wellpoiнt ~ ocy111t•1111c [водо
отлив] 11глоф11л1;грам11 

uplift 1. г11дrостат11 1 1сrкое про
тиводавJ1с11ис 2. ф11лLтрацион
ное противод;шлс1111с 

effective ~ действующее про
тиводавлсннс 

foundation ~ выпор грунта 
основания 

hydraulic ~ фильтрационное 
противодавление 

hydrostatic ~ гидростатическое 
противодавление; взвешиваю

щее давление 

seepage ~фильтрационное про
,, иводавление 

uprusl1 заплеск (волны); накат 
(волны) 

upstream 1. верхнее течение (ре
ки, канала) 2. верхний бьеф 
3. выше по течению 
channel ~ верхний бьеф; рус
ло верхнего бьефа 
streambed ~ верхний бьеф; рус
ло верхнего бьефа 

upsurge повышение уровня воды 
(в уравнительном резервуаре) 

Щ)Wash: 
flow ~ подъём потока 

use: 
agricultural (water) ~ водо
потребление сельского хозяй
ства 
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USE 
beneficial (water) ~ по.~езное 
водопотребление; водопотреб
ление нетто 

commercial ~ водоснабжение 
на коммерческой основе 
complementary ~ of water ком
плексное использование вод

ных ресурсов 

conservation ~ использование 
ёмкости водохранилища для 
аккумуляции стока 

consumptive (water) ~ 1. без
возвратное водопотребление 2. 
суммарное водопотребление 
(сельскохозяйственных культур) 
domestic (water) ~ водопотреб
ление коммунально-бытового 

водоснабжения 
fish and wildlife (water) ~ 
водопотребление рыбного хо
зяйства н дикой фауны 
fresh (water) ~ 1. во)(опотреб
ление пресной воды 2. исполь
зование пресной воды 
functional (water) ~ отрасле
вое водопотребление; водопо
требление участника водохо
зяйственного комплекса 
hydroelectric generation (wa
ter) ~ водопользование гидро
энергетики 

hydroelectric power (w ater) ~ 
водопользование гидроэнер

гетики 

hyG'ropower (water) ~ водополь
зование гидроэнергетики 

in-channel (water) ~ 1. водо
потребление без изъятия воды 
из источника 2. водопользо
вание без изъятия воды из 
источника 

industrial (water) ~ промыш
ленное водопотребление 
instream (w;_;ter) ~ 1. водопо
требление без изъятия воды 
из источника 2. водопользова

ние без изъятия во11ы из 
источника 

irrigation (water) ~ водопо
требление орошения 
\and ~ землепользование 
navigational (water) ~ водо
пользование водного транс

порта 
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USE 
net consumptive ~ суммарное 
водопотребление нетто (сель
скохозяйственных культур) 
nonwithdrawal ~ водопользо
вание без изъятия воды из 
источника 

nonwithdrawal - nonconsumptive 
~ водопользование без изъ
ятия воды из источника 

off-channel (water) ~ 1. водо
потребление с изъятием воды 
из источника 2. водопользова
ние с изъятием воды из источ

ника 

offstream (water) ~ водопо
требление с изъятием воды из 
источника 

on-site water ~ использование 
местного стока 

outdoor recreation (water) ~ 
1. рекреационное водопользо
вание 2. использование вод
ного объекта для ре](реации 

puЫic supply (water) ~ водопо
требление коммунально-быто
вого водоснабжения 
recreational of water 1. 
рекреационное водопользова

ние 2. использование водного 
объекта для рекреации 
retardation ~ водовозвратное 
водопотребление 
rural (water) ~ Еодопотrеблею:е 
сельскохозяйственного водо
снабжения 
saline groundwater ~ 1. водо
потребление минерализован
ных подземных вод 2. испоJ1ь

зование минерализованных 

подземных вод 

steam electric generati оп (wa
ter) ~ водопотребление тепло
энергетики 

thermal power (water) ~ водо
потребление теплоэнергетики 
thermoelectric power (water) ~ 
водопотребление теплоэнерге
тики 

waste-water ~ использование 
очищенных сточных вод 

water ~ 1. водопотр еблен не 2. 
водопользование 3. использо
вание воды 

withdrawal ~ J. водопотребле-



UsE 
ние с изъятием воды из источ

ника 2. водопользование с изъ
ятием поды из источника 

withdrawal-consuшpt ive - без
возпратное подовотрсблснис 
withholding - безвозвратное 
водопотребление 

user: 
water - 1. водопотребитель 2. 
водопользопатель (участник 
водохозяйстаенного комплекса) 

utilization: 
integrated surface and ground 
water - совместное использо
вание поверхностных и под

земных вод 

groundwater - использопание 
подземных вод 

multipurpose - of water re
sources комплексное исполь

зование водных ресурсов 

surface-water - использопание 
поверхностных вод 

tidal energy - исrюльзопание 
энергии прилипав 

water-power - использование 
водной энергии 

v 
valley 1. долина 2. речная доли

на; пойма 3. межгребневое 
пространство волн 

alluvial - аллювиальная до
лина 

Ыind - бессточная долина 
concordant - долина, располо
женная по напраплению пла

стов 

cross - поперечная долина 

discordant - долина, напрап
ленная обратно падению пла
стов 

glacial - ледниковая долина 
river - речная долина 
sing\e-sided f\ood - несиммет
ричная речная долина 

stream - речная долина 
transverse - поперечная доли

на 

VAL v 
value: 

crest - максимальное [пико
вое] значение (напр. расхода) 
delivery - об1.ём водопода'll! 
(HШlfi. на O/IOlllCH/11!) 

peak - м;11(с11м;1л1,11ое [пико
вое] эвачснис (напр. расхода) 

valve 1. аадвнжка 2. (г1111ротrх
ни•1~с·1шii) аатnор а. кланан 
adшission - впускной 1\Лапан 
air - воздушный клапа11 
air iпlet - впускной воздуш
ный клапан 
air intake - впускной воздуш
ный клапан 
air outlet - выпускной воздуш
ный клапан 
air relcase - выпускной воз
душны ii клапан 

air-vent - з:щвнжка вс11тилп
цио1111оii трубы (напр. водо
выпуска) 
alfatra - задвижка ороситсл~,
ного гидранта 

auxiliary - вспомогательный 
затвор 

back(-pressure) обратный 
клапан 

balaпced - уравновешенный 
игольчатый затвор 
balanced-disk - уравновешен
ная дисковая задвижка 

balanced-gate - уравновешен
ная задвижка 

balanced needle - уравнове
шенный игольчатый затвор 
ball - шаровой затвор 
Ыade-contro\ комбинатор 
(гидротурбины) 
Ыeeder - сливной [дренаж
ный] клапан 
Ыосk - клиновая задвижка 
Ьlow-off - затвор для выпу
ска наносов (из трубопровода) 
bottom discharge - затвор дон
ного водовыпуска 

butterf\y - 1. дроссельная за
движка 2. дроссельный затвор 
bypass - задвижка обводного 
трубопровода 
check - обратный клапан 
compartmeвt - кингстон отсе
ка плавучего дока 

compensation - уравнитель-
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VAL 
ный [компенсационный] кла
пан 

cone ~ конусный затвор 
coпtrol ~ 1. регулирующая за
движка 2. регулирующий за
твор 

culvert ~ 1. затвор трубчатого 
водовыпуска 2. задвижка во

допроводной галереи (судо
ходного шлюза) 
cylindrical ~ 11илиндрический 
затвор; шахтный затвор (водо
проводной галереи судоходного 
шлюза) 
cylindrically balanced ~ урав
новешенный игольчатый за
твор 

delivery нагнетательный 
[напорный] клапан 
diaphragm ~ мембранный кла
пан 

discharge ~ 1. задnижка на
порного трубопроnода 2. водо
выпускной клапан 
draining ~ дренажная задвиж
ка 

ejection ~ эжекторныii кш.-
пан 

emergency ~· аварийный за
твор 

emergency closing ~ аварий
ный затвор (турбинного водо
вода) 
Ensign ~ игольчатый затвор 
Инсайна 
Ensign balanced ~ уравнове
шенный игольчатый затnор Ин
сайна 
expansion ~ расширительный 
клапан 

fill ing ~ затnор водопровод
ной галереи наполнения ка

меры (судоходного шлюза) 
fixed-dispersion сопе ~ теле
скопический затвор 
flap ~ дроссельная задвижка 
flooding ~ кингстон 
flow-regulating ~ 1. затвор 
2. гидротехнический затnор 
follower-ring gate ~ затвор 
с замещающим кольцом 

free-discharge ~ трубчатый за
твор (водовыпуска) 
gate ~ дроссельная задвижка 

254 

VAL 
geared ~ задвижка с приводом 
guard ~ аварийный затвор 
hand-operated ~ трубопроnод
ная задnижка с ручным приnо

дом 

high-l1ead regulating ~ высоко
напорный затвор 
hollow-jet ~ конусный затвор 
Howell-Bunger ~ телескопи-
ческий затвор Хоуэлла 
Банджера 
hydraulic ~ 1. задвижка 2. 
гидротехнический затвор 
injection ~ инжекторный кла
пан 

inlet ~ затвор напорного тру
бопровода (ГЭС) 
intake затвор напорного 
трубопровода (ГЭС) 
interior differential needle ~ 
усовершенствованный диффе

ренциальный затвор 
internal differential needle ~ 
дифференциальный игольча
тый затвор 
inverted ~ обратный клапан 
Larner-Johnson ~ игольчатый 
затвор Ларнера - Джонсона 
linearized ~ трубопроводная 
задnижка с линейной харак
теристикой 
lock emptying ~ затnор водо
проводной галереи опорожне
ния камеры судоходного шлю

за 

lock filling ~ затвор водопро
водной галереи наполнения 
камеры судоходного шлюза 

lock gate ~ затвор водопровод
ной галереи судоходного шлюза 
main penstock ~ главный за
твор напорного трубопровода 
motor-operated ~ затвор с сер
воприводом 

needle ~ игольчатый затвор 
nozzle control ~ затвор сопла 
(активной гидротурбины) 
orchard ~ задвижка ороси
тельного гидранта 

outlet ~ затвор водовыпуска 
overflow ~ перепускной клапан 
penstock ~ затвор напорного 
трубопровода; затвор турбин
ного водовода 



VAL 
pipe ~ 1. задвижка трубопро
вода 2. затвор трубопровода 
pressure-release ~ предохрани
тельный клапан 
pressure-relief ~ предохрани
тельный клапан 
priming ~ 1. задвижка для 
заливки насоса 2. клапан за
рядки сифона 
pump discharge ~ затвор на
порного трубопровода насоса 
quick-actiпg rotary ~ быстро
действующий шаровой затвор 
rebound ~ обратный клапан 
register ~ шиберный затвор 
с совпадающими отверстиями 

(судоходного шлюза) 
regulatiпg ~ 1. задвижка 2. 
гидротехнический затвор 
release ~ затвор водовыпуска 
relief предохранительный 
клапан 

return ~ обратный клапан 
reverse-actiпg ~ обратный кла
пан; клапан обратного дейст
вия; клапан с автоматическим 

увеличением прохода при по

вышении давления 

reverse-flow ~ обратный кла
пан 

reverse Taiпter ~ обратный 
сегментный затвор 
revolviпg ~ шаровой затвор 
rolliпg lift ~ плоский подъём
ный затвор (водопроводной га
лереи судоходного шлюза) 
rotary ~ шаровой затвор 
safety ~ предохранительный 
клапан 

scour ~ затвор промывного 

отверстия 

shaft ~ затвор шахтного водо
сброса 
telescopic ~ телескопический 
затвор 

tidal ~ затвор приливного 
шлюза 

traveliпg ~ подвижный кла
пан (погружного насоса) 
tube ~ трубчатый затвор 
turblne inlet ~ затвор турбин
ного водовода 

turblпe shutoff ~ затвор гидро
турбины 

VEH v 
washout ~ затвор промывного 
отверстия, промывной затвор 

water-gate водопроводная 
задвижка 

shutoff ~ 1. быстродействую
щий затвор 2. обратный клапан 
sleeve ~ трубчатый затвор 
sluice ~ клинкет 
sphere ~ шаровой затвор 
spherical ~ 1. шаровая задвиж
ка 2. шаровой затвор 
spherical shutoff ~ шаровой 
быстродействующий затвор 
straight flow ~ прямоточный 
дроссельный затвор 
suction ~ клапан всасывающе
го трубопрщюда (насоса) 
Taiпter ~ глубинный сегмент
ный затвор 
tapered-seat ~ клиновая за
движка 

vапе лопасть (рабочего колеса 
гидротурбины) 
adjustaЫe ~ поворотная ло
пасть (поворотно-лопастной 
гидротурбины) 
adjustaЫe guide ~ подвижная 
лопасть направляющего аrша

рата (гидротурбины) 
fixed guide ~ неподвижная 
лопасть направляющего аппа

рата (гидротурбины) 
guide ~ лопасть направляю
щего аппарата (гидротурбины) 
ruппer ~ лопасть рабочего ко

леса (гидротурбины) 
statioпary guide ~ статорная 
колонна 

stay ~ статорная колонна 
variatioп: 
shoreliпe ~ изменение бере
говой линии 
water-surface ~ колебание вод
ной поверхности 

vat: 
settliпg ~ отстойный резер
вуар, отстойник 

vault свод (напр. подземной вы
работки) 
aпnular цилиндрический 
свод 

vehicle: 
water purificatioп ~ плавучая 
водоочистная установка 
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VEI 
vein пласт 

water ~ водоносный пласт 
velocimeter 1. измеритель скоро
сти 2. гидрометрическая вер
тушка 

velocity 1. скор ость 2. вектор 
скорости 

~ of approach скорость подхо
да (напр. потока к водосливу) 
~ of discharge скорость исте
чения 

of efflux скорость истечения 
~ of flow скорость потока 
~ of overland flow скорость 
поверхностного с клопового 

стока 

~ of wave скорость движения 
волны 

average cross-section ~ сред
няя скорость в поперечном 

сечении (русла) 
axial ~ осевая скорость (по
тока) 
bottorn ~ донная скорость 
central surface ~ поверхност
ная скорость течения на оси 

потока 

cornpetent ~ скорость влече
ния (наносов) 
critical flow ~ критическая 
скорость течения 

critical ~ of sedirnent rnove
rnent критическая скорость 
влечения наносов; размываю

щая скорость 

depth-rnean ~ скорость, ос
реднённая по глубине 
eroding ~ размывающая ско
рость 

exit ~ скорость (потока) на 
выходе 

fall ~ гидравлическая круп
ность 

flood wave ~ скорость движе
ния волны паводка 

flow ~ скорость потока 
incorning ~ скорость (потока) 
на входе 

inlet ~ скорость (потока) на 
входе 

intake ~ скорость (потока) 
на входе 

irregular ~ пульсирующая ско
рость (потока) 
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VEL 
jet ~ скорость струи 
larninar ~ скорость при лами
нарном режиме 

local ~ местная скорость (в 
потоке) 
rnean ~ iп section средняя 
скорость в поперечном сече

нии (русла) 
rnean ~ in vertical средняя 
скорость на вертикали 

rnean subareal ~ средняя ско
рость между двумя вертика

лями 

rnodified ~ исправленная ско
рость (после введения поправок) 
mornentary ~ мгновенная ско
рость 

noneroding ~ неразмывающая 
скорость 

nonscouring ~ неразмывающая 
скорость 

nonsilting ~ незаиляющая ско
рость 

norrnalized ~ относительная 
скорость; число Фруда 
orbltal ~ орбитальная ско
рость (частиц воды при волне
нии) 
outflow ~ скорость истечения 
(напр. на водосливе) 
outlet ~ скорость (потока) на 
выходе 

overall rnean ~ средняя ско
рость в поперечном сечении 

(русла) 
perrnissiЫe canal ~ допускае
мая скорость в канале 

point ~ местная скорость в 
точке 

propagation ~ скорость рас
пространения (напр. волны) 
scouring ~ размывающая ско
рость 

seepage ~ скорость фильтра
ции; коэффициент фильтра
ции 

settling ~ скорость осаждения 
(наносов); гидравлическая 
крупность 

sinking гидравлическая 
крупность 

spouting ~ скорость в ком
пактной струе 
strearn ~ скорость потока 



VEN 
subcritical - of flow докритиче-
ская скорость потока 

suction - скорость во всасы
вающем трубопроводе (насоса) 
supercritical - of flow сверх
критическая скорость потока 

surface - поверхностная ско
рость 

threshold - скорость трогания 
(наносов) 
transporting - скорость влече
ния (наносов) 
transverse - поперечная ско
рость (потока) 
turbulent - скорость потока 
при турбулентном режиме 
virtual "" эффективная [вир
туальная] скорость 

vent 1. отверстие; вентиляцион
ное отверстие 11 подводить воз
дух 2. воздушный клапан 
air - вентиляционное отвер
стие; воздухоподводящее от

верстие 

siphon-breaker air - воздухо
подводящая труба (срыва ва
куума) сифона 
water - отверстие для выпу
ска воды 

ventiduct вентиляционная тру-
ба; вентиляционное отвер-
стие 

venting 1. подвод воздуха 2. 
срыв вакуума сифона, подвод 
воздуха для разрядки сифона 
- of turblne опорожнение тур
бинной камеры 

ventube вентиляционная труба 
Venturi расходомерное сопло; 
трубка Вентури 

verification: 
model - оценка результатов 
модельных исследований 

vertical 1. вертикаль 2. стойка 
(гидротехнического) затвора 
sounding - промерная верти
каль 

velocity - скоростная верти
каль 

vessel 1. сосуд; ·резервуар 2. 
судно 

hydrographic - гидрографиче
ское судно 

settling - отстойник 

17 Англо-русск. ел. по rидротехн. 

VOL v 
split-hull - самоходная дно
углубительная шаланда 
stone dump - баржа для от
сыпки камня в воду 

vibrator вибратор (бетонной 
смеси) 
concrete - вибратор бетонной 
смеси 

immersion-type - погружной 
вибратор 
internal - погружной вибра
тор 

plate - поверхностный вибра
тор, виброплита 
pneumatic-driven - пневмати
ческий вибратор 
poker - глубинный вибратор 
surface - поверхностный виб
ратор 

v ibrocompaction виброуплотне
ние (грунта) 

vibroplate поверхностный вибра
тор, виброплита 

viscometeг вискозиметр, измери
тель вязкости 

viscosity вязкость (жидкости) 
absolute - абсолютная вяз
кость 

eddy - турбулентная вязкость 
internal внутренняя вяз
кость 

intrinsic - внутренняя вяз
кость 

kinematic - кинематическая 
вязкость 

void полость, пустота (напр. в 
грунте) 

voidage объём пустот, пори
стость 

volume: 
- of excavation объём (грунта) 
выемки 

- of locking operation потери 
воды при шлюзовании 

- of streamflow объём стока 
accumulation - объём акку
муляции (наносов) 
delivery - объём водоподачи 
(напр. на орошение) 
flood ,..., объём паводка 
loose - объём грунта в рых
лом состоянии 

net inflow - объём притока 
нетто; объём стока нетто 
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VOL 

outflow ,..., отток (напр. из водо
хранилища) 
роге ,..., объём пустот, пори
стость 

гalnfal\ ,..., объём дождевого 
стока 

гunoff ,..., объём стока 
staгtlng ,..., начальный объём 
(при расчёте водохранилища) 
stoгage ,..., ёмкость [объём] во
дохранилища 

tota\ ,..., in dam общий объём 
тела плотины 

total net inflow ,..., суммарный 
объём притока нетто; суммар
ный объём стока нетто 

volute спиральная камера (цен· 
тробежного насоса) 

voгtex вихрь 
stationaгy стационарный 
вихрь 

voгticity турбулентность 

w 
.wall стена, стенка 11 устраива1ь 

стенку; устраивать загражде· 

ние 

abutment,..., стенка (берегового) 
устоя (плотины, моста) 
anchoг ,..., анкерная стенка 
арргоасh ,..., направляющий пал 
(судоходного шлюза); направ
ляющая стенка (судоходного 
шлюза) 
auxiliaгy lock ,..., направляю
щая стенка судоходного шлю

за 

back ,..., подпорная стенка 
baffle ,..., 1. водобойная стенка 
2. отражательная стенка (за
крытого водобойного колодца) 
batteгing ,..., наклонная подпор
ная стенка 

Ыосk masonгy ,..., стенка из 
крупноблочной каменной клад
ки 

bottom ,..., донный порог (водо
забора) 
bгeast ,..., подпорная стенка 
,с наклонной лицевой гранью 
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WAL 
bucket lip ,..., выходная часть 
носка (водосливной плотины) 
bulkhead ,..., подпорная стенка 
buttгess(ed) ,..., контрфорсная 
подпорная стенка; контрфорс· 
ная стенка 

buttгess quay ,..., контрфорсная 
стенка набережной 
cantileveг ,..., консольная стен· 
ка 

composite 
ное ядро 

compound 
. стенка 

соге ,..., неоднород· 

(земляной плотины) 
неоднородная 

concгete Ыосk ,..., стенка из бе
тонных блоков 
concгete соге ,..., бетонная диа
фрагма (земляной плотины) 
concгete toe ,..., бетонный зуб 
(земляной плотины) 
conveгging ,..., стенка сопряже
ния с сужением (напр. канала); 
стенка приёмного раструба 
(гидрометрического лотка) 
соге ,..., 1. ядро (земляной пло
тины) 2. диафраrма (земляной 
плотины) 
counteгfoгt 
стенка 

контрфорсная 

сгiЬ гetalning ,..., ряжевая под· 
парная стенка 

cгoss ,..., поперечная стенка 

(сооружения ячеистой конст
рукции) 
cuгtain ,..., 1. внешняя стенка 
(сооружения), не несущая на
грузки 2. противофильтрацион
ная диафрагма 3. забральная 
стенка 

cutoff,..., 1. диафрагма (земляной 
плотины) 2. шпунтовая стенка 
3. зуб (плотины) 
cutoff гetaining,..., 1. подпорная 
стенка 2. шпунтовая стенка 
cylindeг ,..., кессонная стенка; 
стенка из трубчатых свай 
diaphгagm ,..., диафрагма (зем
ляной плотины) 
diaphгagm cast-in-situ ,..., стена 
в грунте, стенка, возводимая 

бетонированием без опалубки 
diveгging ,..., стенка сопряже
ния с расширением (напр. ка
нала); стенка отводящего рас-



WAL 
труба (гидрометрического лот
ка) 
divide - разделительная стен
ка (на водосливе); разделитель
ный устой (плотины) 
division разделительный 
бычок (на водосливе) 
drop - 1. стенка падения (в 
перепаде); 2. уступ (водослив
ной плотины) 
dry retaining подпорная 
стенка из сухой каменной 
кладки 

embankment - подпорная стен
ка насыпи 

end - оголовок (напр. водовы
пуска) 
entrance - входной направляю
щий пал (судоходного шлюза); 
входная направляющая стенка 

(судоходного шлюза) 
flood - 1. защитная стенка 
от наводнения 2. дамба обвало
вания 

footing - 1. фундаментная 
стена 2. подпорная стенка 
free-retaining подпорная 
стенка без анкерной связи 
free-standing sheet-pile - шпун
товая стенка без анкерной 
связи 

grav ity гравитационная 
[массивная] подпорная стенка 
guard - направляющая стенка 
(судоходного шлюза) 
guide - направляющая стенка 
(судоходного шлюза); раздели
тельная стенка (на водосливе) 
harbor - причальная [порто
вая] стенка 
head - 1. напорная стенка; 
напорная грань; оголовок 

(напр. водовыпуска) 2. подпор
ная стенка 

hollow concrete - стенка из 
r,устотелых бетонных блоков 
impact - отражательная стен
ка (закрытого водобойного ко
лодца) 
intake bulkhead - напорная 
стенка водоприёмника 
intermediate lock - раздели
тельная стенка двухниточного 

судоходного шлюза 

WAL w 
key - зуб (в основании земля
ной плотины) 

land lock - береговая стена 
камеры судоходного шлюза 

leading ~ направляющая стен
ка (судоходного шлюза); на
правляющий пал (судоходного 
шлюза) 

low-water training - 1. донная 
струенаправляющая стенка 2. 
затопляемая струенаправ

ляющая дамба 
L-shaped - уголковая подпор
ная стенка 

masonry - стенка из каменной 
кладки 

mass concrete - монолитная 
бетонная стенка 
middle lock - разделительная 
стен ка двухниточного судо

ходного шлюз;~ 

monolith - монолитная стенка 
moorage - 11рич;1J11>11ая стенка 

mortarless - стша из сухой 
каменной кладки 
piling - свайная стенка 
precast - стенка сборной кон
струкции 

quay - стенка набережной 
reinforced retaining - железо
бетонная подпорная стенка 
relieving - подпорная стенка; 
разгрузочная стена 

retaining - подпорная стенка 
retaining - with stepped back 
подпорная стенка со ступен

чатой задней гранью 
retaining - with surcharge под
порная стенка с пригрузкой 
retention - подпорная стенка 
river lock - русловая стена 
камеры судоходного шлюза 

rubЫe retaining - подпорная 
стенка из бутовой кладки 
rubЫe toe - зуб (плотины) из 
каменной кладки 
screen - защитная стенка 

sea - волноотбойная стенка; 
волнолом 

seacoast - морская берегоза
щитная стен ка 

self-supporting retaining - под
порная стенка без анкерной 
связи 
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sheet-pile ,.., шпунтовая стен
ка 

shelf retaiпlпg ,.., подпорная 
стенка с разгрузочной плат
формой 
silt ,.., (криволинейный) дон
ный пороr (водозабора) 
skimming ,.., стенка промыв
ной галереи (водозабора) 
solid ,.., монолитная стенка; 
массивная [гравитационная] 
стенка 

solid quay ,.., массивная стен
ка набережной 
spillway guide ,.., разделитель
ная стенка (на водосливе) 
splitter ,.., промежуточный бы
чок (в отсасывающе4 трубе) 
surcharged ,.., подпорная стен
ка с пригрузкой 
tled ,.., анкерная стенка 
toe ,.., зуб (плотины, флютбе
та) 
training ,.., 1. разделительная 
стенка (на водосливе); струена
правляющая стенка 2. струе
направляющая дамба 
traпsitioп ,.., стенка сопряже
ния (напр. канала) 
upstream wiпg ,.., стенка бере
гового сопряжения в верхнем 

бьефе (водосливной плотины) 
waterproof ,.., водонепроницае
мая стена 

wave ,.., волнолом 

wharf ,.., причальная стенка 
wing,.., 1. направляющая стен
ка (плотины); стенка берего
вого сопряжения (водосливной 
плотинw); открылок (напр. бе
регового устоя плотины) 2. 
разделительная стенка (на во
досливе) 3. струенаправляющая 
дамба 
wood sheet-piliпg cutoff,.., дере
вянная шпунтовая стенка 

walliпg: 
dam ,.., 1. устройство шандор
ного заграждения плотины 2. 
шандорное заграждение пло

тины 

rubЫe ,.., 1. устройство бутовой 
кладки 2. бутовая кладка 
saпdbag ,..., 1. устройство за-
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WAS 
граждения из мешков с песком 

2. заграждение из мешков с 
песком 

waпdering блуждание (русла) 
warniпg: 

flood ,.., паводочное оповещение 
ice ,.., ледовое оповещение 

warpage искривление (напр. бо
ковых стенок гидрометриче
ского лотка) 

wash 1. промывка 11 промывать 
2. размыв; водная эрозия 11 
размывать 3. старое русло 4. 
прибой О to,.., away вымывать; 
смывать; to ,.., out вымывать; 
смывать; to ,.., over намывать; 
отлагать (наносы) 
dry ,.., высохшее русло 
sheet ,.., плоскостная эрозия 
slope ,.., 1. склоновая эрозия 
2. конус выноса 
surface ,.., плоскостная эрозия 
wave ,.., волновая эрозия 

washout смыв; склоновая эрозия 
washover устьевые отложения 

(в малых дельтах в результате 
деятельности моря) 

waste 1. сброс (воды) 11 сбрасы
вать (воду) 2. сточные воды 
domestic ,.., коммунально-бы
товые сточные воды 

lпdustrial промышленные 
сточные воды 

laпd ,.., обломочная порода; 
продукты выветривания 

muпicipal ,..., городские сточ
ные воды 

operatloп ,..., объём холостого 
сброса (напр. на оросительной 
системе) 
quarry ,..., каменная мелочь; от

ходы камня при разработке 
карьера 

treated,..., обработанные сточ
ные воды; очищенные сточные 

воды 

uпtreated ,..., необработанные 
сточные воды; неочищенные 

сточные воды 

wash-water ,..., сброс промы
вочной воды 
welr ,.., сброс (водw) через водо· 
слив 



WAS 

wasteway 1. водосброс, водо
сбросное сооружение 2. водо
сбросный [сбросной] канал ;' 
chute "' поверхностный водо, 
сброс-быстроток 
terminal "' концевой сброс (на 
оросительной системе) 

water 1. вода 2. объём воды; 
расход 3. обводнять (земли) 
4. увлажнять (напр. грунт) 
absorbed - абсорбированная 
вода 

adsorptlon адсорбционная 
вода 

aerated - аэрированная вода 
apportioned - объём вододеле
ния 

artesian - артезианские [на
порные] воды 
attraction - расход, подавае
мый в рыбопропускное соору
жение для привлечения рыбы 

availaЬ\e - 1. объём распола
гаемых водных ресурсов 2. 
почвенная влага, доступная 

растениям 

bottom 1. донная вода; 
глубинная вода 2. подземные 
воды 

brackish - солоноватая вода; 
минерализованная вода 

capillary - капиллярная вода 
cavern - карстовая вода 

chemically pure - химически 
чистая вода 

chlorinated _, хлорированная 
вода . 
clarified - осветлённая вода 
coastal - прибрежные воды 
colliery - шахтная вода 
comblned - связанная вода 
compensation - 1. компенси
рующий попуск (из воодохра
нилища) 2. объём попуска 
(из водохранилища) для обес
печения нужд водопотребите
лей ниже по течению (забирав
ших воду до строительства 
гидроузла) 
confined - 1. артезианские [на
порные] воды 2. поток в закры
том водоводе 

connate - реликтовые подзем
ные воды 

WAT w 
conservatlon - 1. аккумули
руемый сток 2. объём [напол
чение] водохранилища 
corrosive - агрессивная вода 
crack - трещинные воды 
crevice - трещинные воды 
day - поверхностные воды 
dead - мёртвый объём водо
хранилища 

deep"' 1. глубинная вода; дон
ная вода 2. глубоководный 
участок (водоёма) 
desilting - осветлённая вода 
diluted - разбавленная вода 

' \(напр. после сброса сточных 
- вод) 

discharge - 1. отработанная 
вода 2. сброс воды 
domestic - 1. вода для комму-
1нально-бытового водоснабже
ния 2. объём воды для ком
мунально-бытового водоснаб
жения 

downstream - 1. нижний бьеф 
2. гJiубина в нижнем бьефе 
drain - дренажный сток 
drift - поток, несущий наносы 
drinking - питьевая вода 
effective snowmelt - объём 
стока при снеготаянии 

esturiarine - водный путь в 
устьевом участке реки 

excess - 1. стокообразующая 
1 1час:.ь осадков 2. многоводье3 
объем стока в многоводныи 
период 

exchange обменная вода 
(напр. промышленных пред
приятий) 
exportaЫe - объём перебро
ски стока из данного бассейна 
fault - трещинные воды 
feed - вода для компенсации 
потерь при ШJiюзовании или 

охлаждении (на ТЭС) 
film - плёночная вода, плё
ночная влага 

' lfixed - связанная вода 
flood - 1. паводок 2. объём па
водка 

flowing - 1. проточная вода 2. 
~расход воды 

1flushing - промывочная вода 
free - 1. свободная вода; 
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гравитационная вода 2. без
напорный поток 
fresh - пресная вода 
fringe - вода капиллярной 
каймы 

gravitatlonal - гравитацион
ная вода 

gravity - 1. гравитационная 
вода 2. объём воды, поданной 
самотёком 
ground - подземные воды 
gutteг - вода ливневой кана
лизации 

hard - жёсткая вода 
head - 1. верховье реки; 
исток (реки) 2. верхний бьеф 
high - 1. паводок 2. высокие 
воды 3. прилив 
hlgher high - наивысший уро
вень высоких вод 

highest low - наивысший уро
вень низких вод 

ice - вода от таяния льда 
imported - объём переброски 
стока в данный бассейн 
impounding - 1. аккумулиро
ванная вода 2. объём [напол
нение] водохранилища 
impure - загрязнённая вода 
industrial - 1. вода для про
мышленного водоснабжения; 
техническая вода 2. объём 

промышленного водоснабже
ния 

lndustrial waste - 1. промыш
ленные сточные воды 2. объём 
промышленных сточных вод 

inland -s 1. воды суши 2. 
внутренние водные пути 

lnshore - прибрежные воды 
lntercepted - 1. аккумулиро
ванная вода 2. объём [напол
не~ие] водохранилища (напр. 
местного стока) 

lntermediate - вода зоны аэра
ции (почвогрунта) 
lnterstitial - паровая вода 
intrapermafrost - межмерзлот
ные воды 

irregular temporary - верхо
водка 

irrigation - 1. оросительная 
вода 2. объём воды для оро
шения 
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karst - карстовые воды 
land - 1. воды суши 2. верхо
водка 

Ieakage - 1. фильтрационная 
вода 2. объём потерь на утеч
ку или фильтрацию (напр. из 
канала) 
lockage - потери воды при 
шлюзовании 

lock operatlng - потери воды 
при шлюзовании 

low- 1. межень 2. низкие воды 
3. отлив 
lower low - наинизший уро
вень низких вод 

lower possiЫe low - наиниз
ший возможный уровень низ
ких вод 

lowest high - наинизший уро
вень высоких вод 

main - вода из водопровод
ной сети 
make-up - вода для приготов
ления бетонной смеси 
manufacturing - техническая 
вода 

mean hlgh - средний уровень 
высоких вод 

mean hlgher hlgh - средний 
уровень наивысших высоких 

вод 

mean low - средний уровень 
низких вод 

mean lower low - средний 
уровень наинизших низких вод 

melt - талая [снеговая] вода 
meteoric - подземные воды, об
разовавшиеся при просачива

нии атмосферных осадков 
middle - межпластовые воды 
mine - шахтная вода 
mineralized - минерализован
ная вода 

mixing - вода для приготов
ления бетонной смеси 
muddy - мутная вода, вода 
с большим содержанием взве
шенных частиц 

narrow - стеснённая аквато
рия; узкий пролив 
natural - естественные воды 
natural tail - глубина в ниж
нем бьефе в естественных усло
виях 
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navigaЫe - судовой ход с га
рантированными глубинами 
nonarteslan безнапорные 
подземные воды 

noncirculating - стоячая вода 
nonmoving - стоячая вода; 
застойная зона (потока) 
nonpotaЫe - вода, не пригод
ная для питья 

offshore - акватория откры
того моря 

onsite - местные воды 
ореп - открытая вода, водная 

повер хпость без ледяного по
крова 

overflow - 1. сброс воды 2. 
объём паводка, проходящего 
по пойме 
oversill - глубина на пороге 
(напр. судоходного шлюза) 
pellicular - плёночная вода, 
плёночная влага 
perched - верховодка; под
земные воды, не связанные 

с нижележащими запасами 

percolating - 1. фильтрацион
ная вода 2. объём фильтрации 
phreatic - подземные воды 
piped - 1. вода, подаваемая 
по трубопроводу 2. расход 
в трубопроводе 
polluted - загрязнённая вода 
pond - 1. прудовая вода 2. 
объём [наполнение] водохра
нилища 

pore - перовая вода 

роtаЫе - питьевая вода 
precipitated - вода атмосфер
ных осадков 

pressure - напорная вода 

process - 1. техническая вода 
2. отработанная вода 
project - гарантированная во
доподача водохозяйственного 
объекта 
quiescent - стоячая вода 
rain - дождевая вода 
raw - неочищенная вода 

recirculated - оборотная вода 
(оборотного водоснабжения 
промышленных предприятий) 
reclaimed- обработанная [очи
щенная] вода 
recreation - 1. акватория, ис-

WAT w 
пользуемая для рекреации 2. 
объi!м воды для р<'креационно
го водопользонання 

regeneratlon - обработанная 
вода 

residuary ,.., сточные воды 
restrlcted - судовой ход огра
ниченной ширины 
retalned - связанная вода (в 
почвогрунте) 
return - 1. возвратные воды 
(орошения) 2. объём возврат
ных вод (орошения) 
running - проточная вода 
saline - минерализованная во
да 

salt - солёная вода; морская 
вода 

sanitary - вода для комму
нально-бытового водоснабже
ния 

scale-producing - жёсткая во
да, образующая накипь 

sea - морская вода 

second high - наинизший уро
вень высоких вод 

second low - наинизший уро
вень низких вод 

sediment-laden - поток, насы
щенный наносами 
seepage - 1. фильтрационная 
вода 2. объём потерь на филь
трацию (напр. из канала) 
service - техническая вода 
sewage - коммунально-быто
вые сточные воды 

shallow - мелкая вода (при 
расчёте волнового движения) 
shoaling - 1. мелководье 2. 
прибрежные воды 
silt-free - поток, не несущий 
взвешенных наносов 

silt-laden - поток, насыщен
ный взвешенными наносами 
silty - поток, несущий взве
шенные наносы 

. slope - поверхностный скло
новый сток 
snow - талая [снеговая] вода 
soft - мягкая вода 
softened - умягчённая вода 
soil - почвенная влага 
spill - 1. избыточная вода 2. 
попуск (из водохранилища) 
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spilling - переливающаяся во
да (напр. через водослив) 
spгing - 1. весенние [вешние] 
воды 2. родниковая [ключе
вая] вода 
stagnant - стоячая вода 
standaгd fгesh - стан да рт прес
ной воды (с удельным весом, 
равным единице при 15° С) 
standaгd salt - стандарт сред
ней морской воды (с удельным 
весом, равным 1,027 при 15° С) 
standaгd sea - стандарт сред
ней морской воды (с удельным 
весом, равным 1,027 при 15° С) 
standing - стоячая вода 
still - стоячая вода; застой
ная зона (потока) 
stoгage - 1. аккумулирован
ный сток 2. объём [наполне
ние] водохранилища 
stoгed - 1. аккумулированный 
сток 2. объём [наполнение] 
водохранилища 

stoгm - ливневая вода 
subglacial подледниковая 
вода 

subsoil ~ подпочвенные воды 
subsuгface - подземные воды 
suЬteггanean - подземные во
ды 

supгapeгmafгost надмерз-
лотные воды 

suгface - поверхностные воды 
suгplus - 1. многоводье 2. 
объём стока в многоводный 
период 3. объём паводка 4. из
быток воды (напр. в водохо
зяйственном балансе) 
suspended - подвешенная вода 
(в почвогрунте) 
swallowed subsuгface - под
земные воды, образующиеся 
при инфильтрации 
swamp - болотная вода 
sweet - пресная вода 
tail - 1. нижний бьеф 2. глу• 
бина в нижнем бьефе 
tap ~ водопроводная вода 
tеmрогагу - сезонный сток 
thawing - талая [снеговая] 
вода 

tidal - приливная волна; при
лив 
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town - вода. городского водо
провода 

tгeated - обработанная [очи
щенная] вода 
tuгЫd гivег - мутная речная 
вода 

unavailaЫe soil - почвенная 
влага, не доступная расте

ниям 

undeгgгound- подземные воды 
upgrade - верховодка 
upgrade-stгeam ~ верховодка, 
питаемая притоком от реки 

uррег ~ верхний бьеф 
upstгeam - 1. верхний бьеф 2. 
верхнее течение (реки) 
vadose ~ вадозные воды 
void ~ поровая вода 
wash ~ промывочная вода 
waste ~ 1. сточные воды 2. 
объём сточных вод 3. объём 
холостого сброса (напр. на 
оросительной системе) 
well - колодезная вода; вода 
из подземного источника 

whiгling - вихревой поток 
white ~ аэрированный поток 

wateгage 1. перевозка водным 
транспортом 2. оплата вод
ного транспорта 

wateг-beaгing водоносный (о слое 
почвогрунта) 

wateгcouгse 1. водоток; река 2. 
русло; канал 

natuгal - 1. естественный водо
ток 2. естественное русло 

wateгfall водопад 
wateгflooding затопление 
wateгfгont 1. порт; район порта 

2. берег; береговая линия 
wateгing 1. обводнение (земель) 

2. увлажнение (напр. грунта) 
additional - дополнительное 
увлажнение 

wateгline 1. береговая линия 2. 
уровень подземных вод 

wateгpoweг 1. гидроэнергетиче
ский потенциал 2. мощность 
гэс 

wateгpгoof 1. устраивать гидро
изоляцию 2. водонепроницае
,~ый 

wateгpгoofing 1. устройство гид• 
роизоляции 2. гидроизоляция 
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3. pl гидроизоляционные ма
териалы, гидроизоляция 

iategral - обеспечение водо
непроницаемости бетона путём 
введения специальных доба
вок 

water-repellent водоотталкиваю
щий 

water-retainiпg водоудерживаю
щий 

watershed 1. водосбор, (водосбор
ный) бассейн 2. водораздел 
agricultural - сельскохозяйст
венный экспериментальный во
досбор 
exper1mental эксперимен
тальный водосбор; стоковая 
площадка 

gaged - водосбор при наличии 
данных гидрометеорологиче

ских наблюдений 
large большой водосбор 
(свыше 25,9 кв. км, США) 
mountaiп ,.., 1. горный водо
сбор 2. горный водораздел 
пonsegmeпted - нерасчленён
ный водосбор 
пormal - водораздел, прохо
дящий по главному хребту 
small - малый водосбор (ме
нее 25,9 кв. км, США) 
sublerranean - подземный во
дораздел 

uпderground,.., подземный водо
раздел 

ungaged - водосбор при отсут
ствии данных гидрометеоро

логических наблюдений 
urbaп - городской водосбор 

waterside причальный фронт; бе
реговая полоса 

waterspout (гидравлический) на
садок; патрубок 

waterstop (водонепроницаемое) 
уплотнение (напр. шва в бето
не); шпонка (шва в бетоне) 
flexiЬle - гибкое уплотнение; 
гибкая шпонка 
metal - металлическое уплот
нение; металлическая шпонка 

rubber - резиновое уплотне
ние; резиновая шпонка 

steel-plate - стальная шпонка 
watertight водонепроницаемый 

WAV w 
watertightпess водонепроницае
мость 

waterway 1. водный путь (для 
судоходства) 2. водоток; водо
вод 

arterial - магистральный вод
ный путь 
artificial - искусственный вод
ный путь 
barrage - водоток с плотиной 
caпalized - канализированная 
река; судоходный канал 
c\osed-coпduit - 1. закрытый 
водовод 2. трубчатый водовы
пуск 

commercial - водный путь 
free-flow - безнапорный водо
вод 

lnland - внутренний водный 
путь 

iпterпal - внутренний вод
ный путь 
locked - шлюзованный водный 
путь 

maп-made искусственный 
водный путь 
natural - естественный вод
ный путь 
пatural пavigaЫe - естествен
ный водный путь 

waterworks 1. водохозяйствен
ные мероприятия 2. водохо
зяйственный объект; водохо
зяйственная система; гидро
техническое сооружение 

wattle-work берегоукрепление в 
виде плетнёвого заграждения 

wave 1. волна 2. волнение 
- of water tаЫе колебание 
уровня подземных вод 

abrupt traпslatory волна 
внезапного смещения; бор 
advanciпg - распространяю
щаяся волна; прогрессивная 

волна 

ahead - волна перед волноло
мом 

artificial flood - волна искус
ственного паводка 

back(ward) - обратная волна 
bed - донный рифель 
bottorn - донная волна 
breaking разбивающаяся 
волна 
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colncldent стоячая волна 
conjunctional - стоячая вол
на 

cross - поперечная волна 

daшaging -s волны, вызываю
щие разрушение (сооружения) 
design - расчётная волна 
diagonal sea - морская волна, 
подходящая под углом к соо

ружению 

earthquake- сейсмическая вол
на, цунами 

edge - пограничная [краевая] 
волна (распространяющаяся 
вдоль береговой линии с греб
нем, нормальным к берегу) 
f\ood - волна паводка 
forced surface - 1. форсирован
ная поверхностная волна 2. 
фоrсиrованное поверхностное 
волнение 

gravity - гравитационная вол
на 

hydraulic-jump - гидравличе
ский прыжок 
lncoming - набегающая во:пна 
meander - ширина меандра 
negative - отрицательная вол-· 
на 

negative release - отрицатель
ная волна попуска 

oscillatory wind - волна зыби 
passing ship - судовая волна 
plane - двухмерная [плоская] 
волна 

posltive release - положитель
ная волна попуска 

pressure волна давления 

при гидравлическом ударе 

(напр. в напорном трубопро
воде) 
prevaillng - господствующее 
направление волнения 

primary ship - первичная су
довая волна 

primary tide - основная при
ливная волна 

progressive - прогрессивная 
волна 

propagatlng - распространяю
щаяся волна 

reflected - отражённая волна 
release волна попуска 
reverse - обратная волна 
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selsmic sea - сейсмическая 
морская волна, цунами 

shal\ow-water - волна на мел
кой воде 
ship(-induced)- судовая волна 
space пространственная 

[трёхмерная] волна 
standing - 1. гидравлический 
прыжок; прыжок-волна 2. стоя
чая волна; сейша 
statlonary - 1. стационарная 
волна 2. стоячая волна; сейша 
stern - судовая волна 
storm - 1. штормовая волна 
2. штормовое волнение 
surface - поверхностная волна 
surge - волна перемещения 

(напр. в канале) 
three-dlmenslonal - туёхмер
ная [пространственная волна 
tidal - приливная волна 
tide - приливная волна 
vertlcal - стоячая волна 
water - волна на воде 
water-hammer - волна давле
ния при гидравлическом уда

ре (напр. в напорном трубо
проводе) 
wlnd - 1. ветровая волна 2. 
ветровое волнение 

wind-generated sea - 1. ветро
вая морская волна 2. ветровое 
волнение на море 

wlnd-lnduced - 1. ветровая 
волна 2. ветровое волнение 

wave-cut повреждённый [исто-
ченный] волнами 

waveform форма волны 
wavefront фронт волны 
wavelength длина волны 

meander - длина меандра 
wavelet малая волна 
wavemaker волнопродуктор 
way: 

channel - 1. русло 2. река; 
водоток 3. фарватер; судо
вой ход 4. канал 5. кювет; 
траншея; канава 

drainage - дрена 
fish - рыбоход 
passage - 1. водовод; канал; 
водоток 2. судоходный канал 
race - подводящий канал 2. 
отводящий канал 
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sluice - 1. водопропускное от
верстие; промывное отверстие 

2. шлюз-регулятор 3. судоход
ный шлюз 
tide - 1. приливное русло 2. 
направление приливного тече

ния 

waste - 1. водосброс, водо
сбросное сооружение 2. водо
сбросный [сбросной] канал 

weatheriпg выветривание 
web: 

buttress - стен ка контрфорса 
(плотины) 

wedge: 
tidal - приливный клин 

weed водоросли, сорная трава 
channel - русловая раститель
ность 

water-\ogged -s водоросли 
weepage фильтрация 
weeper дренажная труба 
weight: 

bulk ~ объёмный вес; насып
ной вес 
dead load - собственный вес 
dry - вес (грунта) в сухом 
состоянии 

dry unit - of soil удельный 
вес грунта в сухом состоянии 

\oose - вес (грунта) в рыхлом 
состоянии 

saturated - вес (грунта) в на
сыщенном водой состоянии 
unlt - of concrete удельный 
вес бетона 
unit - of water удельный вес 
воды 

wet - вес (грунта) во влаж
ном состоя нии 

weir 1. водослив; измеритель
ный водослив 2. водосливная 
плотина 

adjustaЫe - регулируемый из
мерительный водослив 
aerated - водослив с вакуум
ной переливающейся струёй 
baffle - водобойная стенка 
Bazin-type - водослив Базена 
bear-trap N крышевидный кла
панный затвор (водосливной 
п.~отины) 
broad-crested - водослив с ши
роким порогом 
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Cipolletti трапецеидальный 
измерительный водослив, водо
слив Чиполетти 
circular - кольцевой водослив 
c\ear-overflow - незатоплен
ный водослив 
c\osed trapezoidal - закрытый 
трапецеидальный измеритель
ный водослив 
Columbus deep-notch - изме
рительный водослив типа Ко
лумбус с глубоким вырезом 
common needle - водосливная 
плотина со спицевым заграж

дением (на гребне) 
complete contraction - водо
слив с полным боковым сжа
тием струи 

compound - измерительный 
водослив со сложной формой 
выреза 

concrete multiple-arch- бетов
ная многоарочная водослив

ная плотина 

concrete semicircular uncon
trolled overflow - бетонная 
водосливная плотина полуцир

кульного (в плане) очертания 
без затворов 
contracted - водослив с боко
вым сжатием струи 

controlled - водосливная пло
тина с затворами 

crest - 1. водослив 2. водо
сливная плотина 

cusp parabo\ic - параболиче
ский измерительный водослив 
с вырезом сложной формы 
diversion - водосливная пло
:rина водозабора 
division - во.11ослнв-делитель 
drowned - подтопленный водо
слив 

effluent - водосливная пло
тина в устье притока 

fish - запруда для ловли или 
разведения рыбы 
fixed - 1. постоянный изме
рительный водослив 2. водо
сливная плотина без затворов 
flat-crested - 1. водослив с ши
роким порогом 2. водослив 
с плоским гребнем 
flat-plate прямоугольный 
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измерительный водослив с тон
кой стенкой 
flat-topped - 1. водослив с 
широким порогом 2. водослив 
с плоским гребнем 
flat-vee - треугольный изме
рительный водослив с тонкой 
стенкой 
flush - водосливная плотина 
free(-fall) - незатопленный во
дослив 

free-flow - незатопленный ·во
дослив 

free-overfall - незатопленный 
водослив 

iпterceptioп водосливная 
плотина на притоке 

llp - носок уступа водослив
ной плотины 
loпg-crested - водослив с ши
роким порогом 

measuriпg измерительный 
водослив 

movaЫe - 1. передвижной из
мерительный водослив 2. водо
сливная плотина с затворами; 

разборчатая плотина 
пoпaerated безвакуумный 
водослив 

пotched - щелевой водослив 
ореп trapezoidal - открытый 
трапецеидальный измеритель
ный водослив 
overflow - 1. водослив 2. затоп
ленный водослив 
perfect - совершенный водо
слив 

pile-aпd-timber - деревянная 
ряжевая водосливная плотина 

на свайном основании 
pile-aпd-timber - with coпcrete 
арrоп деревянная ряжевая во

досливная плотина на свайном 
основании и с бетонным флют
бетом 
рlп - водосливная плотина 
со спицевым заграждением (на 
гребне) 
portaЫe - передвижной изме
рительный водослив 
rectaпgula1· - прямоугольный 
измерительный водослив с тон
кой стенкой 
rectaпgular - with douЫe-slde 
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coпtractloпs пр ямоугол ьн ый 
измерительный водослив с бо
ковым сжатием струи 

rectaпgular suppressed - пря
моугольный измерительный во
дослив без бокового сжатия 

· струи (с шириной, равной ши
рине подводящего канала) 
rock - водослив из каменной 
кладки 

rockfill - водослив из камен
ной наброски 
rol/er - плотина с вальцовыми 
затворами 

roof - крышевидный затвор 
(водосливной плотины) 
rouпd-crested - водослив прак
тического профиля 
sharp-crested - водослив с ост
рой кромкой 
sharp-crested suppressed rectaп
gular - прямоугольный изме
рительный водослив с острой 
кромкой и без бокового сжа
тия струи (с шириной, равной 
ширине подводящего канала) 
sharp-slded 90°V -пotch - тре
угольный измерительный во
дослив с острыми кромками 

и углом 90° 
shutter - разборчатая плоти
на с секциями, вращающимися 

вокруг горизонтальной оси 
side - 1. боковой водослив 2. 
порог траншейного водо
сброса 
side-chaппel - порог тран
шейного водосброса 
slulce - водосливная плотина 
с плоскими затворами 

solid - гравитационная водо
сливная плотина 

spillway - порог водосброса; 
водослив 

square-edged broad-crested 
водослив с широким порогом 

и острой гранью 
staпdard - стандартный из
мерительный водослив 
stepped - измерительный водо
слив со ступенчатой формой 
выреза 

straight - прямолинейная (в 
плане) водосливная плотина 



WEI 
stгaight bгeast-wall ~ водослив 
в виде прямой стенки 
submeгged ~ затопленный во
дослив 

suppгessed прямоугольный 
измерительный водослив без 
бокового сжатия струи (с ши
риной, равной ширине подво
дящего канала) 
Sutгo - пропорциональный во
дослив с плоским гребнем 
symmetгical ргорогtiопаl ~ 
симметричный пропорциональ
ный измерительный водослив 
thin-edged ~ водослив с ост· 
рой кромкой 
thin-plate ~ водослив с тон· 
кой стенкой 
thin-plate Cipolletti ~ трапе· 
цеидальный измерительный во
дослив, водослив Чиполетти 
timbeг сгiЬ ~ деревянная ря· 
жеван водосливная плотина 

tгapezoidal трапецеидаль· 
ный измерительный водослив 
с тонкой стенкой 
tгlaпgulaг - треугольный из
мерительный водослив с тон
кой стенкой 
uncontгolled водосливная 
плотина без затворов 
uncontгolled сопсгеtе ~ бетон
ный водослив без затвора 
uncontгolled сопсгеtе side-chan
nel ~ водослив бетонного тран
шейного водосброса без за
твора 

vee-notch треугольный из· 
мерительный водослив с тон· 
кой стенкой 
V-notch ~ треугольный изме
рительный водослив с тонкой 
стенкой 
90°V-notch ~ треугольный из-
· мерительный водослив с уг
лом 90° 
V-notch thin-plate - треуголь
ный измерительный водослив 
с тонкой стенкой 
waste ~ водослив водосброс
ного сооружения 

welгage водосливная плотина 
well 1. колодец; скважина; ис• 
точник 2 • .зумпф О to dгive а~ 

WEL w 
бурить колодец или скважину 
absoгblng ~ поглощающий ко· 
лодец 

· absoгption - поглощающий ко· 
лодец 

aгtesian - артезианский коло
дец; артезианская скважина 

Ыowing ~ артезианский коло
дец; артезианская скважина 

Ьогеd tube - буровая скважи· 
на с обсадной трубой 
cased - скважина с обсадной 
трубой 
claгlflcation ~ осветлительный 
колодец 

dead - дренажный колодец 
disposal ~ скважина для по· 
глощения сточных вод 

dгаlп ~ скважина вертикаль· 
ного дренажа; поглощающий 
колодец 

drainage ~ скважина верти· 
кального дренажа 

dгу ~ 1. поглощающий коло
дец 2. машинный зал насосной 
станции 

float - успокоительный коло
дец (водомерного поста) 
full-penetгating - совершен· 
пая скважина 

gage ~ успокоительный коло-
дец (водомерного поста) 
gгavel·packed - трубчатый ко
лодец с гравийным фильтром 
lncomplete ~ несовершенная 
скважина 

lnjection ~ 1. скважина для 
искусственного пополнения 

подземных вод 2. скважина 
для нагнетания раствора про

тивофильтрационной завесы 
lnspection ~ наблюдательная 
скважина 

lntake ~ водоприёмный коло
дец (насоса) 
lггlgation - оросительный ко· 
лодец; скважина для орошения 

measuгing ~ измерительный 
·колодец (гидрометрического 
лотка) 
nonpenetгating - несовершен
ная скважина 

obseгvation ~ наблюдательная 
скважина 
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р/ре ~ трубчатый колодец 
pressure-relief ~ разгрузочная 
скважина 

pumped ~ скважина, обору
дованная насосами 

Ranney-type ~ колодец Рен· 
нея с горизонтальными кол

лекторами, лучевой дренаж 
rechaгge ~ скважина для ис
кусственного пополнения под

земных вод 

relief ~ разгрузочная сква
жина 

sand-filled drainage ~ пог ло· 
щающий колодец с песчаным 
заполнением 

screened ~ колодец с сетчатым 
фильтром 
stilling ~ успокоительный ко
лодец (водомерного поста) 
suction ~ водоприёмный коло
дец (насоса) 
supply ~ скважина-водоисточ
ник 

tube ~ трубчатый колодец 
water ~ водозаборная сква-
жина 

water-supply ~ водозаборная 
скважина; скважина-водоис· 

точник 

wet ~ водоприёмный. колодец 
(насоса) 

wellhead 1. устье [верхняя часть] 
скважины 2. выход потока на 
поверхность земли, ключ; нс· 

ток (реки) 
wellpoint иглофильтр (для пони
жения уровня подземных вод) 

wharf причал; пристань 
bulkhead~ причал на перемыч
ке 

open-deck ~ причал со сквоз
ным верхним строением 

piled ~ свайный причал 
sheet-pile cell ~ ячеистый при
чал из (металлического) шпун
та 

sheet-piled ~ причал со шпун
товой стенкой 
solid-fill ~ массивный [гра
витационный] причал 
spur ~ причал на шпоре 

wharfage причальный фронт; 
причальные сооружения 
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WID 
wheel: 

bucket лопастное колесо 
(гидротурбины, насоса) 
cupped ~ рабочее колесо ков
шовой гидротурбины 
Francis ~ with feathering vanes 
рабочее колесо диагональной 
поворотно-лопастной гидро
турбины 
impulse ~ рабочее колесо ак
тивной гидротурбины 
lmpulse-гeaction ~ импульс
но-реактивное рабочее колесо 
(гидротурбины) 
Pelton ~ рабочее колесо ак
тивной гидротурбины 
rotoг ~ рабочее колесо (гидро
турбины, насоса) 
turЫne ~ рабочее колесо гид
ротурбины 
water ~ рабочее колесо гидро
турбины 

whirl вихрь; вихревое движение 
axial ~ осевой вихрь 
radial ~ радиальный вихрь 
ring ~ кольцевой вихрь 

whlrlpool водоворот 
wlcket плоский поворотный за
твор 

width: 
base ~ ширина (плотины) в 
основании 

base ~ of hydrogгaph база гид
рографа, продолжительность 
паводка 

bed ~ ширина русла по дну 
channel ~ 1. ширина русла 2. 
ширина канала 

clear ~ of navigatlonal open
lng габаритная ширина судо
ходного пролёта (моста) 
controlling ~ of lock рабочая 
ширина камеры судоходного 

шлюза 

crest ~ ширина водосливного 
фронта 
meander ~ ширина [амплиту
да] меандра 
surface ~ ширина (русла, кана
ла) поверху 
top ~ 1. ширина (русла, кана
ла) поверху 2. ширина гребня 
(напр. насыпи) 
woгklng ~ of lock рабочая 



WIN 
ширина камеры судоходного 

шлюза 

winch лебёдка 
hoisting - подъёмная лебёдка, 
подъёмный ворот; лебёдка 
подъёмника 

windrow кавальер 
wing: 

concrete - бетонная направ
ляющая стенка (плотины); бе
тонный открылок (напр. бере
гового устоя плотины) 
embankment - струенаправ
ляющая дамба 

wingwall: 
curved - криволинейная на
правляющая стенка (подхода 
к сооружению) 
downstream - направляющая 
стенка в нижнем бьефе (водо
сливной плотины) 

withdrawal забор воды, водоза
бор (с изъятием воды из источ
ника) 
irrigation - забор воды на оро
шение 

WMO [World Meteorolog/cal Or
ganization] Всемирная метео
рологическая организация, 

вмо 
wood; 

carvlng - пиломатериалы 
fag(g)ot- материал для фашин 

work: 
appurtenant -s водопроводя
щие приплотинные сооруже

ния (напр. водовыпуск) 
beach nourishment- мероприя
тия по искусственному отло

жению наносов в прибрежной 
зоне 

Ыосk - 1. кладка блоков 2. 
блочное сооружение 
brush - 1. крепление (берега) 
хворостяным тюфяком 2. хво
ростяной тюфяк 
concrete - 1. бетонные работы 
2. бетонное сооружение 
constгuction - 1. строительные 
работы 2. конструкция, соо
ружение 

desilting -s отстойник 
discharge -s выпускное соору
жение 

WOR w 
distrlbuting-s распределитель
ная сеть (напр. оросительной 
системы) 
diversion -s водозаборное соо
ружение, водозабор; головное 
сооружение 

drainage - 1. дренажные рабо
ты 2. осушительная система 
dredging - дноуглубительные 
работы; землечерпательные ра
боты 
erecting - сборка, монтаж 
erection - сборка, монтаж 
excavation - разработка грун
та; земляные работы; выемка 
грунта 

fascine"' 1. крепление фашина
ми 2. фашинная кладка 
fish conservation -s рыбоход; 
рыбопропускное сооружение; 
рыбозащитное сооружение 
flood protection -s 1. противо
паводочные мероприятия 2. 
противопаводочные сооруже

ния 

Gunite - торкретирование 
head -s 1. головное сооруже
ние (напр. гидроузла) 2. водо
заборное сооружение, водо
забор; ~одоприёмник 
high-pressure outlet -s донный 
водовыпуск; глубинный водо
сброс 
hydraulic -s гидротехническое 
сооружение; гидроузел 

intake -s водозаборное соо
ружение, водозабор; водо
приёмник 
irrigation -s оросительная си
стема 

maritime -s морское гидро
техническое сооружение 

mat - 1. крепление хворостя
ным тюфяком 2. хворостяной 
тюфяк 
outlet -s водовыпуск; водо
сброс, водосбросное сооруже
ние 

pile - 1. свайные работы 2. 
свайное сооружение 
pipe - 1. прокладка трубо
провода 2. трубопровод 
pneumatic - кессонные работы 
pump - насосная станция 
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reclamation 1. мелиоратив
ные работы 2. мелиоративная 
система 

reconnaissance - рекогносци
ровочные исследования 

rectification -s 1. спрямление 
русла 2. русловыnравитель

ные сооружения 

retaining - 1. аккумулирова
ние местного стока; регулиро

вание местного стока 2. водо
хранилище 

river-training - 1. русловы
правительные мероприятия 2. 
русловыправительные соору

жения 

spillway - 1. водосброс, водо
сбросное сооружение 2. водо
слив 

survey - изыскательские рабо
ты 

training -s 1. русловыправи
тельные мероприятия 2. рус
ловыпра_вительные сооружения 

treatment -s 1. станция очист
ки сточных вод 2. водоочист
ная станция; станция водо

подготовки 

water -s 1. водохозяйствен
ные мероприятия 2. водохо
зяйственный объект; гидро
техническое сооружение; гид

роузел 

workaЫlity: 
- of concrete mix обрабаты
ваемость бетонной смеси 
- of soil строительные свойст
ва грунта 

workload строительная нагрузка 
(напр. на сооружение) 

W.S. [Water Surface] уровень 
свободной поверхности воды 

W. S. EI. [Water Surface Eleva
tion) отметка уровня свобод
ной поверхности воды; отмет

ка подпорного уровня 

х 
xerophyte растение засоленных 
маловодных участков 

Xylonite фирм. ксилонит, ма-
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териал для моделей, иссле
дуемых методом фотоупру
гости 

у 

yard: 
bank сuЫс - объём грунта в 
плотном теле в кубических 
ярдах 

building - строительная пло
щадка 

casting - завод железобетон
ных изделий 
compacted сuЫс - объём грун
та в уплотнённом состоянии в 
кубических ярдах 
curing - площадка для выдер
живания железобетонных из
делий 
erecting - сборочная [монтаж
ная] площадка 
fabricating - завод железобе· 
тонных изделий 
switch трансформаторная 
подстанция (ГЭС) 
transformer - трансформатор
ная подстанция (ГЭС) 

year О - with abundance of water 
многоводный год; - with low 
water маловодный год 
average water - средний по 
водности год 

dry - засушливый год 
hydrologic - гидрологический 
год 

water - гидрологический год 
(с октября по сентябрь, США) 

yearbook: 
meteorological - метеорологи
ческий ежегодник 
surface-water - гидрологиче
ский ежегодник 

yield 1. сток (напр. водосбора); 
дебит (напр. скважины) 2. от
дача (напр. водохранилища); 
водоотдача; выработка (элек
троэнергии ГЭС) 3. произво
дить; отдавать (напр. воду из 
водохранилища) 
- of drainage basin объём сто
ка с водосбора 



YIE 
annual ~ of reservoir годовая 
отдача водохранилища (много
летнего регулирования) 
average long-term ~ средне
многолетний сток; среднемно
голетний дебит 
dissolved-solid ~ масса раство
рённых веществ 
energy ~ of power plant выра
ботка электроэнергии ГЭС 
firm ~ 1. гарантированный 
сток 2. гарантированная отда
ча (водохранилища); гаранти
рованная выработка (электро
энергии ГЭС) 
monthly ~ of reservoir месяч~ 
ная отдача водохранилища 

optimum ~ from reservoir оп
тимальная отдача водохрани

лища 

reservoir ~ отдача водохра
нилища 

safe ~ гарантированный дебит 
(скважины) 
secondary ~ отдача водохра

нилища, превышающая гаран

тированную величину (в много
водный период) 
sediment ~ твёрдый сток 
specific ~ 1. удельная водоот
дача (почвогрунта) 2. удель
ный дебит (скважины) 
time ~ of concrete ползучесть 
бетона 
water ~ 1. сток водосбора 2. 
водоотдача 

well дебит колодца или 
скважины 

yielding of foundation · осадка 
основания (сооружения) 

yoke: 
anchor анкерный зажим 
(для натяжения арматуры же
лезобетона) 
pulling ~ подъёмная скоба; 
ловитель (для бурильных 
штанг) 

z 
zero: 
~ of elevation нуль высот 

1/1 18 Англо•русск, ел. по гидротехн. 

ZON z 
~ of gage нуль графика водо
мерного поста 

~ of pole нуль футштока 
zone: 
~ of saturation зона насыще
ния (почвогрунта) · 
~ of suspended water зона аэра· 
ции (почвогрунта) 
accumulation ~ зона накопле
ния (снеговых запасов) 
aeration ~ зона аэрации 
arid ~ засушливая зона 
backwater зона подпора 
(водохранилища) 
Ьoundary ~ of capillary погра
ничная зона капиллярного 

поднятия 

coarse ~ слой крупного мате
риала (в неоднородном слои
стом фильтре) 
conservation ~ 1. зона водо
охранных мероприятий 2. по
Лезный объём (водохранилища) 
dead ~ 1. спокойная зона 
(акватории порта); застойная 
зона (потока) 2. мёртвый объём 
(водохранилища) 
density transition ~ слой скач
ка плотности (воды) 
earthquake ~ сейсмическая зо· 
на 

faнlt ~ зона геологического 
сброса; зона трещиноватых по
род 

fine ~ слой мелкозернистого 
материала (в неоднородной на
сыпи) 
flood ~ зона затопления 
free t11rb11lent свободная 
турбулентная зона 
frost ~ слой сезонного про
мерзания 

high-sanitary restriction ~ зона 
повышенной санитарной охра-
ны . 
humid ~ зона избыточного ув
лажнения 

intertidal ~ приливная зона 
littoral ~ прибрежная зона 
maneuvering ~ of channel судо
вой ход русла 
near-shore ~ прибрежная зона 
offshore ~ акватория в откры
том море, морская акватория 
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ZON 

overwash зона заплеска 
(волны) 
phreatic ~ зона насыщения 
(грунта) 
saltatioп ~ зона сальтации 
semiarid ~ полузасушливая 
зона 

settliпg ~ зона осаждения (на
носов) 
soil-water ~ зона почвенной 
влаги, зона насыщения почво

rрунта; корнеобитаемая зона 
splash ~ зона заплеска (волны) 
stagпatioп ~ застойная зона 
(потока) 
surf ~ зона прибоя 
tldal ~ приливно-отливная зо-
11а 

ZON 

traпsition ~ 1. переходная зо
на (между излучинами реки) 
2. переходный слой (между 
слоями неоднородной плотины) 
wall turbuleпt ~ пристенный 
пограничный слой (напр. ка
нала) 
weighting пригрузочный 
слой (верхового откоса земля
ной плотины) 
wetting ~ зона смачивания 
wettiпg-drying ~ зона пере
менного увлажнения (почво
грунта) 

zoпiпg О ~ in dam 1. устройство 
_ неоднородной плотины 2. кон

струкция неоднородной пло
тины 



СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ЕДИНИЦ 

AF acre-foot акрофут 
atm atmosphere физическая ат
мосфера 

bgd Ьillion gallons per day мил
лиард галлонов в сутки 

bu bushel бушель 
C.F.S. cublc foot per second ку-
бический фут в секунду 

cft cublc foot кубический фут 
chn chain чейн 
cu ft cublc foot кубический фут 
cu in cublc inch кубический 
дюйм 

cumec cublc meter per second ку
бический метр в секунду 

cusec cublc foot per second ку
бический фут в секунду 

cu yd cublc yard кубический ярд 
cwt hundredweight центнер (Ве-
ликобритания) 

fl oz fluid ounce унция жидкости 
fps foot per second фут в секунду 
ft3 foot фут 
ft /s cublc foot per second куби
ческий фут в секунду 

gal gal lon галлон 
gal/d gallon per day галлон в 
сутки 

· ga17min gallon per minute гал-
лон в минуту 

НР horsepower лошадиная сила 
hp horsepower лошадиная сила 
in inch дюйм 
kV kilovolt киловольт 
kVA kilovolt-ampere киловольт
ампер 

k W kilowatt киловатт 
k Whr ki lowatt-hour ~иловатт

час 

lb po.und фунт 

1 8* 

IЬf pound-force фунт-сила 
1Ьf/in2 pound-force per square 

inch фунт-сиJ!а на квадратный 
дюйм 

MAF million acre-feet миллион 
акрофутов 

mb millibar миллибар 
mgd million gallons per day 
миллион галлонов в сутки 

Mgd/d million gallons per day 
миллион галлонов в сутки 

mi mile миля 
mph mi le per hour миля в час 
oz ounce унция 
pk peck пек 
ppm parts per million частей на 
миллион (растворимые веще
ства в воде) 

psi pound per square iш:h фунт-
сила на квадратный дюйм 

pt pint пинта 
qt quart кварта 
qtr quarter квартер 
rd rod род, поль, перч 
se1юnd-foot кубический фут s 
секунду 

sh cwt short hunredweight корот
кий центнер (США) 

sh ton short ton короткая тонна 
(США) 

sq ft square foot квадратный:фут
sq in square inch квадратный 
дюйм 

sq mi square mile квадратная 
миля 

sq rod квадратный род 
sq yd square yard квадратный 
ярд 

W watt ватт 
yd yard ярд 



CONVERSION Т ABLES FOR UNIТS OF VARIOUS SYSTEMS 
ТАБЛИЦЫ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ РАЗЛИЧНЫХ 
СИСТЕМ 

Единицы 
inch foot 
ДЮЙМ фут 

inch · 
ДЮЙМ 1 0,083 
foot 
фут .12 1 
yard 
ярд 36 3 

rod (pole, perch) 
род, (nоль, перч) 198 16,5 

chain 
чейн 792 66 
furlong 

фурлонг 7920 660 
mile 
миля 63360 5280 

square 
lncb square 

Единицы 
кв. foot 
дюйм кв. дюйм 

square inch 
кв. дюйм 1 6,944· IО-З 

sq uare foot 
кв. фут 144 1 

square yard 
кв. ярд 1296 9 

square rod 
(pole, perch) 

кв. rод 

(поль, перч) 39204 272,25 
rood 
руд 1568160 10890 
acre 
акр 6272640 43560 

square mile 
кв. миля 4014489600 27878400 
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yard 
ярд 

0,02778 

0,33 

1 

5,5 

22 

220 

1760 

square 
yard 
кв. 

l!Рд 

7, 716· l0-4 

о, 111 

1 

30,25 

1210 

4840 

3097600 

rod 
(ро!е, perch) 

род 

(nоль, перч) 

0,00505 

0,06 

о, 18 

1 

4 

40 

320 

duare 
ro (ро !е, 

perch) 
кв. род 

(поль, перч) 

2,551 · lQ-Б 

3,673· 10-З 

33,058. 10-2 

1 

40 

160 

102400 

Units of 
Единицы 

cbain 
чейн 

0,00126 

0,01515 

0,045 

0,25 

1 

10 

80 

Units of 
Единицы 

rood 
руд 

.. 

5,377·.10- 7 

9, 18З·JО-5 

8,264· I0-4 

0,025 

1 

4 

2560 



lengtk 
длины 

furlong 
фурлонг 

0,000126 

0,0015 

0,0045 

0,025 

о, 1 
·-

1 

8 

area 
площади 

acre 
акр 

1,59·10-7 

2,296· I0-5 

2,066· I0-4 

6,25· IО-З 

0,25 

1 

640 

rnile 
миля 

миллиметр сантиметр 

0,000015782 25,40 2,540 

0,0001893 304,80 30,480 
! 

0,0005681 91,440 

0,003125 502,92 

0,0125 2016,68 

о, 125 

1 

square rnile кп. кв. кв. 

кв. миля 
милли- санти-

метры 
метры метры 

2,49-10-10 645, 16 6,4516 

3,587-lo-s 92903 929,03 0,092903 

3,288· 10-7 8361,3 0,836127 

97,656· I0-7 25,293 

3,906· I0-4 1011,7 

15,625· l0-4 4047 

1 

метр километр 

0,02540 

0,30480 

0,91440 

5,0292 

20, 1168 

201, 168 

1609,3 1,6093 

гекта-
кв. 

акр 
ры 

кило-

метры 

0,25293 

10' 117 о, 10117 

4047 0,4047 

25900 259 2,5899 
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Единицы 

cublc inch 
куб. ДЮЙМ 

cublc foot 
куб. фут 

cublc yard 
куб. ярд 

acre-foot 
акрофут 

million cublc 
feet 
млн. куб. футов 

Единицы 

1 

cublc inch 
куб. ДЮЙМ 

cuЬic foot 
куб. фут 

cuЬic yard 
куб. ярд 

acre-foot 
акрофут 

million acre-
feet 
млн. акрофутов 

Единицы 

cuЬic inch 
куб. дюйм 

cuЬic foot 
куб. фут 

cublc yard 
куб. ярд 
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Units of volume 
Единицы объёма 

cublc inch сuЫс foot 
f 

cublc yard acre-foot 
куб. дюйм куб. фут куб. ярд акрофут 

1 

1 57,87·10-5 21,43· l0-6 

1728 1 0,037037 

46656 27 1 

43560 1613,3 1 

106 37037,04 22,9568 

куб. 

1 

куб.· 

1 

куб. 

1 
сантиметр дециметр метр 

16,3871 

28,3168 0,0283168 

0,76455 

1233,48 

мера объёма 

mlllion 
cublc feet 
мпн. куб. 
футои 

0,04356 

1 

куб. 
кнпометр 

1,23348 

ангпиllская мера 

1 
американская мера 

0,57674 унции жидкости 0,5541 унции жидкости 

6, 2288 галлона 7,4805 галлона 

21 , 0223 бушеля 21,6961 бушеля 



П родолжен.ие 

US lluld US fluid US fluid 
US dry US dry 

plnt quart ounce us g\11 pint quart US gallon 
пинта кварта 

US peck US bushel 
Единицы унция дж илл пинта кварта галлон сыпучих сыпучих 

пек бушель 
жидкости (США) жидкости жидкости (США) 

веществ вещ""СТВ 
(США) (США) 

(США) (США) (США) (США) (США) 

-

1 

U. К. fluid~ounce 
унция жидкости 0,960754 
(Великобритания) 

u. к. gill ~ 
джилл l ,20094 
(Великобритания) 

U. К:. fluid pint 
пинта жидкости l ,20094 
(Великобритания) 

U. К. fluid quart 
кварта жидкости 1,20094 
(Великобритания) 

U. К. gallon 
галлон (Великобри- 1,20094 
тания) 

ю 

~ 



ю 

~ 
Продолжение 

US fluid US fluid US fluid 
US dry US dry 

nunce us gill pint quart US gallon 
pint quart US peck US bushel 
пинта кварта 

Единицы унция ДЖIIЛд пинта кварта галлон сыпучих 
пек бушель 

сыпучих 
жидкости (США) жидкости жидкости (США) 

веществ веществ 
(США) (США) 

(США) (США) (США) (США) (США) 

U. К. dry pint 
пинта сыпучих ве- 1,03205 
ществ 

(Великобритания) 

U. К. dry quart 
кварт11 сыпучих ве- 1,03205 
ществ 

(Великобритания) 

U. К. peck 
пек 1,03205 
(Великобритания) 

U. К. bushef 
бушель 1,03205 
(Великобритания) 



Единицы 

gill 
дж ил 

pint 
пинта 

quart 
кварта 

gallon 
галлон 

peck 
пек 

bushel 
бушЕ'ЛЬ 

quarter 
кваргер 

Единицы 
pound 
фунт 

pound 
фунт 1 
hundredweight 
центнер (Ве-
ликобританuя) 112 
short hundred-
weight 
короткий цент-
нер (США) 100 
U. К. ton 
тонна (Велико-
брuтания) 2240 
short ton 
короткая тонна 

(США) 2000 

Продолжение 

Американская мера 
Английская 

мера 

1 сыпучих веществ жидкости 

0,142 л о, 11829 л 

0,568 л 0,47317 л 0,55060 л 

1, 136 л 0,94633 л 1, 10120 л 

4,54596 л 3,78533 л 

9,092 л 8,80956 л 

36,37 л 35,2383 л 

290,9 л 

Units of mass 
Еднн11цы массы 

short 
hundredweight hundred- U. к. ton short ton 

центнер weight тонна короткая 

(Великобри- короткий (Велшсобри- тонна 

тщщя) центнер 

(США) 
та1<ия) (США) 

8, 92857 · IО-з 0,01 4,46429· l0-4 0,0005 

1 1, 12 0,05 0,056 

0,892857 1 0,0446429 0,05 

20 22,4 1 1, 12 

17,8571 20 0,892857 1 
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П родо11жение 

Единицы 

1 
килограмм /метричес1<ая тонна 

pound 
фунт 0,453 
hundredweigl1t 
центнер (Великобритания) 50,8023 
short hundred wei ght 
короткий центнер (США) 

U.K. ton 
тонна (Великобритания) 

short ton 
коvоткая тонна (США) 

45,3592 

1016,05 

Units of force 
Единицы силы 

907' 185 

4' 53592. lQ-4 

0,0508023 

0,0453592 

1,01605 

0,907185 

Единицы 

1 
ньютон 

1 
килограмм· сила 

dyne 
дина 1 · JО-Б 

pound-force 
фунт-сила 4,448 

Units of pressure and stress 
Единицы давления и напряжения 

мм ртут· 
физическая 

Единицы и ого миллибар 
столба атмосфера 

barornetric inch 
of rnercury 

дюйм ртутного 25,40 33,8639 0,0334211 
столба 

pouпd-force per 
square inch 

фунт-сила на кв. 68,9476 0,0680460 
ДЮЙМ 
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1,02· I0-6 

0,454 

килограмм-сила 

на кв. сантиметр 

О,0345316 

0,0703070 



Единицы 

1 

watt 
ватт 

horsepower 
лошадиная сила 

foot pound-force per 
secoпd 

фут-фунт-сила в се-
кунду 

Единицы 

pound per cublc inch 
фунт на куб. дюйм 

ounce per cublc inch 
унция на куб. дюйм 

pound per cublc ydrd 
фунт на куб. ярд 

Units of power 
Единицы мощности 

ватт 

1 
метрическая 

лошадиная сила 

1 1,35962 -10-з 

745,70 1,01387 

1,35582 

Units of density 
Единицы плотности 

1 
грамм на куб. 

сантиметр 

27,6799 

1,73 

Units of kinematic viscosity 
Единицы кинематической вязкости 

1 килограмм-сила-
метр в секунду 

о, 101972 

о, 138255 

1 
килограмм на 

куб. метр 

0,5933 

Единицы 

1 
стоке 

1 
кв. метр на 1 кв. метр на час 
секунду 

square foot per second 
кв. фут на секунду 929,03 9,29-10-2 334,5 
square foot per hour 
кв. фут на час 0,258064 2,58- 10-5 0,092903 

Units of dynamlc viscosity 
Единицы динамической вязкости 

Единицы 

1 
пуаз 

1 
кнпограмм-енпа/секунда 

на кв. метр 

poise 
пуаз 1 0,010197 
ро und-f orce-second per 

square foot 
фунт-сила/секунда на кв. 478,803 4,8824 
фут 
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Units of linear velocity · 
Единицы линейной скорости 

Единицы 

foot per second 
фут в секунду 

mile per hour 
миля в час 

U.K. knot 
английский узел 

international knot 
международный узел 

~ -

Единицы 

cublc foot per second 
куб. фут в секунду 

gallon per hour 
галлон в час 

million gallons per day 
млн. галлонов в суткиJ 

acre-foot per day 
акрофут в сутки~ 

1 
метр в секунду 

0,3048 

0,44704 

0,514772 

0,514444 

Units of f\ow 
Единицы расхода 

1 
метр 

в секунду 

28,317 

0,0012 

52,60 

14,276 

Units of energy 
Единицы энергии и работы 

Единицы 

1 
киловатт-час 

joule 
джоуль 2,77778· I0-7 

foot J.!Ound-force 
фут-фунт-с ила 3,76· I0-7 

horsepower hour 
~ 

лошадиная сила-час 0,7457 
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1 километр в час 

1,09728 

1,609344 

1,85318 

1,852 

1 
куб, метр 
в секунду 

0,0283 

0,014276 

1 
килограмм-сила-

метр 

О, 101972 

О, 138 



Единицы 

0 German 
0немецкий 

°French 
0французrкий 

0 English 
0анr лийский 

0 USA 
0американский 

мг-экв. на литр 

Units of hardness of water 
Единицы жёсткости воды 

1 онемецкий 1 офранцуэ- \ 0англий~ 
ский 

1 1,78 

0,56 1 

0,80 1,42 

0,056 о, 1 

2,80 5,00 

Units of temperature 
Единицы температуры 

Сl<ИЙ 

1,25 

0,70 

1 

0,07 

3,50 

Единицы 

1 

0Т (шкаJ1а 
!(ельвина) 

0Т (шкала Кельвина) от 

OF (шкала Фаренгейта) 9/5 °Т-459,67 
OR (шкала Рэнкина) 9/5°Т 

1°американ-/ мг-экв. 
ский на литр 

17,8 0,357 

10 0,200 

14,26 0,285 

1 0,02 

50,0 1 

1 

0С (шкала 
Цельсия) 

0С+273,15 

9/5 °с+з2 

9/5 °С + 491,67 



fКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ 

А 
(Цифры перед буквой указывают страницу; 

п - правая колонка; А - левая колонка) 

аванI<амера 13 л, 20л, 21л, 37л, 
37п., 1 ООл 

аванпорт 158л 
агрегат, турбинный ! 98п 
аI<ведук 14л, 28п, 44п 
акведук, лотковый 98п, 158л 
аккумулирование паводка 184л 
аккумуляция стока 45п, l 23л 
аэротенк 1 Оп, 19л 

б 
баланс бассейна, водный 9п 
баланс, rюдный 9п, ! Вл, 29п 
баланс твёрдого с.тока 1 Вл 
банкет 18п 
бассейн, аккумулирующий 183л 
бассейн, бессточный ! 9п 
бассейн, брызгальный 168п 
бассейн, верхний 183л 
бассейн внутреннего стока 19л 
бассейн, водосборный 19л, 19п, 20л, 

36п, 265л 
бассейн, выравнивающий 19п, l 82п, 

183л 
бассейн Г АЭС, нижний 168п 
бассейн, напорный llл, 20.п, 21.п, 37л. 

118л, 118п, 168н, 182п, 219п 
бассейн, нижний 182п 
бассейн. приливный 169л 
бассейн, промывной 20л 
бассейн, сберегательный 168п 
батопорт 29п, 31л, 31п, 56л 
берма 18п. 23л 
блок ростверка 204л 
бон 25п, 26л · 
бровка бермы 48п, 76л 
броnка откоса, верхняя 49л, 241л 
бровка откоса, нижняя 99п, 239п 
брус уплотнения, деревянный 217п 
брус, упорный 202л 
буна 64п, 65л, !!Эл, 129п, 130л, 162л, 

214п 
буна, каменно-набросная 64п 
буна с одной головой 65л 
бык моста 162л 
быстроток 32п, 40п, 99л 
бычок водосливной плотины 162п 
бьеф 2lп, 169л 
бьеф, верхннll 118п, 168п, 169п, 175п, 

251п 
бьеф, нижний 21л, 69л, 168п, 169л, 

175п, 233л, 261п, 246л 
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в 
вал 79л, 152п 
вал, береговой 195л 
вал, русловой 135л 
валец, донный 187 л 
валик, земляной 26л 
валик, чековый 54п 
вертушка, гидрометрическая 14 7п 
вертушка, лопастная гидрометричеа 

екая 148 л 
верховодка 263л 
верховье реки 48л, 11 Вп 
ветnь канала, боr<свая 132п 
ветвь подъёма гидрографа 52 п 
ветвь спада гидрографа 51 п, 52л 
ветвь трубопровода 27 л, 225п 
влагоёмкость 35л 
вода для промышленного водоснаб-
жения 262л 

вода, оборотная 263л 
вода, отработанная 261 п. 263л 
вода, техническая 262л, 262п, 263п 
водобой 1 Зп, 92п, 93л 
водовод 44п, 45л, 19511, 265п 
водовод, безнапорный 44п, 45л 
водовод, магистральный 14л, 45л, 

87п, 143л 
водовод, напорный 45л, 5Uл 
водовод, отводящий 45Jr, 17 5п, 233л 
водовод, открытый 45л, 98п 
водовод, подводящий 175п 
ВОДОВЫIIУСК 44П, 45л, J 57 ,Л, 207 Л, 
226п 

водовыпуск, башенный 241п 
водовыпуск, дренажный 125л, 165л 
водовыпуск, трубчатый 44п, 49п 
водовыпуск, шахтный 11 Ол 
вододелепие 13п 
водозабор 68л, 72л, 118п, 126л, 127л, 
271л 

водозабор, башенный 199п, 241п 
водозабор нетто бlл 
водозадержание l 83п 
водомер 103п, 124л, 126л, 147п, 

148л 
водообеспечение 229п 
водообеспеченность lбп, 229л, 229п 
водоотлив иглофильтрами 71п 
водоотлив котлована 63п, 251п 
водоподача бОл, 87п, 229п, 243п 
водопользование 252п 
водопользоnание без изъятия воды 

из источника 252л, 252п 
водопотребление 46л, 182л, 252п 



водопотребление, безвозвратное 46л, 
6 lл, 252л, 253л 

водопотребление без изъятия воды 
нз источника 252л 

водопотребление нетто 252л 
водопотребление орошения, суммар

ное 182л 
водопотребление с изъятием воды из 

источника 252п 
водоприёмник 118п, 125л, 125п, 

126л, 127 л, 226л, 271 п 
водопрнёмннк, шахтный 199п 
водораздел 68п, 127п, 138п, 138л, 

184п, 265л 
водораспределенне llп 
водосбор 19п, 20л, 36п, 71л, 206п, 

270п, 211п, 265л 
водосброс 261л, 272л 
водосброс, боковой 39л, 21211 
водосброс-быстроток 213л 
водосброс, консольный 83л 
водосброс, паводочный 39л 
водосброс, сифонный 203п, 212п 
водосброс, траншейный 39л, 212п 
водослив 158п, 21lп, 212л, 212п, 

267л, 267п, 268л 
водослив, измерительный 267 л, 268л 
водослив практического профиля 268п 
водослив практического профиля, 
безвакуумный 48п, 212п 

водослив с острой кромкой 19л, 
15811, 26811 

водослив с тонкой стенкой, иэмери· 
те.пьный 269л 

водослив с широким порогом 158п, 
267 л, 268п 

водоснабжение 80п, 87п, 229л, 229п 
водоснабжение, коммунально-бытовое 

124л, 229л 
водоснабжение, оборотное 179п, 

184л, 229л 
водоток 37п, 265п 
водоупор ! 33л, 133п 
водоупор водоносного пласта 22л 
водохранилище 20п, 182п, 183л, 

218п, 220п, 22lл 
водохранилище, буферное ! 9п, 20л 
водохранилище, внерусловGе 182п 
водохранилище комплексного назна~ 

чения 182п 
водохранилище, наливное 20п, \82п 
водохранилнще, противопаводочиое 

19п, 20л, !69л, 182п, !83л 
водохранилище, русловое 19п 
воды, возвратные 96п, 263п 
воды. коммунально-бытовые сточньJе 

199л 
воды орошения, возвратные 95л 
'воды, подземные l 14л, 262л, 263л, 

264п 
воды, промышленные сточные 

воды, сточные 77л, !99л, 260п, 
волногаситель 9л, 4бл, БВп, 

193п, 229п 

199л 
264п 
67л, 

волногаситель с перфорированными 
стенками 9л 

волнолом 27л, 27п, 28л 
воронка размыва 169л 
ворота, верхние 1 07п 
ворота, нижние 92л, 1 09п 
ворота судоходного шлюза 1 О8л 
время добег~пи я стока 131 п, 2 39л 
вставка, измерительная 50л 
вставка, прямаи 165л 
выемка 53л, 53п, 61п, 166л 
выемка rруита 64п, 27\п 

выемка, открыта я 155п 
выклинивание подземных вод 59п, 

66л, 197л 
выпор грунта 178л, 228п 
выработка, открытая 17 5л 
выработка электроэнергии 158л, 

272п 
высота шлюзования 119л, 137 л 

г 
в свету 137л 
20п, 103л 

габарит 
габнон 
габион, 
галерея 

галерея, 

галерея, 

галерея, 

цнш1ндрнческнй 25п, 187л 
105л, 246п 
водопроводная 49п 
донная 250п 
дренажная 1 Оп, 49п, 105л, 

247л 
галерея, наносоперехватывающая 

26п, 83л, 105л, 127 л 
галерея наполнения камеры судо-

ходного шлюз я, водопроnодная 

49п, 50л 
галерея опорожнения камеры судо-

ходного шлюза, водопроводная 

49п, 5Ол 
галерея, подходная 105л 
галерея, промывная 49п, 207п, 105л, 

206п 
Fаснтель энергии 13л, 24п, 66п 
гаситель энергии в виде зубчатого 

порога 202л, 202п 
гаситель энергии в виде зубьев 234п 
гаситель энергии на водобое 17п 
гаентель энергии в водобойном ко-
лодце 24л, 24п 

гаситель энергии потока 63п, 66п 
гидроагрегат ГЭС 249п, 25 lл 
гидрограф 121 л, 179л 
гидрограф, единичный 122л, 251п 
гидрограф, наблюдённый 40л, 121п 
гидрограф паводка 121 п, 172л 
гидроизоляция 41п 
гидромодуль 75л 
гидротехника 80п 
гидротурбина 248л 
гидроузел 85л, 172п, 265п, 271 п, 

272л 
гидроузел, водозаборный 251л 
гидроэлектростанция 126л, 167 л, 

167п, 217л 
гидроэнергетика 63л, 80п, 122л 
гидроэнергоресурсы 170л 
глубина на пороге 263л 
глубина, судоходная 62л, 69п 
глубиномер, штанговый 168п 
голова вол налома 79п 
rолова дока 116п 
голова судоходного шлюза 79п, 117л 
гравиеловка 26п, 36п, 37п, 244л 
градирня 241 п, 242л 
грань, верховая 17л, 84л, 202л, 
грань, водосливная 84л 
грань, напорная 202л 
грань, низовая 83п, 202л 
гран~. плотины 8Зп 
график водопотребления 64л 
график дебита 53л 
график, диспетчерский 
график нагрузки ГЭС 
график полива 192л, 
гребень 48п 

52п, 
51п 
239л 

192л 

гребень водослива 49л, 76JI, 202л, 
241л 

гребень плотины 48п, 240п 
грунтотеченне 86п, 94п, 
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густота гидрографической сети бlл 
густота русловой сети бlл, !02п 
ГЭС, высоконапорная 167л 
ГЭС, низконапорная 167л 
ГЭС, русловая 1 67 л 

А 
дамба 1 Вл, 53п, 64п, 79л 
дамба, защитная 65л, 79л 
дамба обвалования 134п, 259л 
дамба, протнвоэрозиониая 65л 
дамба, свайная шпунтовая 65л 
дамба, сопрягающая 55л, 58п 
дамба, струенаправляюrцая l8л 1 58п, 

65л, 129п, 135л 
дамба, фашинная 56л 
дебит 59л, 65п, 272п 
дебит колодца 33л, 273л 
дебит скважины 158л, 273л 
диафрагма 50п, 64л, 258п 
диафрагма, бетонная 258п 
диафрагма жёсткости 49п 
диафрагма земляной плотины 47п 
диафрагма, измерительная 156п 
диафрагма, противофильтрационная 

64.о, 14 7п 
добегание руслового стока 244л 
дождевание 128п, 214л 
дождевание, надкроновое 128п, 158п 
док, плавучий 42л, 68п 
док, судостроительный 19п, 68п 
дрена 70л, 127л 
дрена в основании сооружения 250л 
дрена, закрытая 70л, 70п 
дрена, открытая 67п, 68л, 70л, 70п 
дренаж 71л 
дренаж в основании сооружения 250л 
дренаж, плоский 23п, 24л, 71л, 71 п 
дренирование 71 л 
дренированность 71 л 
дюкер 138п, 164л, 165л, 189п, 203п, 

232л 

ёмкость водохранилища 35п, 
ёмкость, контррегулирующая 

183л 

3 

220п 
182п, 

забор• воды 9л, 36л, 68л, 69п, 72л, 
94п, 155п, 271л 

эавеса, пневматическая 50п 
завеса, противофильтрацнонная 50п, 

53л, 64л, 114л 
завеса, пузырьковая 29л 
заграждение, боновое 25п, 26л 
заграждение, временное 90п, 92л 
заграждение, дощатое 1 ббп 
заграждение, пневматическое 29л 
заграждение, ремонтное 29п 
заграждение, спицевое 21 л 
заграждение, шандорное 1 О9п, 1 ббп, 

218п 
задвижка 105п, 11 Ол, 201 п, 218п, 
253п 

задвижка трубопровода 255л 
задержание наносов 184л 
задержание стока 127 л 
закупорка трубопровода 40п, 41л 
заложение грани 2 lл 
заложение откоса 177 л, 177п, 204п, 

217п 
замок 131!!, 244п, 245л 
замок контрфорса 131 п 
запань 25п, 26л, 60л, 87п, 226л 
запань, ледовая 60л 

288 

запасы, водные 218п, 219п, 221л 
запасы подземных вод, эксплуата-

ционные 183п, 219п 
запасы снега 220п 
заплеск волны 19811, 213л 
запруда 55л, 55п, 56п, 57л 
зарядка сифона 171л 
засорение фильтра 41л 
засыпка, обратная 17 л, 1 7п, 133п 
затвор, водяной 50п 
затвор, гидротехнический 92л, 1 05п, 

IОВл, 109п, 110л, 207л, 253п 
затвор, плавучий 29п, 31 п 
затвор трубопровода 255л 
затвор, шандорный 218п 
затопление 92л, 98л, 99л, 123л, 

127п, 264п 
затор, ледяной 41л, 56п, 11 !л, 129л 
зона затопления 15п, 273п 
зона, незатопляемая 15л 
зуб 42п, 239л, 244п, 258п, 260л 
зуб, бетонный 24411, 258п 
зуб из грунта 64п 
зуб, ИИ10ВОЙ 53л, 239п 
зуб плотины 239п 
зумпф 20п, 37п, 114п, 131п, 203л, 
228п 

l'1 
иглофильтр 270л 
изыскания 127п 
интенсивность фильтрации 34п 
использование водных ресурсов l 43п 
использование водных ресурсов, 

комплексное 252л 
истечение 98л 
истечение из-под гидротехнического 

затвора 97п, 250п 
истощение подземных вод бlл 

кавальер !~п. 65л, 74п, 88п, 162п 
lббл 

кадастр, водный 127п 
кадастр подземных вод 127п 
камера 36п 
камера гидротехнического затвора 

37л, 37п 
камера, спиральная 193п, 213л, 258л 
камера судоподъёмиика 37п 
камера судоходного шлюза 20л, 37п 
канава 53л, 64п, 67п, 68л, 244п 
канава, дренажная 67п, 68iт, 70л, 

70п, 103л, 114п 
канава, нагорная 36п, 38п, 67п, 

68л, 70л, 70п, 127л, 244п 
канал 31п, 37п, 74п 
канал, боковой 132п 
канал, водосбросный 33п, 39п 
канал водослива, подводящий 125п 
канал в полувыемке-полунасыпи Зlп 
канал гидравлнчески наивыгодней-
шего поперечного сечения ЗЗл 

канал, главный водосборный 43л 
канал, деривационный 32п 
канал, магистральный 32л, 32п, ЗЗл, 

38л, 39п 
канал, малый распределительный 67п 
канал, обводной 32л, 38л, 92п, 

159п 
канал, обходной 32л, 38л 
канал, оросительный 32п, 68л 
канал, осушительный 32л 
канал, отводящий 11,1, 21л, 32л, 

33л, 38л, 38п, 39л, 39п, 48л, 
175п, 233л 



канал, подводящий 1 Зп, 2 lл, 32л, 
37п, 38п, 1 ООл, 11 Sп, 17 5п 

канал, подходной судоходный 37п, 
38п 

канал, промывной 32л, 39л 
канал, распределительный 32л, 38л, 

67л 
1<анал, сбросной 39п, 68л 
канал, судоходный 32п, 86п, 159п 
канализация русла 39п 
каптаж 36л, Збп, 226л 
каптаж подземных вод 234л 
карьер 175л 
карьер грунта lббл 
каскад, гидроэнергетический 232л 
каскад ШЛЮЗОD 91л 
кессон Зlл, Зlп, 42л 
кладка, каменная 145л 
кладка, крупноблочная 145л 
клапан 201п, 253п 
клин, приливный 267л 
ковш 20п, 29л, 169л, 244п 
коллектор 32л, 38л, 118л, 143п 
коллектор возвратных вод 39л 
коллектор, канализационный 199л 
коллектор, магистральный 43л, 70л, 

70п, 143л 
коллектор, подводящий '43л 
коллектор, . сбросной 71л 
коллектор сточных вод 42п 
колодец, водобойный 19п, 2Ол, 20п, 

21л, 5Jл, 66п, 166л, 169л, 244п 
колодец, водосборный 43л 
колодец, дренажный 114п, 166л, 
269п 

колодец, закрытый водобойный 26п 
колодец, опускной Зlл, Зlп, 42л 
колодец, отстойный 166л 
колодец, поглощающий 37п, 114п, 

lЗlп, 203п, 228п, 269п 
колодец, сбросной 203л 
колодец с водобойной стенкой, водо-
бойный 19п 

колодец, успокоительный 269п, 27Ол 
кольматаж 43л, 88п, 89л, 152п 
кольматация 43л, 88п, 89л, 152п 
компенсатор трубопровода, темпера-
турный 130п 

комплекс, водохозяйственный 192п 
компоноnка волноломов I ЗЗп 
конструкция, опорная 228л 
контрфорс зап, 4 7п 
конфигурация гидрографической сети 

160л 
конфигурация речной сети 160л 
корень волнолома Вол 
король судоходного шлюза 202п 
котлован 42п, бlп, 166л 
коэффициент водослива 76п 
коэффициент использования воды 77 л 
коэффициент нагрузки 85п 
коэффициент полезного использова~ 
ння воды 85п 

крепление 1 Зп, 23п, 36п, 160л, 
184л 

крепление, деревянное 131 п 
крепление из габнонов 103п 
крепление канала 139л 
крепление откоса 90л, 139л 
крепление русла и берегов 15п 
крепление самоотмосткой 116л 
крепь туннеля 139л 
кривая, батнграфнческая 51л 
кривая, гипсометрическая 51л 
кривая обеспеченности 51 п, 52л 
кривая объёмов 51л, 52п 

кривая 

кривая 

кривая 

кривая 

повторяемости 51п 
подпора 51 л, 52л, 171 п 
расходов 51л 
свободной поверхности 51 п 

52п 
кривая спада 51л 
кровля водоносного пласта 21 п, 1 ЗЗл 
кровля налорного водоносного пласта 

22л 
кромка, острая 76л 
крупность, гидравлическая 256п 
куст свай 41л, 69л, 163п 

/\ 
ледосброс 4 Оп 
лежень 202п 
лежень, береговой 2 02л 
линза грунта 168л 
линза, песчаная 29п 
лопасть, поворотная 17п, 255п 
лопасть рабочего колеса 23п, 225п 
лоток водослива 125п 
лоток, гидрометрический 98п, 99л 

м 
маневрирование- гидротехническим 

затвором 156л 
межень 262п 
мелиорация земель 123л, 178п 
мембрана 19л, 147л 
мероприятия, берегоукрепительные 

173л 
мероприятия, водохозяйственные 

1 ОЗл, 143п, 265п 
мероприятия, противопаводочные 

143п, 146п, 171п, 173л, 271u 
мероприятия, русJ1овыправительные 

146п, 272л 
механизм гидротехнического затвора, 

подъёмный 1 Зл 
модуль поверхностного стока 177 л 
модуль расхода 176п 
модуль стока 177 л 
мол 113л, 129п, 151п, 162л 
мост-водовод 14л, 28п 
мощность ГЭС 34п, 170л 11 _.муфта, _соединительная_ 208л 
наброска 74п, 88л 
наброска, каменная 74п, 186п, 188л 
наводнение 91л, 92л, 98л, 99л, 127п 
наголовник сван 116п, !20л 
нагон, ветровой 155п 
нагон воды 19Sп 
нагон волны 88л, 155п, 189л 
нагрузка ГЭС, базисная 140л 
нагрузка на сооружение 140л 
нагрузка, пиковая 140л 
нагрузка, строительная 225л 
надзор, технический 22811 
накат волны 198п, 21 Зл 
наклон верховой грани 84п 
наклон грани 2lл 
наконечник сваи 201л 
накопление, русловое 219л 
наполнение водохранилища 45г., 

123л, 220п, 221л 
напор llбп, 17Оп 
напор брутто 117л 
напор водовода 116п 
напор воды 118л, 119п 
напор на плотине 117п, 119л 
напор нетто/ 117л, 117п 
насос, водоструйный 125л 
насос-гидротурбина 249л, 249п 
насыпь 1 Sл, 18п, 79л, 88л, 152п 
насыпь, земляная 75п, 152п 
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насыпь из каменной наброски 79л, 
152п 

нитка 

нож, 

норма 

ния 

норма 

норма 

норма, 

норма, 

норма 

носок 

носок 

носок 

носок 

трубопровода 27 л, 225п 
кольцевой 50л 
безвозвратного водопотребле-
177п 
водоподачи 177 л 
водопотребления 12л 
оросительная 7 5л, l 82л 
поливная 61 п, 177 л 
стока 177л 
29л, 89 л 
водосливной плотины 29л 
высокого уступа 29л 
низкого уступа 29л, 60n 

.-~ 

обвалование J 8п, 65л, 134п 
обводнение 264п 
обделка туннеля 139п 
обеспеченность паводка 171 п 
обеспеченность стока 171 п 
облицовка 41 п, 79п, 8Зп, \ 2Зп, 129п, 

139л 
облицовка канала 139л 
обстановка, ледовая 44п, 20Зп 
обстановка, навигационная ! 45л 
обстановка подходного судоходного 

канала, навигационная бlл 
обсыпка, гравийная 159л 
обшивка 36л, 79п, 12Зп 
обшивка гидротехнического затвора 

59л, 167п 
обшивка досками 139л 
обшивка, наружная 167п 
обшивка, низовая 134л 
объект, водохозяйственный 6Зп 
объём вододеления 261л 
объем водоподачи 25Зп, 257п 
объём водохраниJrнща 35п, 218п, 

220п, 258л 
объём воды 261л 
объём земляных работ 174п 
объём паводка 257п, 261 п 
объём призмы подпора 219л 
объём призмы сработки водохрани-
лища 219п 

объём пустот 257п, 258л 
объём стока 93л, 224л, 257п, 258л 
оголовок 29л, 116п, 118п, 169п, 

259л 
ого~11овок водовыпуска 49п 
оголовок водопроводящего сооруже-

ния, выходной 157л 
оголовок контрфорса 116п 
оголовок, сливной 103л 
ограждение, свайное 87п 
опалубка 87 л, 1 ООл, 1 О Оп 
опорожнение водохранилища 72л, 

79п, 82л 
ороситель 68л, 227п 
ороситель, временный 87п 
орошение l 28л 
осадка опорной конструкции 228л 
осадка плотины 198п 
основание 99п, 1 Оlл 
основание п.потины 19л 
основание, свайное 16Зп 
основание сооружения 22л 
осушение болот 71 п 
осушение земель 71п 
осушение иглофильтрами 71 п 
осушение котлована 6Зп, 251 п 
отвал грунта 18п, 65л, 66п, 74п, 

88,п, 163п, l66л 
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отвал грунта в русле 128п 
отверстие, водозаборное 155п, 
отверстие, водосливное 20Gп, 
отверстие, промывное 157п, 

206п, 207л, 207п 

156л 
207п 
169п, 

отверстие с плавным сопряжением 

156п 
отдача водохранилища 27Зл 
откос 204п 
откос, верховой 84л, 202л, 

206л 
откос, волногасящий 244л 
откос. низовой 8Зп, 202л, 
205п 

открылок 260л 
открылок, бетонный 27/л 
открылок сопряжения 24Зл 
отмостка l 85л 
отмостка, каменная 84л 

205п, 

205п, 

отстойник \9п, 37п, 41л, 4Зл, 62п, 
l 68п, l 8Зл, 198п, 244л 

ОТСТОЙНИК СТОЧНЫХ ВОД J59л 
отсыпка 74п, 81л, 88л 
отсыпка, гравийная 81л 
отток 258л 
очередь строительства 21 Sл 
очертание носка водослива 51л 

(/ 
паводок 91л 
паводок, весенний 102п 
паводок, малый 102п 
паз гидротехническоrо затвора J 1 Зп, 

206л 
паз шандорноrо заграждения 178л, 
206л 

пал 69л 
пал, направляющий \29п 
пал, причальный 69л 
папнльонирование 7Зл, 244л 
параметры единичного гидрографа 

40л 
параметры потока, гидравлические 

40л 
патрубок 27л, 164л, 245п 
патрубоr<, измерительный 50л 
патрубок, напорный 164л, 246л 
патрубок, отводящий 27 л 
патрубок, подводящий 27л 
переброска стока 242л 
переброска стока в данный бассейн 

12Зл 
переброска стока, внутрибассейно

вая 68п, 242п 
переброска стока из данного бас

сейна 8Зл 
переброска стока, межбассейиовая 

68п, 242п 
перевязка швов 131 п 
перегородка рыбохода 17п 
перекрытие, напорное 59л 
перекрытие прорана 41л, 88п 
перекрытие реки 41 л 
перемычка 42п, 5Зп, 54п, 64п, 88п 
перемычка, временная 42л 
перемычка, двухрядная 42л 
перемычка, каменно-набросная 42п 
перемычка, однорядная 42п 
перемычка, ряжевая 42л 
перемычка, шпунтовая 42п, 58л 
перемычка. ячеистая 42л 
перепад 74л, 86п, 226л 
перепад без открылков 87 л 
перепад, многоступенчатый 74л, 86п, 
87л 



перепад с водобойной стенкой 74л, 
86п 

переработка берегов 60л, 82л 
переработка берегов водохранилища 

242п 
перехват 36п 
перехват речного стока, естествен~ 

ный Збл 
перехват стока 127 л 
песколовка 26п, 36п, 37п, 244л 
пик паводка 48п 
пирс 129п, 162л 
питание подземных вод l 26л 
план, водохозяйственный lббп 
план, генеральный l 33п 
план, ситуационный 11 п 
планировка участка 112л 
пласт, водоносный 14л, 
222л 

плита водобоя 204л 
плита, водосливная 59п 
плита, напорная 59п 
плотина 5Зп, 6411 

133п, 

плотина, арочная 54л, 57п 
плотина, водозаборная 55п, 56п 
плотина, водоподъёмная 19л, 55п, 

5iiп 
плотина, водосбросная 55л, 58л 
плотина, водосJ1ивная 57л, 58л, 158п, 

211п, 212л, 212п 
плотина, габионная 54п 
плотина, глухая 54J1, 5uл, 57 л, 58л 
плотина, граnитационная 56л 
плотина, земляная 55п 
плотина, земляная насыпная 55п 
плотина, каменно-набросная 54л, 57п 
плотина, контрфорсная 54п, 56л, 

58л 
плотина, многоарочная 54п 
плотина, набросIJая 56л 
плотина, намывная 56п 
плоти на, наносоэадерживающая 55л 
плотина, насыпная 56л 
ПJ1отина, приливная 19л 
п . .пптина, противопаводочная 55л, 

56л 
плотина, селезащитная 56п, 57п 
плотина, сопрягаюrц,ая 55л 
плотина, фашинная 56JI 
плотина, ячеистая 54п 
площадка, стокоnая 1 С8л, 265л 
понерхность водослива 84л 
повторяемость 102п 
погружение сваи подмывом 

подача воды 60л, 87п, 229п, 
подача воды на орошение 47п, 
подача насоса 35л, 60л, 96п, 
подготовка из тощего бетон а 

159л 

12911 
243п 
158JI 
JSSл 
14Gл, 

поддеrжание гарантированных судо-

ходных глубин 143л 
подмыв 250л, 250п 
подошва 99п, 1 Оlл 
подошва берегового откоса 195л 
подошва выемки 138л 
подошnа откоса 239п 
подошва плотины 99п 
подошва фундамента 19л, 26п, 127л 
подпор 17п 
подстанция 228л 
подстанция, силовс~я 216п 
поду111ка, бетонна~I 33JI 
подъём уровня воды 176п 
покрытие, бетоннпе 48л 
покрытие, защитное 13п, 23п, 24л, 

Збп, 41 п, 79n, 83п, lбОл, 184л 

покрытие из каменной наброски 
184п, 185л 

покрытие, противофильтрационное 
147л 

покрытие, цементационное 48л 
полив 13л, 92л, 128л 
полоса отчуждения 75п 
полувыемка-поJ1унасыпь 53л 
полузапруда 55п, 58п, 64п, 65л, 

113л, 129п, 130л 
понур 13п, 92п, 93л 
попуск 69п, 90п, 99л, 181п 
порог водозабора 202п 
порог водослива 49л, 76л, 202л, 241л 
порог, донный 202л, 202п, 258л 
порог, защитный 17п 
порог, концевой 17п 
портал, выходной 1 lбл, 169п 
портал туннеля 84л, 127 л, 
пост, водомерный 103п, 104л, 

120п, 216л, 216п, 217л, 
пост, гидрометрический 103п, 

104п, 120п, 217л, 217п 

169п 
104п, 
217п 
!О4л, 

постель из каменной наброски 21 п 
постель, каменная 19л, 145п, 
146л 

построение гидрографа 12л 
потери воды при шлюзовании 141л 
потери воды, эксплуатационные 142л 
потери, русловые 141 п 
потерна 1 05л 
потеря напора 117л, 141п 
поток 91л, 93л, 222л 
потребность в воде 60п, 153п 
потребность орошения в воде бОп, 

153п 
превышение над уровнем воды 102п 
призма, верховая 89л 
призма, дренажная 70л, 70п, 71л, 

89п 
призма, низовая 88п 
призма перелива 200л 
призма плотины, дренажная 239п 
призма плотины, упорная 239п 
призма, rазгрузочная 17п 
призма, упорная 25J1, 171л, 239л 
прилив 91л, 93л, 99л, 237п 
примыкание 9л 
приток подземных вод 125п 
причал 129п, 270л 
проводка судов по каналу 156л 
проект гидротехнического сооруже-

ния 172п 
проект кпмплексного использования 

водных rесурсов 173л 
проект переброски стока 192п 
проект противопаводочных мероприя

тий 172п 
проектирование, перспективное 1 ООп, 

215п 
прокладка трубопровода 74п, 133п, 

271п 
проКJ1адка туннеля 27п 
пrолёт моста 21 Оп 
пролёт разводного моста 134л 
пролёт, судоходный 156л, 159н 
промыв 25л 
проран 38л 
прорезь 53л 
прорезь, дноуглубительная 53л, 

244п 
прорезь, 

проrезь, 

прорыв 

прорыв 

профиль 

пионерная 53л, 68Jт 
судоходная 53JI 
25л, 27п, 157л 
плотины 27п, Sбп 
53л 
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профиль гребня водослива 200л 
профиль дна канала, продольный 

lllл 
профиль плотины, поперечный 171 п, 

!95п 
профиль, продольный 111 п, 172л 
проходка туннеля 248л 
проходка туннеля открытым способом 

245л 
прыжок-волна, гидравлический 13/л 
прыжок, гидравлический 13/л 
путь, водный 2G5п 
путь, судоходный 187п 
пучение грунта 25л, 29п, 118п, 178л 
пучение мёрзлого грунта 26п 
пучение, местное 29п 
пята направляющей стенки 239п 

работы, 
работы, 
271п 

работы, 
работы, 
работы, 
работы, 
работы, 
работы, 

47л, 

р 
вскрышные 225п 

дноуглубительные 73л, 156л, 

дренажные 271 п 
землечерпательные 271 п 
земляные 75п, 271п 
каменные 218п 
ремонтные 18/л 
русловыправнтельные 39п, 
123л, 179п, 242л 

разгрузка артезианских подземных 

вод 134л 
разгрузка подземных вод 59п, ббл 
размыв бОл, 192п, 260п 
разработка грунта 82п, 271 п 
разработка грунта гидромеханиза-
цией 73л 

разработка грунта гидромонитором 
12/л, 129п 

разработка грунта, открытая 156л 
разработка технико-экономического 
обоснования 227 л 

разработка технического проекта 
227л 

разрядка сифона 1 Ол 
раскрытие шва 15бл 
распределитель 6711 
распределитель, шпорный головной 
Ып 

рнстекатель 24п 
расход 65п, 93л, 177л 
расход водосброса Gбп 
расход водослива 65п, ббп 
расход воды ббп, 98л 
расход наносов ббл 
расход паводка Gбл, 94п 
расход потока ббл 
расход, строительный 94п 
расходоме·р 98л, 1 ОЗп, 123п, l 24л, 

126л, 147п, 148л 
расходомер, диафрагмовый 156п 
расчёт, водохозяйственный I 2п 
расчёт параметров гидрографа 12п 
расчёт твёрдого стока 12п 
ребро контрфорса, низовое 7бл 
регулирование расхода 4 7 л 
р~гулирование речного русла 180л, 
242л 

регулирование стока 47л, 180п 
регулятор-водояыпуск, оросительный 
249П 

режим 

режим, 

режим, 

режим 

режим 

режим, 
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водотока 39п 
гидрологический 44п, 180л 
ледовый 44п 
работы, насосный 156л 
работы, турбинный J 5бп 
русловой !Ббл 

режим стока 44п, 160л, !80л 
режим эксплуатации 150л 
резерв грунта 26л, 1 ббл , 
резервуар, уравнительный 19п, 20л, 

37п, 74п, 165п, 180п, 231л 
рейка, водомерная 103п, 104л, )114н, 

192л, 214п 
ресурсы, водные 183п, 221 л, 229п, 
232л 

ресурсы, гидроэнер,гетическне 183п 
решётка, сороудер:Живающая 175п, 

193п 
ригель, верхний 134л 
ригель гидротехнического затвора 

49л, 111 л, 24Зп 
рисберма 1 Зп 
ров 64п 
ростверк 24п, 33л, 1 !Зл, 146л, 167п 
ростверк, деревянный Збл 
ростверк, свайный 33л, 1 бЗп 
русло 2/п, 3lп, 37п, 47п, 264п 
русло в гидрометрическом створе 39л 
русло водосброса, отводящее 39п 
русло, выправленное 39п 
русло нижнего бьефа 38л 
русло, отводящее 38л, 39л, 39п, 

233л 
русло переменного поперечного се

чения 38п 
русло, подводящее 13п, 32л, 37п, 

38п 
русло, расширенное 39п 
русло, речное 48л 
русло с выправительными сооруже· 

ниями 38п 
русло, суженное 39п 
русло, углублённое 38л 
рыбоподъёмник 79л, 136п 
рыбоход 90л, 159п, 244л, 266п, 

271 п 
рыбоход, лестничный 131 п 
рыхлитель, механический 11 п, 53н, 

1 lбп 
ряд, гидрологический 179л, 189п, 

198л 
ряд, свайный 22п, 50п, 88л, 163п, 

18711 
ряд, свайный шпунтовый 65л 
ряж Зlп, 49л 
ряж без днища 49л 
ряж с заполнением каменной набро~ 
екай 49л 

сборка 
сброс 
сброс 
сброс, 
сброс, 
свая 

с 
на плаву 81п 

65п, 68л, 82л 
воды 82л, 260п 
концевой 80л, 82л 
транзитный 211 п 

162п 
свая, кессонная 31 л, 5Зп 
свая, папиJ1ьонажная 214л 
сгон воды 1 98п 
сеть водных путей 124п, 154л 
сеть, гидрографическая 15Зп 
сеть, осушительная 7lп 
сеть, речная 154л 
сеть, русловая 15Зп 
сеть, сбросная 71п 
сечение канала, живое 196п 
система водоводов 7411 
система водоснабжения 233л 
система, водохозяйственная 232л, 

232п 
система, гидроэнергетическая 192л, 

232л 



система дренажа 160л 
система, t<омплексная водохозяn:" 
ствеииая l 72JJ, 173л 

система, ороснтельная 192п, 232л, 
271п 

система речного бассейна, водохо
зяйственная 172п, 232п 

система, струенаправляющая l 93п 
система трубопроводов 15п, 144л, 

165п, 232п 
система управления водохозяйствен-
ным компJ1ексом 232п 

система, энергетическая 192л 
сифон 49п, 20Зп, 212п 
собиратель 32л, 38л 
соединение, замковое 127 л 
соединение трубопровода 130п 
соединение, шпонnчное 87п 
солифлюкция 97 J[ 

сооружение, берегоукрепительное 
225п 

сооружение, водозаборное 68л, 84п, 
118п, 126.о, 127л, !55п, 227л, 271п 

сооружение, водопроводящее 159п 
сооружение, водосбросное 157 л, 

157п, 206п, 207л, 207п, 211п, 225п, 
261л, 272л 

сооружение, водопроnnдящее припло

тииное 1 Зп, 225п, 271 л 
сооружение, гидротехническое 226л, 

265п, 271 п 
сооружение, 

сооружение, 

сооружение, 

сооружение, 

сооружение, 

головное 11 Sп, 271 п 
ледосбросное 40п 
оградительное 226п 
причальное 84п 
русловыправительное 

225п, 226п 
сооружение, рыбозаrрадительиое 19л 
сооружение, рыбопропускное 271п 
сооружение, свайное 163п 
сопряжение 9л, 45п 
сопряжение водоприёмника 243л 
сопряжение, входное 242п 
сопряжение, выходное 242п 
составление диспетчерского графика 
водохранилища 227п 

способность водосброса, пропускная 
40л 

способность водослива, пропускная 
35п 

способность гидротурбины ГЭС, про
пускная 34п 

способность единицы головного рас
хода, оросительная 85п 

способность, ианосозадерживающая 
35п 

способность основания, несущая ЗЗп 
способность потока, транспортирую
щая 35л, Збл 

способность, пропускная 34л 
способность русла, регулирующая 

ЗЗп 
спрямление речного русла 221 п 
сработка 72л 
сработка водохранилища 72л, 79п, 

82л 
сработка водохранилища, предпаво-
дочная 59п 

срезка паводка 1 бп 
срезка пика паводка 179п, 
станция, насосная 126л, 167л, 
станция, подкачечная насосная 

167л, 216л, 217л 
створ 138п, 203п 
створ, гидрометрический 138л, 

196л, 20Зп 

181п 
217п 
126л, 

195п, 

от вор, контрольный l 68л, 195п, 21 бл, 
216п 

створ плотины 58п, 140п, 2 ОЗп 
створ, речной 196л 
створка нижних ворот судоходного 

шлюза 134л 
стенка, водобойная 17п, 202л, 258л, 

267л 
стенка, волноотбойная 195л, 259п 
стенка, забральная 25п, 84л 
стенка, контрфорсная 258п 
стенка, напорная 11 Sп, 259л 
стенка, направляющая 129п 

стенка от наводнений, защитная 92п, 
259л 

стенка, отра:ж:ательная 17п, 167п, 
258л, 259л 

стенка, подпорная 29п, 11 Sп, 184л, 
258л, 258п, 259л, 259п 

стенка, разделительная ЗОл 

стенка сопряжения 202л, 260л 
стенка, струенаправляющая 260л, 

271л 
стенка, шпунтов~ .50.п • .20.Оп, 258п, 

260л 
стеснение русла 45п 
стойка гидротехнического затвора 

64л, lllл, 257л 
стойка гидротехнического затвора, 
опорная 11 Ол 

сток 9Зл, 224л 
сток водосброса 273л 
сток, поверхностный l89л 
стояк уравнительного резервуара 

19911 
стратификация грунтов 132п, 222л 
стрежень 137п, 222п 
строительство кессонным способом 

46л 
струя, переливающаяся 153л 
струя, подтопленная 153л 
струя, прилипающая l 53л 
ступень каскада судоходных шлю

зов 218л 
стык дрены 1 ЗОл 
судоподъём 176п 
судоподъёмник 137л 
судоходство I 53л, 200л 
суффозия 25п, 81п, 134л, 165п, 

228п 
схема, генеральная 1 ббп 
схема использования водных ресур

сов 1 ббп 
схема комплексного использования 

водных ресурсов речного бассейна ."11 
lббп, 172п _j __ _ 

···тело плотины 25л, 79л 
тензометр 1 Зл, 234п 
транспортирование воды 4 7 л 
траншея 37п, 67п, 244п 
траншея зуба 244п 
трасса канала 187п 
труба 49п, ! 64л, 245п 
труба, многоочковая 7 4п 
труба, одноочковая 74п 
труба, отсасывающая 246л, 
трубопровод 126л, 137п, l 64л, 
трубопровод, безнапорный 44п, 

164п 

246п 
165п 
45л, 

трубопровод-коллектор l 64л 
трубопровод, магистральный 14Зл, 

165л 
трубопровод, напорный 44п, 45л, 

138л, 144л, 160п, 165л 
трубопровод, подводящий 137п, 138п, 

143п, 144л 

293 



трубопровод с отnетвленнями l 44л 
трубопровод, уложенный по дну 164л 
трубопронод, уложенный по мор-
скому дну 45л, 138п 

туннель, водозаборный 247л 
туннель, гидротехнический 247л, 

248л 
туннель, деривационный 247л 

туннель, строительный 247л, 247п 
тюфяк 145л, 146л, 184л 
тюфяк, дренажный 2Зп, 24л, 70л, 

71л, 71п, 145п 
тюфяк, фашинный 86п, 19Зп 
тюфяк, хворостнной 145п 
тяга, подъёмно-опускная 1 Вп 

у 
удар, гидравлический 115л, 123л, 

201л, 231л 
уклон 204п 
уклон, гидравлический 111 п, 205п 
уклон канала 11 lл 
уклон потока 112л 
уп.1отнение, деревянное 218п 
уплотнение шва 194п 
управление водохозяйстnенной систе
мой 14Зп 

урез воды 76л, 137п, 138л, 201л, 
221п 

урезка водопотребления 45п 
уровень водообеспеченности 1 ЗSл 
уровень воды, подпорный 135л, 1 Збл, 

136п 
уровень подземных вод 138л, 138п, 
23Зл 

уровень, подпорный 135л, 1 Збл 
уровень с работки 135п 
условия, судоходные 15Зл 
у слови я, технические 211 л 
устой, береговой 9л, 162л 
устой, сопрягающий 9л 
устройство для зарядки сифона 171л 
устройство д"1я разрядки сифона 

27п, бlп 
У·~тройство котлоnана под фундамент 
сооружения 225п 

устройство, промывное 8Зл, 206п 
уступ 259J! 
устье дрены 125л, 157п, lббл 

фарватер 39л, 86п, 149п, 159п, 222п 
фарватер, углублённый 38л 
фашина 21 л, 8611, 87 л, 187 л 
фашина, хворостяная 29л 
qшльтр, дренажный 70л, 89п 
фильтр, nлоскнй 2Зп, 1 ЗЗл, 1 ЗЗп, 

145п 
"фильтр сточных вод 193п 
флютбет 1 Зп, 92п 
флютбет с зубом IЗп 
фонд, водный 127п 
форма водосбора 2 ООл 
форма гидрографа 200л 
форма гидрографической сети 160л 
форма речной сети 1 бОл 
фронт работ в карьере 84л 

i
ундамент 19л, 26,1, 99п, 101 л, 145л 
ундамент, плоский 6211, 145п 
утшток IОЗп, 104л, 104п, 168п, 
214п 
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х 
характер движения наносов l 6Ол 
характеристика потока 44п 

характеристика, расходно-на парная 
39п · 

характеристики водослиnа, расход
ные 40л 

характеристшш стока, гидроморфо
логи чес кие 4 Ол 

характеристики, эксплуатационные 
86л 

ход, судовой 37п, 39л, 86п, 149п, 
159п 

хозяйство, rJнoe 75п 

чек, поливной 40л, 40п 

'// 
шаланда, грунтоотвозная 18п, 25л, 

Збл, 120л, 137л, 19Зл 
шандора 18л, 21л, 21п, 25л, 141л, 

218п 
шаидора, плавучая 141л 
шандоры 90п, 92л 
шахта гидрогенератора l 66л, 199п 
шлюз, аварийный 140п 
шлюз, воздушный 140п 
шлюз, промывной 207л 
шлюз-регулятор 40л, 118л, 155п, 

18011, 206п 
шлюз-регулятор, автомати чесI-<И:А 

151л 
шлюз-регулятор на 

шлюз, рыбоходный 
шлюз, судоходный 
шлюзование 141л 

канале 40п 
140л 
140п, 141л 

шов IЗОл, 194л, 19411 
шов, конструктивный 1 ЗОл 
шов, строительный IЗОл 
шпонка 131п, 194л, 218п 
шпора 58п, 64п, 65л, 11 Зп, 

--~ 

214п 

эквивалент снеговых запасов, вод-

ный 220п 
экран б4л, 14 7 л 
экран, бетонный 83п 
экран, противофильтрационный 50п, 

147п, 19Зп 
эксплуатация водохозяйственной си
стемы 14Зп, 156п 

эксплуатация водохранилища 156п 
эксплуатация запасов подземных вод 

149п 
эксплуатация оросительной системы 

143л, 198л 
электростанция 84п, 216п 
электростанция, гидроаккумулирую

щая 6Зл, 126л, 167 л, 21 бп, 217 л 
электростанция, приливная 167п, 

217л 
электростанция, тепловая 217 л 
эстакада 28п, 162л 
эффективность орошения 76п 

_":;: 
ядро 19л, 47п, 64л, 147л, 258п 
ящик-вододелитель 26п, 27 л 
ящик, водомерный 26п 
ящик измерительного водослива 169п 
ящик, опускной Зlл, 43л, 151п 
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