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Русский Английский

"экспорт загрязнений"
перевод "грязных" отраслей
производства или
предприятий из развитых
капиталистических стран в
развивающиеся

pollution export

1964-1975 международная
биологическая программа
1964-1975

international biological programme

48 интегральный метод отбора
проб воды в данной точке
потока с последующим
усреднением

point integration

6 -2 43 окружающая среда на
производстве

occupational environment

chniques конвенция о
запрещении военного или
любого иного враждебного
использования средств
воздействия на природную
среду

convention on the prohibition of military or any other hostile use of
environmental modification te

аварийная остановка реактора scram
1. Selective combat-range artillery missile
2. Space capsule regulator and monitor
3. Emergency shut-down of a nuclear reactor. reputed to be an acronym of
safety cut rope ax man, which was the actual job title of a lumberjack who
stood atop the first experimental reactor, ready to sever the rope
supporting a protective cadmium shield if anything went wrong.

аварийная остойчивость damage stability
Остойчивость в поврежденном состоянии

аварийное загрязнение accidental pollution

аварийный сброс с судов 4
нефти или других вредных
веществ

accidental release

авария на трубопроводе pipeline break

автоматизированный контроль
загрязнения

automated pollution control

автомобильный выброс automative emission

адекватная экологически
безвредная технология

appropriate technology
Оптимальная (соответствующая) технология (подход) технические
приемы, знания, методы, процедуры и оборудование, которые
адаптированы к конкретным потребностям на местах.

активированный излучением radioactivated

акустическая
звукопоглощающая ткань

acoustextile

акустическая нагрузка на
звуковую среду

acoustic load

акустические свойства
помещения

acoustic room response

альфа-излучающие отходы alpha-emitting wastes

антропогенное
опустынивание

anthropogenic desertification



антропогенные изменения
климата

man-induced climatic change

антропогенный источник
загрязнение

anthropogenic source

антропогенный приток
загрязняющих веществ в
окружающую среду

anthropogenic flux

антропостром все созданное
на земле человеком за время
его существования

anthropostrome

антропотолерантность man-impact tolerance

ареал распространения
кислотных дождей

acid rain area

ассимилирующая способность
окружающей среды

environmental capacity

атмосферная видимость visibility range

атмосферное ослабление
радиации

atmospheric extinction

атмосферное поглощение
радиации

atmospheric absorption

атмосферные возмущения 8 atmospheric perturbation

атмосферный перенос
загрязнений

air transport
Воздушный  ̂транспорт; воздушные перевозки*" транспортный
самолет

atmospheric transport

бактериальное заражение bacterial contamination

бактериологический
индикатор

bacterial tracer

банк образцов проб объектов
окружающей среды

environmental specimen bank

барботажно-пенный скруббер foam scrubber

барботер bubbler
A fish found in the waters of the ohio, thus named from the bubbling noise
it makes.

бассейн для подпитывания
подземных вод ливневым
стоком

storm water basin

батометр для взвешенных
наносов

suspended-sediment sampler

бездарное топливо smokeless fuel

беззольное топливо ashless fuel

бесконтрольное
неконтролируемое
загрязнение воздушной и
водной среды

unchecked air and water pollution

биоаккумулируемое вещество bioaccumulated substance

биогенный источник
загрязнения

biogen source

биодеградация биологическое
разложение нефти

oil biodegradation

биоиндикация загрязнения biological benchmark

биологический резерват biological reserve

биорегионализм строгий учет
территориальных
особенностей биоты

bioregionalism



биотест biological test

биотопическое требование habitat requirement

биофизические изменения bio-physical alteration

биохимическое окисление biological oxidation

блок остеклованных
радиоактивных отходов

nuclear waste glass

богарное без полива
земледелие

dryland farming
(crop science) farming on non-irrigated land. success is based on rainfall,
moisture-conserving tillage, and drought-resistant crops.

больничные отходы 19• hot
dump шлаковый отвал

hospital refuse

борьба с гололедом deicing

борьба с дымом smoke control

борьба с разливами нефти с
самолетов

aerial oil spill clean-up

борьба со стихийными
пожарами

extirpation of wildfire

бункер для мусора на
подметально-уборочной
машине

storage bin

бытовой шум community noise
neighbourhood noise

вероятная причина
экологических последствий

change agent

вероятностный экологический
анализ

probabilistic environmental analysis

ветровая коррозия wind carving

вибрационная
чувствительность человека

bone sensitivity

видоизменение лесного
покрова

forest cover alteration

влияние загрязнения на
умственную деятельность

mental health effect

внутренняя нагрузка по
фосфору в водоемах и
водотоках

internal p-load

водноэрозионный цикл erosion normal cycle

водоохранная зона
водохранилищ питьевого
назначения

drinking water protective area

воспламенение от теплового
излучения

radiant heat ignition

воспринимаемое качество
ландшафта

perceived scenic environmental quality

воспринимаемое качество
окружающей среды не всегда
совпадающее с объективными
параметрами качества среды

perceived environmental quality

восприятие качества
окружающей среды

environmental gua- lity perception

восприятие окружающей
среды

environment perception

воспроизводственный
резерват

breeding colony

восстановление городской
среды

urban regeneration



восстановление окружающей
среды

environmental rehabilitation

восстановление экосистемы ecosystem restoration

вредный промышленный
загрязнитель

harmful industrial contaminant

время пребывания в
атмосфере загрязняющих
веществ

atmospheric residence time

всемирная стратегия охраны
природы

world conservation strategy
Стратегия всемирного рационального природопользования

вспомогательный мониторинг proxy mon i tor i ng

выбор варианта развития с
учетом конфликта между
целями

conflict approach

выброс золы в атмосферу ash emission

выброс тэс power plant emission

выделение газа в среду gas liberation

выделение паров в атмосферу vapour emission

вылив нефти oil outflow

вынос промышленных
предприятий за пределы
города

relocation
Изменение местоположения; передислокация

выпадающие вместе с
осадками радиоактивные
частицы

fall-out radiactive materials

выработанный карьер mined-out quarry

выработанный угольный
карьер

worked-out coal pit

высокомолекулярное
загрязняющее вещество

high molecular organic pollutant

высокорадиоактивное
вещество

hot material

высота выброса
загрязняющих веществ

release height

высота подъема шлейфа
выброса

plume rise

вытяжная труба discharge flue

газовое облако образующееся
при аварии на нефтяной
скважине

gas cloud

газоулавливающая система gas-handling system

галогено-содержащие
органические вещества

halogenated organics

гашение звука acoustic attenuation

генотоксичность genotoxicity
Генотоксичность. способность физических, химических и
биологических факторов оказывать нежелательное воздействие на
генетическую информацию и механизмы ее реализации. термин
более широкий, чем мутагенность (см. mutagenicity).

геологическое захоронение
захоронение радиоактивных
веществ в заброшенных
шахтах или глубинных
геологических формациях

geological disposal



герметичность контейнера для
опасных отходов

waste package integrity

гигиенический критерий
вредности химических
факторов воды совокупность
признаков ухудшения
водопользования населения

hygienic criterion for harmfulness of water chemical factors

гигиеническое нормирование
содержания вредных веществ
в окружающей среде
обоснование безопасных для
человека уровней содержания
вредных веществ в различных
объектах окружающей среды

hygienic rating of harmful substances in environment

гидро з олоудале ние hydraulic ash removal

гидроаэрозоль hydroaerosol

гидрообеспыливание hydraulic dust control

глобальный мониторинг worldwide monitoring

глобальный перенос
загрязнений

global transport
Глобальный транспорт

глубоководный выпуск воды deep release outlet

городские зеленые
насаждения

urban plantation

городские отходы v urban waste

городские природоохранные
организации

environmental citizenship

городской ливневой сток urban runoff

горячий выброс двигателя hot emission

гребень отвала spoil bank crest

дезинфекция сточных вод и
осадка электронами высоких
энергий

electrons treatment

десульфурированное
очищенное от серы топливо

sulphur-free fuel

децентрализованная система
контроля окружающей среды

distributed environmental control system

динамические запасы
подземных вод

dynamic groundwater resources

дисперсионные модели
загрязнения воздуха

air pollution dispersion models

длина участка перемешивания
сбрасываемых стоков или
газообразных выбросов

mixing length

днищевые остатки tank bottoms pw

дождевой сток с дорог road drainage water

доза профессионального
облучения

occupational radiation dosage

дозиметр шума noise dosemeter

дозиметрический пробник dosimetry probe

допускаемый уровень шума
сша

noise exposure limit

допустимая для
человеческого организма доза
облучения

human tolerance

дымовой пожарный
извещатель сигнализатор

smoke sensitive alarm



дымовой шлейф с криволи
нейной траекторией d

curved trajec- tory plume

естественные статические
запасы подземных вод

aquifer storage

заброшенный выработанный
карьер

abandoned pit

зависимость расхода наносов
от расхода воды

sediment delivery ratio

загрязнение воды морей и
мирового океана

marine pollution

загрязнение возвратным
стоком

return flow pollution

загрязнение воздуха
окислителями

oxidant air pollution

загрязнение жилых
помещений

indoor pollution

загрязнение микропримесями trace-element contamination

загрязнение окружающей
среды при взрывах

explosion pollution

загрязнение окружающей
среды радионуклидами

radionuclide contamination

загрязнение от многих
источников

multiple source pollution

загрязнение речной воды и
наносов

fluvial pollution

загрязненные промывочные
воды

contaminated washings

закачка сточных вод в
глубокие скважины

deep-well injection

закисление среды acidification

законодательно
установленные пороговые
значения

legal threshold

законодательство об охране
диких животных

animal wellfare legislation

замещение топлива fuel substitution

замкнутая экосистема ecosystem enclosure

заповедание территории area conservation

заповедный режим reservation conditions

запущенный пожар delayed fire

зарегулированное русло
водотока

regulated channel

затопление водной
растительности

influx of aquatic vegetation

захоронение отходов в
глубоководных океанских
желобах

deepsea trenches disposal

захоронение отходов в землю ground disposal

зачистка танка tank stripping

защита биологического
многообразия
предотвращение
исчезновения биологических
видов 58в protection regime
заказной режим территории

protection of biological diversity

звуковая утечка acoustic leak



зеленый пояс green belt

и н ерцион ный
высокоскоростной
туманоулови- тель

inertial separator

идентификация источника
нефтяного загрязнения

oil pollution identification

идентификация нефтяного
разлива

oil spill identification

избирательная эрозия 3-1 17 differential erosion

известкование почвы lime application

изменение вида
землепользования

land use alteration

изменения в окружающей
среде

environmental consequence

измененный компонент
окружающей среды

indicator
1. A turn signal
2. (индикатор) данные для получения информации про общее
здоровье экономики, или финансовых рынков;
3. A device which provides external evidence of sensed phenomena.
4. Индикатор, указатель
5. Показатель, см. index
6. 1. a substance which shows something, e.g. a substance secreted in
body fluids which shows which blood group a person belongs to 2.
something that serves as a warning or guide
7. Индикатор вещество, претерпевающее заметные изменения
(обычно цветовые) и используемое для определения качественных
характеристик данной среды.
8. Контрольная карточка-индикатор (кки) холодовой цепи см. cold
chain monitor card (контрольная карточка-индикатор).
9. Указатель, стрелка (прибора)

измерения параметров
качества или состояния
окружающей среды

environmental measurement

изоляция хранилища отходов waste storage sealing

индекс воспринимаемого
качества окружающей среды

perceived environmental quality index

индекс чувствительности
окружающей среды к
внешнему воздействию

ecological sensitivity index

индивидуальный
газоанализатор

personal gas analyzer

индикатор поверхности
раздела нефть - вода

oilwater interface detector

индикатор уровня звука sound-level meter

институционный
энвайронментализм движение
за решение проблем охраны
окружающей среды путем
проведения организационных
мер

institutional environmentalism

интеркалибрация унификация
методов мониторинга в рамках
одной международной
программы

intercalibration

инфильтрационный бассейн recharge pit

инфракрасный радиометр с
высокой разрешающей
способностью

high resolution infrared radiometer

инфракрасный сканер infrared sensor



искусственная
дестратификация
перемешивание водных масс
с помощью искусственной
аэрации

artificial destratification

использование вторично
тепла

heat recovery
Утилизация тепла

использование отходов одной
отрасли производства в
другой отрасли

waste exchange

испускаемая наружу
длинноволновая радиация

long-wave outgoing radiation

источник возобновляемой
энергии

renewable energy source

канализационный газ sludge gas
Отстойный [сточный] газ. газ, образующийся в результате
анаэробного дигерирования канализационного ила в отстойниках
очистных сооружений, используемый для обеспечения
энергетических потребностей предприятий канализационно-очистного
хозяйства. основным гор

картирование качества
воздуха

air quality mapping

картирование распределения
загрязняющих веществ в
среде

pollutants mapping

картографический мониторинг map-based monitoring

каталитическое окисление в
псевдоожиженном слое
способ сжигания опасных
отходов

fluid bed catalytic oxidation

категория опасности
загрязнения

hazard rating

кислотность дождя rain acidity

кислотность озер lake acidity

кислотность осадков precipitation acidity

кислотность почв soil acidity

кислотные осадки acid precipitation

китовый заповедник whale sanctuary

коллювиальные отложения colluvial deposits

комитеты по безопасности и
гигиене труда на
предприятиях

works safety and health committees

комйссия по координации и
ускорению развития водных
ресурсов таиланд

committee for coordination and acceleration of water resources
development

компенсационные фонды compensation funds

комплексирование метод
нейтрализации отходов

complexation

компостирование твердых
отходов

refuse composting

контейнер для хранения
радиоактивных отходов

nuclear waste package

контролируемая
эвтрофикация

managed eutrophication

контроль за состоянием
окружающей среды

environmental surveillance



контроль промышленных
выбросов

industrial emission control

контрольное фильтрование post-filtration

конфликтные нормативы controversial threshold

концентрация взвешенных
веществ сухой вес в единице
объемного расхода воды

discharge-weighted concentration

концентрация дыма в
атмосфере

smoke concentration

коренное улучшение почвы basic soil improvement

корреляционный мониторинг pathway monitoring

космический спутниковый
мониторинг

satellite monitoring

космовизуальные наблюдения space visual survey

котел - утилизатор
отработавших газов

waste heat boiler

коэффициент звукоизоляции acoustic insulation factor

кратность пены для огне-
тушения

foam coefficient

крупногабаритные отходы с bulky waste

ландшафтная съемка landscape mapping

ландшафтное садоводство landscape gardening

латентные скрытые
экологические проблемы

latent environmental problems

ледниковое наводнение glacier flood

ледяной дождь frozen rain

лесные пожары wilderness fire

лицензия разрешение на
сброс сточных вод или на
газообразный выброс в
атмосферу

discharge permit

луговой орнитологический
резерват

meadow bird reserve

максимальные предельные
значения уровней звука

ceiling sound level

масляный туман 44 oil mist

машина для очистки
выгребных ям

emptier

машина для химического
огнетушения

chemical fire engine

медицинская радиология nuclear medicine
The use of radioactive substances for detecting and treating disorders

межбассейновая переброска
стока 34

interbasin water transfer

международная организация
сторонников охраны
окружающей среды "гринпис"

greenpeace

международная помощь при
стихийных бедствиях

international disaster relief

международная система
срочного оповещения об
опасных и вредных
производственных факторах
производственных
опасностях

international occupational safety and health hazard alert system



международное общество
экологического
моделирования

international society for ecological modelling

международное
сотрудничество в области
охраны окружающей среды

international environmental cooperation

международный
координационный совет
программы "человек и
биосфера" осуществляет
надзор за выполнением
программы

international coordinating council of the mab programme

международный
трансграничный речной
бассейн

international river basin

межсредовое загрязнение
способность токсичных
загрязнителей перемещаться
из воздуха в поч ву или воду и
обратно

cross-media pollution

мезомасштабный перенос
загрязнений

meso-scale transport

место скопления
радионуклидов в организме

hot spot
1. Point chaud
2. «горячая точка» место возникновения напряженной или опасной
(эпидемической) ситуации.

металлоорганическое
соединение 4 5•
organophosphate insecticide
фосфорорганический
инсектицид

organometallic compound

метод использования ме-
ченфк атомов

tracer technique

метод проверки работы машин
для мойки танков по
звуковому рисунку 56

sound pattern method

метод сопоставления
сокращенного риска с
затратами

risk-benefit

мечение нефти для
идентификации нефтяного
загрязнения

oil tagging

микропримеси органических
веществ

trace organics pw

минимизация затрат на
сохранение качества среды

ambient least cost

министерство городского и
сельского строительства и
охраны окружающей среды
кнр

ministry of rural construction and environmental protection

многослойная ткань для
фильтрования

multilayer filter cloth

многоэтапная мойка танка n multi-stage washing

модель дальнего переноса
загрязняющих веществ в
лагранжевых координатах

long-range transport lagrangian trajectory model

мойка танков сырой нефтью crude oil washing
1. Промывка резервуаров сырой нефтью
2. A technique of cleaning tanks in oil tankers.
3. Очистка танкера струей нефти (от нефтяных остатков после



загрузки танкера)

мокрое осаждение wet deposition

мокрый электрофильтр wet electrical filter

мониторинг загрязнения
воздуха

air pollutidn monitoring

мониторинг кругооборота
питательных веществ

nutrient cycling monitoring

мониторинг объектов target monitoring

мониторинг окружающей
среды в реальном масштабе
времени

real-time environmental survey

мониторинг состояния дикой
природы

wildlife monitoring

мониторинг состояния
плотины

dam performance monitoring

мониторинг факторов
загрязнения

factor monitoring

морская флора и фауна marine life

набивка фильтра
пылеуловителя

packinq

нагрудный индивидуальный
пробоотборник в виде значка

personal badge sampler

нагрузка на экосистему ecosystem load

наземная проверка связанная
с дистанционными
исследованиями

ground truth

наземная установка для
определения спектральных
характеристик земной
поверхности

cherry-picker

накопление cc>2 в атмосфере carbon dioxide buildup in the atmosphere

накопление загрязняющих
веществ в живых организмах

bioconcentration

нарушение окружающей
среды

environmental intervention

нарушение стратификации destratification

насыщенный углеводород stable hydrocarbon

научно-исследовательский
институт охраны труда
венгрия

research institute for the protection of workers

национальное управление
безопасности и гигиены труда
швеция

national board of occupational safety and health

не загрязняющий
окружающую среду

nonpolluting

нейтронно-активационный 6-1
41 анализ используется для
контроля загрязнения
окружающей среды
различными веществами

neutron activation analysis

необратимое загрязнение
морей и мирового океана j

irreversible pollution of seas and world ocean

необратимые изменения functional threshold

неорганический моющий
компонент детергента

inorganic builder



непрерывное облучение при
малой мощности дозы

dose protraction

непрерывный мониторинг
выбросов

continuous emission monitoring

нерестовоохранная полоса
лесозащитные полосы вдоль
нерестовых рек и озер

spawning protection belt

несвязанные грунты noncohesive sediments

нестоимостной ущерб nonmonetized damage

нестоимостные выгоды для
здоровья населения

nonmonetized health benefits

нетронутый участок природы wildland

нефтеводяные стоки oily water effluents

нефтесодержащая смесь oily mixture

нефтяное загрязнение oil contamination

нефтяной комочек tar
1. Tactical air reconnaissance
2. Technical action request
3. Terminal area radar
4. Terminal area surveillance radar
5. Terrain avoidance radar
6. Thrust-augmented rocket
7. Tape address register
8. Training and administration reserve (usn).
9. [1] a heavy dark distillate of coal or wood. [2] a seaman. 17th century
sailors were nicknamed “jack tarpaulins” after the tar-impregnated cloth
used to make their foul-weather coats, and this became abbreviated first to
“jack tar” and then to “jack” or “tar.” taranto:was the principal fleet base of
regia marina (royal italian navy) in both world wars. after the 1940 defeat
of france and neutralization of its navy, previously allied to britain, the
italians outnumbered britain’s mediterranean fleet in every class of warship
except aircraft carriers. their “fleet-in-being” at taranto, deep in the “instep”
of the italian “boot,” posed a serious threat to british convoys en route to
egypt. determined to redress the balance, the royal navy mounted the
second sea-launched naval air attack in history. (the first, on christmas
day, 1914, had been an rnas raid on the german naval base at cuxhaven,
launched from three fast cross–channel packets converted into seaplane
tenders.) the night raid, of november 11/12, 1940, was one of the most
daring episodes of world war ii. a few obsolete, open-cockpit, biplane
aircraft attacked the italian fleet in heavily-defended taranto harbor,
transforming the balance of naval power in the mediterranean and leading
naval pundits around the world to predict the end of the battleship. the
tactics employed were carefully studied by the imperial japanese navy
(see pearl harbor).

низкоотходная технология м low-waste technology

облесненный водораздел forested watershed

обмениваемые емкости returnable container

оборудование для вывозки
мусора и отходов

garbage disposal equipment

оборудование для
фильтрования
нефтезагрязненных вод

oil filtering system

обратный экологический
эффект

adverse environmental impact

общественные
природоохранительные
организации

public interest environmental groups

общественный энвиронмен-
тализм движение
общественности в защиту

public environmentalism



окружающей среды

общество охраны природы
японии

nature conservation society of japan

Глоссарии бюро переводов Фларус
http://glossary-of-terms.ru/


