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ПРЕДИСЛОВИЕ

Большинство терминов, используемых в литературе по з а 
грязнению атмосферного воздуха, пришло из ряда различных 
дисциплин, в частности, химии — аналитической, неорганиче
ской и физической, метеорологии, физики и, многочисленных 
разделов техники и инженерного дела. Помимо этого имею т
ся новые термины, созданные специально для обозначения 
понятий рз области загрязнения атмосферного воздуха! 'Тем 
не менее нередки случац, когда термины, которые могут по
казаться  хорошо знакомыми, фактически неизвестны в своем 
истинном значении; это приводит к неправильному употреб
лению терминов и затрудняет междисциплинарные связи. !

В связи с этим Европейское региональное бюро BQ3 
сочло целесообразным создание терминологического словаря 
по загрязнению  атмосферного воздуха, который вклю чал бы, 
насколько это возможно, унифицированную в международном 
масш табе терминологию, что долж но способствовать .лучше
му взаимопониманию между специалистами в области з а 
грязнения атмосферного воздуха и в области различны х род
ственных технических наук. О пределения химических терми
нов в основном согласую тся с дефинициями, принятыми М еж 
дународным союзом теоретической и прикладной химии.‘З н а 
чительная часть определений процитирована "дословно -из 
стандартных словарей, опубликованных следующими м еж ду
народными организациями:

М еж дународная комиссия по радиологическим-едини
цам и измерениям (МК.РЕ)
М еж дународная электротехническая комиссия (М ЭК) 
М еж дународная организация по ■ стандартизации 
(М ОС)

М еж дународная организация по законодательной ме
трологии (М ОЗМ )
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

Европейское региональное бюро ВОЗ приносит б лаго д ар 
ность всем этим организациям за их лю безное разреш ение
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процитировать необходимые определения, а такж е вы раж ает 
признательность Объединенному совету инженерных обществ 
СШ А за  разреш ение процитировать определение термина 
«загрязнение атмосферного воздуха» (см. Pollution  — загр яз
нение) .

Д л я  значительной части терминов, особенно тех,- которые 
использую тся только в исследованиях по загрязнению  атмос
ферного воздуха, пока еще не существует определений, со- 

_ставленных какой-либо авторитетной международной органи
зацией. Дефиниции таких терминов (и, конечно, сами терми
ны) даны  с учетом существующей международной практики 
их использования. Следует подчеркнуть, что включение этих 
терминов и и х :дЦ>иниций в данный словарь не означает того, 
что они рекомендованы" Всемирной организацией здравоохра
нения.

М едицинские и статистические термины намеренно не 
включены в словарь, несмотря на их несомненно важную 
роль в работах по загрязнению  воздуха. Первые исключены 
на том основании, что В семирная организация здравоохране
ния и Совет международны х медицинских научных организа
ций готовят в настоящ ее время М еждународную номенкла
туру болезней, вторые — в виду наличия нескольких слова
рей статистических терминов, выпущенных авторитетными 
международными организациями.

Европейское региональное бюро ВО З вы раж ает глубокую 
благодарность всем, принимавшим участие в составлении 
словаря. О собая благодарность приносится д-ру S. R. С гах- 
ford, который в качестве консультанта Регионального бюро 
по данном у проекту подготовил первоначальный вариант 
словаря. Бюро вы раж ает, кроме того, признательность поиме
нованным ниж е рецензентам, взявш им на себя труд прочесть 

"й прокомментировать проект словаря, а такж е г-ну D. A. Lo
we, руководителю  службы технической терминологии штаб- 
квартиры  В О З, который оказал  неоценимую помощь при 

' подготовке его окончательного варианта.
Европейское региональное бюро ВОЗ вы раж аёт надеж ду, 

что данный словарь терминов по загрязнению  атмосферного 
воздуха окаж ется полезны лтдля.всех лиц; по роду, своей дея
тельности или иным образом связанных с вопросами загряз
нения воздуха. Н астоящ ее издание следует считать предва
рительным, поэтому все замечания, исправлениями дополне
ния будут рассмотрены Региональным бюро при подготовке 
следующего издания; просьба направлять их на имя дирек
тора отдела охраны окруж аю щ ей среды,- Европейское регио
нальное бюро ВОЗ, Scherfigsvej 8, 2100 C openhagen 0 ,  D en
m ark;' ' *■ ' ’ ' ■
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Терминологический словарь по загрязнению  атмосферного 
воздуха построен по принципу специальных англо-русских 
словарей, а не по принципу одноязычных толковых словарей, 
каким он фактически является в оригинале. Выбранный прин
цип перевода, позволяет использовать это пособие одновре
менно как  англо-русский словарь цо загрязнению  атмосфер
ного воздуха и как  толковый словарь приведенных .терминов. 
Кажды й термин, таким образом, сначала приводится по-анг
лийски (в порядке английского алф ави та), затем  дается его 
русский эквивалент и его дефиниция в переводе с англий
ского оригинала. Такой принцип построения д аёт  ' возмож 
ность пользоваться этим словарем специалистам по загр я з
нению атмосферного воздуха, работающ им с англоязычной 
литературой, а такж е специалистам из .смежных . областей,

, нуждаю щ имся не только в переводе, но и в, расшифровкр.тех 
или иных терминов. '



А

A batem ent — борьба с загрязнением, меры по уменьшению 
или преДотвращеиию-загрязнения. Снижение или устранение 
загрязнения с помощью либо законодательны х мер, либо 
технологических операций, или того и другого. См, такж е 
smoke aba tem en t— борьба с дымовым загрязнением.
Absorbance — спектральная поглощ ательная способность.
В химическом спектральном анализе — мера интенсивности 
излучения (или света), поглощ аемой образцом, и, следова
тельно, мера содерж ания абсорбирую щего вещ ества в образ
це. Обозначается буквой А и описывается уравнением,: 
A =  lg /0//t, где /о — интенсивность потока излучения , (или 
света), падаю щего на образец; а Д — интенсивность, потока 
излучедия (и л и с в е т а ) ,  пропущенного образцом. С вязана с 
коэффициентом пропускания (см. transmittance) уравнением 
<4=Jgrofl/T). Термины «оптическая плотность» и «экстинк- 
ция», которые часто применялись для обозначения поглощ а
тельной способности, следует изъять из употребления. П огло
щ ательная способность .складывается из поглощ ательной спо
собности образца и кюветы; поглощ ательная способность с а 
мого "образца назы вается «внутренней поглощ ательной спо
собностью» или «внутренней плотностью пропускания». , Ср. 
показатель поглощения (absorption factor).

A bsorptance — коэффициент поглощения. См. 'absorption fac
tor — показатель поглощения.^''- ' •

A bsorption — абсорбция, поглощение. 1) В коллоидной химии 
и химии поверхностей это процесс, посредством которого при 
наличии, контакта между двумя ф азам и  данный компонент 
переходит из одной фазы  в, другую!. Экспериментально бы ва
ет трудно разграничить- абсорбцию и адсорбцию  (см. adsorp
tion) ; иногда' оба процесса протекают одновременно!,' и„ в 
.таких случаях .используют термин «сорбция». 2) П оглощ е
ние эн ерги и — явление, при.котором поток излучения, прохо
дя через вещество, . передает ему. частично или полностью 
свою энергию (МОС, 5).

A bsorption, nondispersive in frared  — недисперсионное инф ра
красное поглощение. См. hond ispers iv t  infrared absorption  — 
недисперсионное инфракрасное поглощение.

1.1



A bso rp tio n  coeffic ien t, linear  — линейны й  коэффициент поглощ ения

A bsorption coefficient, lin ear — линейный коэффициент по
глощения. Поглощательная способность (ср. absorbance)t 
деленная на пройденное расстояние (см. поглощаемость — 
absorptiv ity ) .  «М олярный» (линейный) коэффициент абсорб
ции — это спектральная поглощ ательная способность, делен
ная на пройденное расстояние (длину пробега луча) и кон
центрацию  вещ ества (в молях на литр) . О бозначается буквой 

f щ Т; е. а=А /1с.  Термины «коэффициент экстинкции» и «коэф
фициент молярной экстинкции» не следует ' употреблять для 
обозначения этих величин,

A bsorption  fac to r — показатель поглощ ения.-Отношение пото
ка излучения (света), поглощенного оптйяесцой системой, 
абсорбирую щ ей средой и т. п., к потоку,'..Задающему на эту 
систему,- среду и т. п. О бозначается буквой" ц и описывает
ся уравнением а  =  Фа/Фо- Его можно выразить такж е через 
интенсивность излучения (т. е. поток излучения под данным 
телесным углом) как а = / а//о. П оглощ аем ы й'поток (или ин
тенсивность) непосредственно зависит от пройденного рас
стояния (т. е. толщины поглощ ающей среды) и от концентра
ции абсорбирую щих частиц в этой среде. Не следует исполь
зовать термин «коэффициент поглощения» («absorptance») 
(Ср. поглощательная способность, поглощаемость — absorb
ance, absorptiv ity).

A bsorp tiv ity  — поглощ аемость, поглощ аю щ ая способность.
П оказатель  поглощ ения, деленный на единицу пройденного 
расстояния. Ср. линейный коэффициент абсорбции — absorp
tion coefficient, linear.

A ccu racy — правильность измерения (погреш ность). 1. Б ли
зость между «истинным» значением измеряемой величины и 
средним результатом, получаемым экспериментально при 
многократном повторении измерения. 2. Степень вариабель
ности при измерении значения данной величины. П р и м е ч а 
н и е .  Первое определение употребляется в статистике, вто
рое — в тех областях, где понятие «истинное» значение не 
считается обоснованным или пригодным для практических 
целей (предварительный стандарт МОС,’ 15). Поскольку 
«истинное» значение есть идеальная величина, которую ни
когда нельзя определить, то оно не считается правомерным 
во многих областях знания, в частности в физических на
уках.

A cicuiar — игольчатый. П рименяется при описании иглооб
разны х частиц.

-П



A d so rp tio n — адсорбция

Acid — кислота. В «водных системах» так  назы вается веще* 
ство, которое при растворении в воде образует ионы водо
рода Н+ (протоны). Такое вещество может проявлять «кис
лотные», свойства только в среде, являю щ ейся акцептором 
протонов («основная» с р е д а ). В воде это приводит к образо* 
ванию иона гидроксония НзО+, в растворе ам м иака — ионов 
аммония ЫН4+. В теории Льюиса термин «кислота» исполь
зуется в более широком ‘значении и употребляется для обо
значения электрондефицитных веществ, которые служ ат ак 
цепторами электронов («кислоты Л ью иса»). М ногие кислоты 
не вызывают коррозии и вообщ е безвредны. ,

Acid m ist — ды м ящ ая кислота. См. sulfuric acid — серная 
кислота.

Acrolein — акролеин. См. 2-propenal — 2-пропенал.

Actinom eter — актинометр. См. pyrheliometer — пиргелио
метр.

Active carbon — активированный уголь. См. carbon, activa t
ed — активированный уголь.

Additive — добавка, присадка. В нефтяной промышленнос
ти — соответствующее вещество, которое, будучи добавлено 
к нефтепродуктам, п ри д ает  им особые свойства или улучш а
ет естественные качества (МОС, 4 ), К ак правило, это вещ е
ство, добавляемое к любому м атериалу или продукту с целью 
усиления или изменения его естественного качества или для 
придания новых свойств.

A diabatic process — адиабатный, адиабатический процесс.
Термодинамическое преобразование, которое происходит без 
обмена теплом между рассматриваемой системой и ее окру
жаю щ ей средой. В адиабатических процессах расширение 
воздушной массы сопровождается «адиабатическим охлаж де
нием», а сж атие сопровождается «адиабатическим нагрева
нием» (В М О ).

A dsorption — адсорбция. Процесс, посредством которого один 
или несколько компонентов поверхности раздела между дву
мя объемными ф азам и увеличивает или ум еньш ает-свое 
количество. Если идет процесс увеличения количества вещ е
ства, то он назы вается положительной адсорбцией, или 
просто адсорбцией. При уменьшении количества вещества 
адсорбция рассм атривается как  отрицательная. Д виж ущ ие
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A d v e c t io n —  а д векц и я

силы; процесса могут быть химическими (валентные силы ), 
тогда этот? процесс назы вается хемосорбцией (или химиче
ской адсорбцией), или физическими, межмолекулярными, 
тогда применяется термин физикосорбция (или физическая 
ад сорб ц и я), . , . ■ ' ■ , • ; 0 л . ; ' :

A dvection — адвекция. ПрЬцесф йереноса^ йбздушййх масс в 
векторном поле атм осф еры 1 (В М О ). л0м . такж е fog, advec
tion — адвекционный туман. ' ! :

A erodynam ic d iam eter ^  аэродинамический . диаметра См.
diameter, e q u i v a l e n t эквивалентный диаметр. > ■

A erodynam ic roughness — аэродинамический диаметр. См.
Неровность поверхности, над которой движется поток ж ид
кости (га за ); при этом пограничный слой становится турбу
лентным при мецьдгшх скор,остяк подока (и, скрдрвательно, 
при меньших значениях к числа Рейнольдса — см. Reynolds 
number),  чем в случае, .если бы эта поверхность была совер
шенно гладкой. Лобовое сопротивление среды зависит от ти
па поверхности: при контакте с необтекаемым предметом тур
булентный поток обусловливает уменьшение полного сопро
тивления (несмотря на to , что вязкостное сопротивление 
у величивается). Если предмет обтекаемый, полное сопротив
ление равно вязкостному, поэтому полное сопротивление 
.Остается на нцрком уровне, если ,прсранцяццй.слрй поддержи
вается в ламинарном состоят,ш . Тер мин « а эро д ин а м и чес ка я 
шероховатость», является относительным,,,поскольку «шеро> 
ховатость» данной поверхности, зависит от степени этой «ше
роховатости» rib сравнению, с толщиной пограничного слоя..

A erology — аэрология. Изучение свободной атмосферы, т. е.. 
той части атмосферы, над приземным слоем, где поверхност
ное трение лиш ь в незначительной степени влияет на движ е
ние воздуха (В М О ). /  . ;

Aerosol — аэрозоль. Суспензйя в газовой среде твердых или 
ж идких частиц или твердых и жидких частиц, имеющих край
не низкую скорость осаж дения (предварительный Стандарт- 
М ОС, 8). Твердые частицы даю т «аэрозоль тверДых частиц» 
(а не «твердый аэрозоль»), жидкие частицы — «аэрозоль, 
ж идких частиц» (а не «жидкий аэрозоль»). Разм ер частиц, 
аэрозолей часто превыш ает нормальные разм еры  коллоид
ных частиц, которые колеблю тся от 1 нм до 1 мкм. '

A fter-burner — ф орсаж ная кам ера (камера для догорания: 
топлива). К амера сгорания, в которой происходит полное 
сж игание (догорание) любого дыма, окиси углерода;, или.



A ir  —  атмосферный в о зд ух

других : органических веществ, содерж ащ ихся в продуктах 
сгорания из печей иди в выхлопных газах  .некоторых двига
телей: В камеру обычно вмонтированы нефтяные форсунки 
или тазовы е горелки, позволяющие поддерж ивать необходи- 
муюийысокую температуру; в -нее .такж е подается воздух для 
обеспечения «требуемого содерж ания дислорода. Такие кам е
ры, такж е используются для сжигания, дурнопахнущ их орга
нических веществ» содерж ащ ихся, в тазообразны х отходах 
различных производств. Нели ■ газы, поступающие в камеру,; 
достаточно нагреты, то при использовании катализатора иног
да удается.! достичь полного сгорания при температуре ниж е 
нормальной; тогда подача топлива нужна лишь в начале 
процесса или при низкой пропускной способности камеры. 
Каталитические форсажные камеры  широко ' используются в 
промышленности, и привлекаю т большое внимание как  сред
ство очистки выхлопных газов автотранспорта;

A g g l o m e r a t e агломерат. Совокупность твердых частиц, 
сцепленных .друг с другом. Агломерация  — процесс образо
вания агломератов (предварительный стандарт М ОС, 8).

A ggregate — агрегат. При очистке газов — относительно 
устбйИивоё Скопление сухих частиц, образовавш ееся в резуль
тате действия физических сил "(предварительный стандарт 
МОС, 8). (Процесс образования агрегатов назы вается агре
гацией.) ,В 'других случаях частицы могут и не быть сухими. 
Термин употребляется в коллоидной химии для обозначения 
структур,,' возникающих, в результате сцепления КоллоИдных 
частиц. О бразование агрегатов в коллоидно неустойчивых 
золях назы вается либо коагуляцией  (образование коагулята, 
сгустка), либо флоккуляцией (образование хлопьев). Н еко
торые авторы  различаю т эти два термина, но чащ е они упо
требляю тся как  синонимы.

Air — атмосферный воздух. Смесь газов, составляю щ их зем 
ную атмосферу (см . atmosphere) (В М О ). Примерный состав 
атмосферного воздуха в объемных процентах; азот 78,0, кис
лород 20,95, аргон 0,93, двуокись углерода 0,03, а такж е сле
довые количества других различных компонентов. С одерж а
ние водяного пара значительно варьирует и зависит от по
годных условий. Воздух считается чистым, если ни один из 
микрокомпонентов не присутствует- в концентрациях, способ
ных нанести ущ ерб здоровью  человека, животным, раститель
ности , или , вызвать ухудшение эстетического восприятия ок
ружаю щей .среды (например, при наличии пыли, грязи, не
приятных запахов или при недостатке солнечного освещения 
в результате задымленности воздуха). ■ - , -
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Air, primary — первичный воздух. Gm. combustion  — сгорание. 
Air, secondary — вторичный воздух. См. combustion  — сгора

ние.

Air basin (o r Airshed) — воздушный бассейн. Географиче
ская зона, где' вследствие ‘Определенных метеорологических 
условий и топографических особенностей воздух является 
более или; менее гомогенным и через границы которой -про
исходит минимальный перенос загрязнителей. Это понятие 
используется редко, что связано с трудностями установления 
таких зон при современном развитии метеорологии и дифф у
зионной теории.

Air chemistry network — сеть пунктов наблюдения за химиче
ским составом атмосферного воздуха. Изучение химии а т 
мосферы, организованное, в Ш веции; включает исследование 
состава дождевой воды и определение содерж ания двуокиси 
серы в атмосферном воздухе большого числа пунктов в сель
ских местностях по всей Европе. Результаты  публикуются в 
ж урнале Tellus.

Air monitoring — мониторинг загрязнения атмосферного воз
духа. См. monitoring —  мониторинг.

Air pollutant — загрязнитель атмосферного воздуха, загр яз
няющее вещество. См, pollutant  — загрязнители.
Air pollution — загрязнение атмосферного воздуха. См.
pollution  — загрязнение.

Air pollution index — показатель загрязненности атмосферно
го воздуха (индекс загр язн ен и я ). П роизвольная функция кон
центрации одного или нескольких загрязняю щ их веществ, ко
торая принимается за показатель уровня загрязнения. Н а 
пример, в СШ А используется следующий индекс загрязнения: 
десятикратная концентрация S 0 2 плюс концентрация СО 
(обе в частях на миллион по объему) плюс удвоенный коэф
фициент запыленности. Тревожным сигналом считается пре
вышение значения этого показателя над средним на 12—50 
единиц или более. И спользуется несколько таких показате
лей, но все они имеют лишь локальное применение и ни один 
нельзя считать полностью удовлетворительным.

Air Quality Act — Закон о качестве воздуха. Закон, который 
был утверж ден правительством США в 1967 г. и согласно 
которому все ш таты  обязаны  были ввести региональные 
стандарты  качества атмосферного воздуха (в установленные 
для этого сроки) и контролировать выбросы загрязнений в

A ir , p r im a ry  —  п ер ви чн ы й  во зд ух
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ли.
A le r t leve l  — сигнальны й уровень

соответствии с национальными критериями (в тех случаях, 
когда они им елись). Этот закон был заменен Законом о чис
том воздухе от 1970 г. См. Clean Air Act ( U S A ) — Закон о 
чистом воздухе.

Air quality  control reg ion  — район контролируемого качест
ва атмосферного воздуха. Термин, используемый ф едераль
ным правительством США для обозначения зоны, которая 
находится в одном ш тате или захваты вает другие ш таты  и 
для которой характерны  общие проблемы загрязнения атм о
сферного воздуха.

Air quality  c rite ria  — критерии качества атмосферного воз
духа. См. criteria — критерии.

Air quality  s tan d a rd  — стандарт качества атмосферного воз
духа. См. standard  — стандарт.

Air sam pling  — отбор проб атмосферного воздуха. См.
sample, sampling  — проба, отбор проб.

Air sam pling netw ork — сеть пунктов отбора проб атмосф ер
ного воздуха. См. См. sample, sam pling  — проба, отбор проб.

Airshed — воздушный бассейн. См. air basin  — воздушный  
бассейн.

Aitken partic le — частица Айткена, взвеш енная частица.
Взвешенные в атмосфере твердые частицы, имеющие диаметр 
от 10_3 до 10-1 мкм. Вследствие своего малого разм ера части
цы Айткена обычно не являю тся ядрам и конденсации, но 
играют важную  роль в электрических явлениях атмосферы. 
Ср. ядро  — nucleus.

Albedo — альбедо. Отношение потока излучения (лучистая 
или световая энергия), отраженного поверхностью, к потоку 
излучения, падаю щ ему на нее (В М О ).

Aldehyde — альдегид. Органическое соединение, содерж ащ ее 
группу СНО. М ногие альдегиды ядовиты. Неприятный запах 
выхлопных газов дизельного двигателя обусловлен, вероятно, 
альдегидами с длинной цепью, образую щ имися при неполном 
сгорании топлива, так  ж е как и зап ах  плохо отрегулирован
ных бытовых печей, работаю щ их на нефти.

A lert level — сигнальный уровень (предупреждение об опас
ности). Концентрация газообразны х загрязнителей, которая
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была определена компетентными органами как  сигнал о 
приближаю щ ейся или имеющейся опасности для здоровья (по
тенциальной или реальной). М ожет быть установлено не
сколько различных сигнальных уровней, начиная от концен
трации, при которой дается предварительное предупреждение 
об опасности, до концентрации, когда требуется принять 
срочные меры.

Alicyclic com pound — алициклическое соединение. См. hydro
carbon  — углеводород.

Alkali &с W orks R egulation Acts ■— законы по контролю за 
выбросами щелочных производств и других предприятий. 
Законодательство, которое регулирует в Великобритании 
выброс отходов основных химических предприятий, электро
станций, металлургических и нефтеперерабатываю щ их заво 
дов и т. п. Первый Закон  подобного рода 1863 г. относился в 
основном к выбросу хлористого водорода щелочными произ
водствами (содовыми заводам и ), использующими сульф ат
ные печи (процесс нагревания хлористого натрия с серной 
кислотой). Впоследствии сфера действия Законов о щелочах 
была расш ирена в соответствии с Законами о чистом воздухе 
1956 и 1968 гг. и стала охваты вать 60 различных технологи
ческих процессов и контроль за выбросами 34 газообразных 
и парообразных отходов. См. Health and Safety  at Work &c 
Act  — Закон об охране здоровья и профессиональной безопас
ности.

A lkane — алкан . Насыщенный (т. е. не содержащ ий углерод- 
углеродных двойных связей) алифатический углеводород. 
А лканы имеют общую формулу СпШп+г. Первые четыре чле
на серии этих углеводородов: метан, этан, пропан и бутан. 
«Алкан» — систематическое (классификационное) химиче
ское название любого подобного соединения; применяют так 
ж е термин «парафин». А лканы — основные компоненты бен
зина и других нефтепродуктов.

Alkene — алкен. Алифатический углеводород, содерж ащ ий по 
крайней мере одну углерод-углеродную двойную связь. Алке- 
ны, содерж ащ ие две двойные связи, назы ваю тся диенами, три 
двойные связи —• триенами и т. д. «Алкен» — систематическое 
(классификационное) химическое название любого подобного 
соединения; применяю т такж е термин «олефин».

A m bient a ir  — окруж аю щ ий (атмосферны й) воздух. Обычно 
в литературе по загрязнению  воздуха — открытый воздух,

A licyc lic  com pound  —  а лициклическое  соединение



A m perom etric  m ethod  —  амперометрический метод

воздух вне помещения в противоположность воздуху закры то
го помещения (в том числе рабочего).

Am enity — нематериальные блага, эстетическое восприятие 
окруж аю щ ей среды. Все, что способствует ощущению ком 
форта, удобства или другим приятным ощущениям. В лите
ратуре по загрязнению  атмосферного воздуха для  обозначе
ния потери такого нематериального блага, как  эстетическое 
восприятие окружаю щ ей среды, используется специальное 
выражение «loss of am enity» («неудобство»), которое подра
зумевает неблагоприятное действие на выш еназванные ощ у
щения (например, при виде грязи, при неприятных запахах  
или при уменьшении солнечного освещения вследствие з а 
дымленности во зду х а). Загрязнение воздуха, вызываю щ ее 
такое «неудобство», не обязательно опасно д ля  здоровья или 
вызывает серьезный экономический ущерб.

Ammonia — аммиак. Бесцветный газ с резким, удуш ливым 
запахом, формула N H 3. В природе образуется, в частности, 
при разложении растительного материала и является нор
мальным компонентом воздуха в сельской местности; обычно 
присутствует в количестве 5— 10 мкг/м3. См. такж е nitrogen, 
cycle — круговорот азота.

Ammonia process — процесс насыщения аммиаком. Термин, 
обозначающий метод извлечения двуокиси серы из газооб
разных выбросов, при котором дымовые газы  промываю тся 
растворами сернистого аммония и кислого сернистого ам мо
ния. При этом по мере поглощения двуокиси серы д обавля
ется ам миак в соответствующих количествах. Конечным про
дуктом является сульфат аммония. Экономическая целесооб
разность этого метода зависит от цены, которую может иметь 
сульфат аммония в качестве удобрения.

Amosite — амозит. См. asbestos  — асбест.

Am perom etric m ethod — амперометрический метод. Общ ий 
термин, используемый д ля  обозначения электрохимических 
методов анализа, основанных на измерении электрического 
тока или разности токов. В зависимости от используемой ме
тодики употребляют либо термин «амперометрия», либо «ам 
перометрическое титрование» с указанием соответствующего- 
определения. Амперометрические методы широко использу
ются для измерения концентрации загрязнителей воздуха, на 
них основано большинство приборов, которые применяю тся 
для непрерывного мониторинга содерж ания двуокиси серы
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A m p h ib o le  —  ам ф ибол

в атмосфере (такие приборы часто неправильно относят к 
«кулонометрическим»). Ср. coulometric method  — кулономет
рический метод.

Am phibole — амфибол. См. asbestos  — асбест.

A nalysis, coal — анализ угля. Определение физико-химиче
ских свойств и компонентов угля. Термин общий анализ ча
щ е относится к определению химических и физических х а 
рактеристик, помимо определения влажности. Элементарный 
анализ — это анализ угля, позволяющий установить в нем 
содерж ание различных элементов: углерода, водорода, азо
та, серы и кислорода. Приближенный анализ — это анализ 
угля на содерж ание влаги, летучих веществ, золы и связан 
ного углерода (МОС, 2). Д л я  анализа используют образцы 
угля, высушенные на воздухе, и результаты вы раж аю т в про
центах в пересчете на сухое вещество. Кроме того, они могут 
вы раж аться в пересчете на сухое беззольное вещество или 
сухое деминерализованное (обессоленное)  вещество. См. так 
ж е ash; calorific value, gross; calorific value, net; carbon, 
fixed  — зола; высшая теплотворная способность; низшая теп
лотворная способность; связанный углерод."

A nem ogram  — анем ограмма. Запись, сделанная при помощи 
анемографа (см. anemograph).

A nem ograph (o r R ecording anem om eter) — анемограф (или 
самопишущий анем ом етр). Анемометр (см. anemometer), 
непрерывно фиксирующий колебания ветра во времени 
(В М О ).

A nem om eter — анемометр. Прибор, используемый для изме
рения скорости ветра или скорости и направления ветра 
(В М О ).

A nem om eter, coun ting  (Jor Run-of-wind anem om eter) — счи
тающий анемометр (или анемометр, считающий прогон вет
р а ) . Анемометр чашечный или с вертушкой (мельничный); 
вращ ение приемной части передается на механический счет
чик, непосредственно регистрирующий прохождение .воздуха 
мимо анемометра (например, число километров) (см. run-of- 
wind — прогон ветра) (В М О ).

Anem om eter, reco rd ing  — самопишущий анемометр. См. ane
m o g ra p h — анемограф. ,
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A n tik n o ck  a g en t  —  антидетонатор

A ngular — угольчатый, углообразный. П рименяется при опи
сании частиц с острыми концами или напоминающих по ф ор
ме многогранник.

A nthophyllite — антофиллит. См. asbestos  — асбест.

A nthracite  — антрацит. Твердый  уголь высшего качества с 
высоким содержанием углерода (обычно более 9 0 % , часто 
около 95 %) н е  низким содержанием летучих веществ; горит 
сравнительно бездымно.

Anticyclone (o r H igh) — антициклон (или область высокого 
давления). О бласть атмосферы, где давление повышено по 
сравнению с соседними областями на той ж е высоте над 
уровнем моря. На синоптических картах  обозначается систе
мой изобар на определенном уровне или системой контуров 
определенного давления, которые отграничиваю т области 
сравнительно высокого уровня или давления (В М О ). В об
ласти высокого давления ветры дуют по часовой стрелке в 
Северном полушарии и против часовой стрелки — в Ю жном. 
В условиях антициклона погода обычно тихая и безветрен
ная, что способствует возрастанию  загрязнения атмосферно
го воздуха.

Anticyclonic gloom —* антициклонная пасмурность (су м р ак).
Термин, применяемый для обозначения уменьшения освещ е
ния вследствие присутствия атмосферных загрязнений 
(обычно дыма) в условиях антициклонной инверсии тем пера
туры.

Anticyclonic inversion — антициклонная инверсия. См. inver
sion, temperature  — инверсия температуры.

Antiknock ag en t — антидетонатор. Вещество, добавляем ое в 
микроколичествах к топливу двигателей с искровым заж и га
нием для повышения их сопротивления детонации. Н а п р ак
тике в качестве детонаторов используются металлорганиче- 
ские соединения, а именно тетраэтилсвинец и/или тетраметил- 
свинец в сочетании с галогенированными соединениями, ко
торые способствуют удалению  свинца после сгорания 
(МОС, 4 ). О роли антидетонаторов в загрязнении воздуха 
см. tetraethyllead, tetramethyllead  — тетраэтилсвинец, тетра- 
метилсвинеи. В некоторых странах снижена или снижается 
допустимая концентрация свинецсодержащ их антидетонато
ров в бензине. Б лагодаря использованию каталитических кон
вертеров в выхлопных системах автомобилей по всем п рак
тическим соображ ениям было ограничено применение бен
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A rg o n  —  аргон

зина, содерж ащ его антидетонаторы, для автомобилей вы
пуска до 1974 г. (например, в СШ А ).

A rgon — аргон. Бесцветный газообразны й элемент, атомный 
номер 18, относительная атом ная масса 39,948, символ Аг. 
Аргон составляет примерно 0,93 % сухого атмосферного воз
духа (по объему), является одним из благородных (инерт
ных) газов  (см. gases, noble).

A rom atic com pound — ароматическое соединение. См. hydro
carbon  — углеводород.

A rsenic — мыш ьяк. М еталлоид (занимающий промежуточное 
положение между металлам и и нем еталлам и), атомный но
мер 33, относительная атом ная масса 74,9216, символ As. 
М ы ш ьяк и его соединения ядовиты при очень низких кон
центрациях. Высокое загрязнение воздуха пылью мышьяка 
отмечалось вблизи металлоплавильны х печей в Индии при 
сжигании угля с необычно высоким содержанием мыш ьяка. 
Д анны е, рассмотренные М еждународным агентством по изу
чению рака, указы ваю т на связь между некоторыми ф орм а
ми рака и воздействием высоких доз неорганических соеди
нений мыш ьяка.

A sbestos — асбест. Общее название класса природных волок
нистых силикатов, которые широко используются для  тепло- 
и электроизоляции, производства строительных материалов, 
тормозных колодок и многих других целей. Существует два 
основных типа асбеста: хризотил (белый асбест), который 
наиболее широко распространен, и амфиболы, наиболее 
важны ми из которых являю тся крокидолит (голубой асбест), 
антоф иллит и амозит. Вдыхание асбестовой пыли может вы 
зы вать асбестоз (фиброзные разрастания легких) и повыш е
ние риска заболевания раком легких, причем степень риска 
зависит от многих факторов, в том числе от интенсивности и 
продолжительности воздействия, типа асбеста и длины во
локон (длинные и тонкие волокна обусловливают более вы
сокий риск). По данным, опубликованным М еждународным 
агентством по изучению рака, болезнь может развиться спус
тя длительное время после воздействия (30 лет и более).

Ash — зола. Твердый остаток после практически полного 
сгорания вещества (предварительный стандарт МОС, 8).

Ash, fly — летучая зола. Зола, увлекаем ая газами сгорания 
(предварительный стандарт МОС, 8). При отсутствии пыле-
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A to m iza tio n  — распы ление

уловителей происходит выброс такой золы из дымовой 
трубы.

Ash, to ta l — общ ая зола. Остаток минеральных веществ, по
лученный в результате сж игания угля при определенных ус
ловиях (МОС, 2 ). Это определение может быть отнесено и к 
другим видам топлива. (Термин «зольность» неправомерен, 
поскольку зола образуется только в результате процесса сго
рания и по химическому составу отличается от исходных ми
неральных вещ еств).

A sphalt — асфальт. Смесь битума (см. bitumen) и неоргани
ческих веществ. В странах Северной Америки термин асф альт 
используется такж е для обозначения одного битума 
(МОС, 4). Асфальт-— источник интенсивного местного загр я з
нения воздуха, например в местах дорожного строительства 
и вблизи предприятий по производству этого искусственного 
продукта.

Atmosphere — атмосфера. Г азовая оболочка, окруж аю щ ая 
Землю (ВМ О). См. такж е air — атмосферный воздух.

Atm ospheric chem istry — химия атмосферы. О бласть метео
рологии, занимаю щ аяся изучением химического состава ат 
мосферы и протекающих в ней химических и фотохимиче
ских процессов (В М О ). Особое значение для контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха имеют реакции, приводя
щие к образованию  загрязняю щ их веществ (например, ф о
тохимического смога), а такж е к их преобразованию  в не
опасную форму. См. такж е, помимо других терминов: nitro
gen cycle; smog; sulfur cycle — круговорот азота; смог; круго
ворот серы.

Atm ospheric s tab ility  — устойчивость атмосферы. См. s tab ili
ty; stability, s ta tic  — устойчивость-, статическая устойчивость.

Atm ospheric tu rbu lence — турбулентность атмосферы. См.
turbulence — турбулентность.

Atom ization — распыление (атом изация). В строгом смысле 
образование атомного пара, т. е. пара, состоящего из свобод
ных атомов данного вещ ества. Распыление играет важную  
роль в таких методах, например, как аналитическая плам ен
ная спектроскопия. Термин распыление (атомизация) такж е 
широко используется в качестве синонима другого термина, 
тоже обозначающего распыление — небулизация  (см. nebuli- 
zation),  т. е. образование капельного тумана.
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A tte n u a tio n  — ослабление

A ttenuation  — ослабление (затухание). Уменьшение количе
ства радиации при ее прохождении через вещество в резуль
тате всех видов взаимодействия с этим веществом. О слабле
ние обычно не связано с уменьшением геометрических разм е
ров (МОС, 5). Ослабление солнечной радиации  — потеря 
энергии световым лучом при его прохождении через атмо
сферу Земли. П отеря энергии обусловлена рассеянием света 
молекулами воздуха, селективной абсорбцией молекулами 
определенных веществ и рассеянием света аэрозолями 
(В М О ).

A ttenuation  coefficient — коэффициент ослабления. Коэффи
циент ослабления д ля  какого-либо вещества при прохож де
нии пучка радиации: в выраж ении рДх обозначает долю пуч
ка, теряемую  при его прохождении сквозь тонкий слой этого 
вещ ества толщиной Ах. Я вляется функцией энергии излуче
ния. В зависимости от того, в каких единицах вы раж ается 
Ах — длины, массы на единицу площади, количества молей 
или атомов на единицу площ ади, р называется линейным, 
массовым, молярным или атомным коэффициентом ослабле
ния (МОС, 5 ).

A ttrition  — истирание. Износ или дробление за счет трения 
или абразии. Один из основных процессов, способствующих 
загрязнению  атмосферного воздуха.



в
B acharach sm okem eter — измеритель плотности ды м а Баха- 
раха. См. smokemeter  — дымомер.

B ackground pollu tion  — фоновое загрязнение. Загрязнение, 
которое существовало бы в данной точке при отсутствии кон
кретного источника загрязнения. Так, если речь идет о кон
кретном промышленном предприятии, фоновое загрязнение в 
близлеж ащ ем городе — это фактическое загрязнение за вы 
четом той его части, источником которой является это пред
приятие. Термин применяется такж е для обозначения за гр я з
нения, отмечаемого в удаленных от населенных пунктов райо
нах страны при отсутствии поблизости каких-либо источников 
загрязнения.

B ackground sta tio n  — станция контроля за  фоновым загр яз
нением. Пункт наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха вдали от местных источников загрязнения. Он может 
находиться в удаленных от населенных пунктов районах 
страны или в море.

Backing (w ind) — левое вращ ение (в етр а ). Изменение н а
правления ветра против часовой стрелки (в любом из полу
шарий) (ВМ О). Ср. veering (w ind)  — правое вращение (вет
ра).

Baffle cham ber — отводная камера. Один из видов камеры 
осаждения; имеет систему перегородок, с помощью которой 
обеспечивается удаление крупнодисперсных взвешенных час
тиц (например, летучей золы) из дымовых газов в результа
те изменения направления их движения, или уменьшения 
скорости, или того и другого.

Bag filter — мешочный фильтр. См. filter bag.

Bag house — помещение для газоочистки (при помощи ме
шочных ф ильтров). См. filter bag.

B agassa  — багасса (ж ом сахарного тростника). Волокнистая 
фракция сахарного тростника, которая остается после извле
чения сока. С ж игается как топливо и может вызы вать значи
тельное дымовое загрязнение воздуха.
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Balloon, zero-lift — ш ар-зонд с нулевой подъемной силой. Н е
большой воздушный ш ар, применяемый для слежения за на
правлением дымового факела (см. plume).  Он наполняется 
газом  легче воздуха, обычно водородом, причем количество 
газа и массу ш ара со всеми приставками регулируют таким 
образом, чтобы его общ ая плавучесть была равна плавучести 
самого газообразного выброса. П редполагается, что плаву
честь такого ш ара колеблется в соответствии с изменением 
температуры  окруж аю щ ей среды, и ш ар-зонд поэтому под
держ ивается во взвешенном состоянии в газообразном выбро
се, который постепенно разбавляется воздухом. Так ж е назы 
вается ш ар-зонд с нулевой массой.

B anking — приостановка горения. Частичное тушение огня 
очень мелким углем или золой, что дает возможность поддер
ж ивать горение и сразу разж ечь огонь, когда это в дальней
шем потребуется. Это обычно практикуется в некоторых райо
нах, где печи оставляю т в таком виде на ночь, что может 
приводить к возрастанию  дымового загрязнения воздуха.

B arium  su lfa te  m ethod — барийсульфатный метод. Турбиди- 
метрический метод определения двуокиси серы. Воздух про
пускаю т через раствор перекиси водорода, которая вступает 
в реакцию  с двуокисью серы с образованием серной кислоты. 
Д обавление раствора хлорида бария дает нерастворимый 
сульфат, и мутность образую щ ейся суспензии определяется 
спектрофотометрически.

B arogram  — барограм м а. А втоматическая запись, сделанная 
при помощи барографа [ст. barograph) (ВМ О).

B arograph  (o r R ecording barom eter) — барограф (или само
пишущий баром етр). Барометр, дающий непрерывную гр а
фическую запись колебаний атмосферного давления во вре
мени (В М О ).

B arom eter — барометр. Прибор для измерения атмосферного 
давления (В М О ).

Batch process — периодический (циклический) процесс. Тех
нологический процесс, при котором сырье подается не непре
рывно, а отдельными порциями. Если такой процесс служит 
источником образования загрязнителей воздуха, то с ними 
гораздо труднее бороться, чем в случае их образования в ре
зультате непрерывного процесса.

B alloon , ze ro -lift  —  ш ар-зонд с н у ле во й  подъем ной  силой



B er illiu m  — бер и лли й

B attersea  process — баттерсийский процесс. М етод извлечения 
двуокиси серы из дымовых газов, впервые примененный на 
электростанции в Баттерси, Лондон, Англия. Газ промывают 
водой, содерж ащ ей небольшое количество извести, при таких 
условиях, что образую щ ийся раствор сульф ата кальция явл я
ется ненасыщенным и может сбрасываться в реки, которые 
служ ат источником воды для бытовых целей.

B eaufort scale — ш кала Бофорта. Ш кала оценки силы ветра 
(первоначально основанная на степени волнения м оря); вы 
раж ается в условных единицах от 0 до 12 (В М О ).

Benzene — бензол. П розрачная, бесцветная, летучая, воспла
меняю щаяся жидкость; ароматический углеводород, имею 
щий химическую формулу С6Нб. Бензол широко используется 
в химической промышленности, является микрокомпонентом 
бензина. Очень токсичен. И мею тся данные о том, что профес
сиональное воздействие его паров вызы вает повышенный риск 
лейкоза.

Benzole and allied  products — сырой бензол и родственные 
продукты. Термин, используемый в бензольной промыш лен
ности для обозначения группы ароматических углеводородов 
(бензол и его гомологи), чистых или технических, индивиду
альных или в смесях; последние могут содерж ать примеси в 
значительных количествах, при условии, что основную массу 
смеси составляют ароматические продукты (МОС, 6). Сырой 
бензол состоит главным образом  из собственно бензола, а 
такж е метилбензола (толуол), диметилбензолов (ксилены) и 
других соединений. Этот термин не следует применять по от
ношению к собственно бензолу  (см. benzene).

Benzo[a]pyrene — бенз[а]пирен. Полициклический (5 колец) 
ароматический углеводород  (см. hydrocarbon) , содерж ащ ий
ся, в частности, в угольной смоле, саж е и табачном дыме. 
Было показано, что он канцерогенен для лабораторны х ж и 
вотных при различных путях поступления в организм. Вопрос 
о его опасности как загрязнителя атмосферного воздуха еще 
полностью не выяснен.

Berillium  — бериллий. М еталл, атомный номер 4, относитель
ная атом ная масса 9,01218, символ Be. Бериллий, а такж е его 
сплавы и соединения используются в ядерных реакторах, в 
аэрокосмической промышленности и в производстве компо
нентов электронных устройств. (Раньш е они использовались 
такж е для фосфорного покрытия внутренней поверхности
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B essem er converter  —  бессемеровский конвертер

флуоресцентных ламп, но затем  это было прекращ ено вслед
ствие их токсичности). Соединения бериллия и сам металл в 
виде порош ка очень токсичны и при действии на организм 
вызываю т прогрессирующее хроническое заболевание, извест
ное как «бериллиоз». Вблизи заводов, где металл производят 
или используют, может отмечаться загрязнение атмосферно
го воздуха пылью, содерж ащ ей бериллий.

B essem er converter — бессемеровский конвертер. См. jurna.ee, 
steel-making  — сталеплавильная печь.

B ifurcation — бифуркация. Раздвоение столба (струи, ф аке
ла) газовых выбросов при выходе из дымовой трубы.

B iom eteorology — биометеорология. Изучение влияния метео
рологических элементов (см. meteorological elements)  на ж и 
вые организмы (ВМ О).

Biosphere-— биосфера. Сферическая оболочка Земли, вклю 
чаю щ ая нижнюю часть атмосферы, моря и верхний слой поч
вы, где возможно сущ ествование живых организмов (ВМ О).

B itum en — битум. В язкое жидкое, полужидкое или твердое 
вещество, состоящее преимущественно из углеводородов и их 
производных; растворимо в сероуглероде. Битум получают 
при перегонке определенных сортов сырой нефти в результа
те обработки образую щ ихся нефтяных остатков (или иногда 
самой тяж елой ф ракции). Битум является такж е компонен
том природного асф альта (М ОС,4). Чтобы улучшить свойст
ва битума, предназначенного для определенных целей, его 
окисляю т продуванием воздуха через расплав материала. 
Этот процесс, осущ ествляемый в широком масштабе, может 
вызвать значительное загрязнение воздуха.

Blood ra in  — «кровавый» дож дь. Д ож дь, окрашенный в крас
ный цвет частицами пыльцы, красной пыли и т. д. (В М О ).

Blow-by — проскок горючих газов. Пропуск газов поршневы
ми кольцами. См. crank-case blow-by  — проскок горючих га
зов в картер.

B osch-Dunedin sm okem eter — измеритель плотности дыма, 
дымомер Бош а—Д анедина. См. smokemeter  — дымомер.

B oundary layer — пограничный слой. В потоке жидкости, про
ходящ ей вдоль границы твердой ф а з ы ,— это тонкий слой
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B ubbler  —  барботёр

жидкости, близкий к твердой поверхности, но не контакти
рующий с нею, где отмечается потеря скорости, т. е. где поток 
замедляется вследствие вязких сил. В зависимости от числа 
Рейнольдса (см. Reynolds number) пограничный слой может 
быть ламинарным или турбулентным. См. такж е ламинарный 
поток (flow, laminar) и турбулентный поток (flow, turbulent). 
Планетарный пограничный слой (или слой трения) — это 
слой атмосферы, простирающийся от земной поверхности на 
высоту 600—800 м, где движение воздуха зависит от поверх
ностного трения. Н ад  этим слоем леж ит «свободная атмосфе
ра» (ВМ О). Поверхностный пограничный слой (или призем
ный слой) — это тонкий слой воздуха, прилежащ ий к земной 
поверхности и имеющий высоту от 10 до 100 м (В М О ).

B reath ing  of con tainers — дыхание контейнеров. Д виж ение га 
за (нефтяных паров или воздуха) в резервуар и из него через 
воздушные (дыхательные) клапаны  в результате поперемен
ного нагрева или охлаж дения газа  (МОС, 4а). Термин «ды ха
ние» применяется такж е для обозначения выпуска в атмосфе
ру газов, просачивающихся через поршневые кольца из к ар 
тера двигателя внутреннего сгорания сквозь клапан, который 
называется «сапун». Оба процесса способствуют загрязнению  
воздуха.

Breeching — дымоход. К анал, соединяющий печь с дымовой 
трубой.

Breeze — 1. коксовая мелочь, угольная пыль; 2. бриз. В уголь
ной и коксовой промышленности — мельчайшие частицы, 
остающиеся после отделения самых мелких частиц сортиро
ванного кокса (МОС, 3). В метеорологии б р и з—-ветер, ско
рость которого составляет от 3,1—4,1 м/сек (легкий бриз) до 
примерно 11,3— 13,4 м/сек (сильный бриз) (на основании 
классификации ВМ О). Береговой бриз — ветер в прибрежных 
районах, дующий ночью с суши в сторону большой водной 
поверхности в результате ночного охлаж дения поверхности 
суши. Морской бриз (или озерный) — ветер в прибрежной 
зоне, дующий днем с водной поверхности моря (или озера) в 
сторону суши в результате дневного нагревания поверхности 
суши. Долинный бриз — анабатический ветер, который дует 
в течение дня вдоль склонов из долин к горам (все опреде
ления В М О ).

Bubbler — барботёр. См. gas washbottle  — газопромыва
тель.
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B u o ya n cy  —  плавучесть

Buoyancy — плавучесть. В осходящ ая сила, которая действует 
на тело, полностью погруженное в жидкость. Р авна массе 
жидкости, вытесненной телом. Таким образом, если плотность, 
погруженного тела меньше, чем плотность жидкости, на тело 
будет действовать вы талкиваю щ ая сила. П оскольку плот
ность газа  уменьш ается с температурой, восходящ ая сила, 
действую щ ая на некоторый объем теплого воздуха, будет 
больше его массы и этот воздух будет подниматься, причем 
подъем будет продолж аться до тех пор, пока теплый воздух 
ие охладится до температуры  окружаю щ ей среды. Примером 
мож ет служить поведение столба горячего газа, выходящего» 
из дымовой трубы.



с
Cadm ium  — кадмий. М еталлический элемент, атомный номер 
48, относительная атом ная масса 112,40, символ Cd. Н екото
рые соединения кадм ия токсичны. Загрязнение воздуха к ад 
мием или его соединениями чащ е всего наблю дается вблизи 
цинкоплавильных заводов (так как  цинк и кадмий встреча
ются в природе вместе) и на предприятиях, где используется 
этот металл.

C alibration — калибровка. Все операции, производимые для 
определения величины ошибок измерительного прибора (и, 
если необходимо, для определения других метрологических 
характеристик) (М О ЗМ ). К алибровка прибора позволяет 
установить поправочный коэффициент или несколько попра
вочных коэффициентов, которые в дальнейш ем могут приме
няться для коррекции показаний данного прибора.

Calorific value, g ross — высш ая теплотворная способность.
Количество тепловых единиц, выделяю щ ихся при сжигании 
единицы массы угля (или другого топлива) в кислороде, н а
сыщенном парами воды, в бомбе д ля  сж игания при стандар
тизованных условиях; при этом остаточными продуктами 
являю тся кислород, двуокись углерода, двуокись серы, азот, 
вода (в равновесии с водяными парам и и насы щ енная угле
кислым газом) и зола (М ОС, 2).

Calorific value, net — низш ая теплотворная способность. Р а в 
на высшей теплотворной способности за  вычетом энтальпии 
испарения воды, исходно содерж авш ейся в топливе, и той, 
которая образовалась при сгорании (МОС, 2).

CAMP. Сокращенное обозначение названия: C ontinuous Air 
M onitoring  P rog ram  (USA) — П рограм ма непрерывного мо
ниторинга атмосферного воздуха (С Ш А ).

Candle — свеча. См. lead peroxide; lead dioxide method  — пе
рекись свинца; метод двуокиси свинца.

Carbon — углерод. Н еметаллический элемент, атомный номер 
6, относительная атом ная масса 12,011, символ С. Из соеди
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C arbon, a c tiva ted  —  акт ивированный уго ль

нений углерода построена вся ж ивая материя и, следователь
но, такое топливо, как уголь и нефть.

C arbon, ac tiva ted  — активированный уголь. Форма углерода, 
характеризую щ аяся высокой адсорбирующей способностью. 
Обычно это древесный уголь, получаемый из древесины или 
скорлупы кокосовых орехов, но такж е может быть получен из 
костей и других источников. Уголь активируют нагреванием 
до температуры 800—900 °С в присутствии пара, который об
условливает образование пористой внутренней структуры, что 
значительно увеличивает площ адь адсорбирующей поверх
ности. Активированный уголь (называемый такж е «активным 
углем») широко используют как  обесцвечивающий и дезодо
рирующий агент, как  адсорбент газов и для многих других 
целей.

C arbon black — саж а. Достаточно чистый мелкодисперсный 
углерод, обычно образую щ ийся из газообразных и жидких 
углеводородов при их неполном сгорании в контролируемых 
условиях при ограничении доступа воздуха (МОС, 4 ). П о
скольку полное извлечение следов этого продукта из дымовых 
газов связано со значительными трудностями, процесс произ
водства сажи нередко является источником интенсивного з а 
грязнения воздуха.

C arbon cycle — круговорот углерода. В биохимии — ряд про
цессов, в ходе которых: 1) растения используют атмосферный 
(водные растения — растворенный в воде) кислород как 
сырье для  образования органического вещества (углеводы) 
в результате фотосинтеза; 2) растения погибают или поеда
ются животными; 3) происходит разлож ение растительных 
остатков или экскрементов животных, а такж е самих ж ивот
ных после смерти, что приводит к выделению углекислого га 
за, который возвращ ается в атмосферу (и в о д у ).

C arbon dioxide — двуокись углерода, углекислый газ. Бес
цветный, без запаха газ, формула С 0 2. Примерно в 2 раза 
тяж елее воздуха (см. air),  обычным компонентом которого 
он является. О бразуется в результате некоторых природных 
процессов (см. carbon cycle — круговорот углерода)  и при 
сжигании ископаемого топлива, содерж ащ его углерод. Уста
новлено, что его содерж ание в воздухе ежегодно увеличива
ется на 0,27 % (см. такж е greenhouse effect — парниковый 
эффект). Л окальны е концентрации углекислого газа в ат
мосфере лиш ь в исключительных случаях достигаю т уровней, 
опасных д ля  здоровья, но его присутствие в воздухе в значи
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C arboxyhaem oglob in  —  карбоксигем оглдбин

тельной мере способствует разруш ению  строительных м ате
риалов (камня) и коррозии металлов.

Carbon, fixed — связанный углерод. Часть углерода, содерж а
щ егося в угле, которая переходит в к о к с  при карбонизации 
(коксовании) угля.

C arbonization — коксование, карбонизация. Процесс тепловой 
обработки каменного угля в закрытой емкости обычно с 
целью получения кокса или газа . Высокотемпературное кок
сование обычно проводится при температуре свыше 900 °С, 
среднетемпературное коксование —  при '• температуре 600— 
900 °С, низкотемпературное коксование осущ ествляется при 
температуре ниже 600 °С (MOG, ■ 6 ). ? Высокотемпературное 
коксование используется для  получения' каменноугольного га 
за  и (при 1300 °С) дом енного: кокса.. •/Низкотемпературное 
коксование дает реакционноспособный кокс,1 применяемый в 
качестве бездымного топлива. При коксовании; такж е обра
зуется много побочных продуктов (например, каменноуголь
ная смола), важных д ля  химической промышленности.

Carbonized b riq u e tte — карбонизированный брикет. Тонко из
мельченный уголь, спрессованный в брикеты, обычно с добав
лением пека в качестве вяжущ его м атериала,/и  подвергнутый 
коксованию для получения сравнительно бездымного топлива. 
См. также fuel, solid sm o k eless— т в ер д о е ‘бездымное топливо.

Carbon m onox ide— окись углерода. Бесцветный, почти без 
запаха, горючий газ, формула СО. П олучается, в частности, 
при неполном сгорании органических веществ (например, в 
автомобильных д ви гател ях ); обычно содержится в атмосфере 
в следовых количествах. П ри 'концентрациях выше 100 см3/м 3 
(0,01 %) крайне токсичен. tЕ г о ’сродство, к гемоглобину, сое

диняясь с которым он образует карбоксигемоглобии, в 200— 
300 раз выше, чем у кислорода.'. Эта реакция вызы вает сни
жение способности гемоглобина осущ ествлять транспорт кис
лорода, что приводит к смертельному исходу в результате 
асфиксии. Концентрации окиси углерода на городских улицах 
(создаваемые главным образом в результате выброса вы 
хлопных газов автотранспортом) могут быть довольно высо
кими и вызывать серьезную  озабоченность так  ж е, как  и кон
центрации, создаваемы е при курении в непроветриваемом по
мещении.

C arboxyhaem oglobin — карбоксигемоглобии. См. carbon mon
ox id e— окись углерода.
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C arburettor  —  карбюратор

C arburetto r — карбю ратор. Устройство, в котором образуется 
смесь бензина с воздухом, поступаю щ ая в цилиндры двигате
ля внутреннего сгорания с искровым зажиганием. При непра
вильной регулировке является источником загрязнения в ре
зультате выброса паров бензина в атмосферу.

C arcinogen — канцероген. Агент (химический, физический 
или биологический), который может вызывать развитие зло
качественных новообразований при действии на живую- 
ткань.

C eiling (|ог H eight of cloud base) — ниж няя граница облаков 
(или высота основания о б л ака). Высота над земной поверх
ностью основания самого нижнего облака, объем которого' 
(см. cloud amount — облачность) превышает некоторую дан 
ную величину (В М О ). Термин «потолок» такж е применяется 
для обозначения максимальной высоты, которой может до
стичь в атмосфере дан ная воздуш ная масса, в том числе воз
дух, содерж ащ ийся внутри воздушного шара.

C eiling p ro jec to r — потолочный прожектор. См. cloud search
l ig h t— облачный прожектор.

Cenospliere — ценосфера. Небольш ое полое стекловидное сфе
рическое образование, часто имеющее наросты аналогичной 
формы. Такие сферические образования могут выбрасываться 
из печей, работаю щ их на распыленном топливе. Их часто 
путают с плотными стекловидными сферическими образова
ниями.

C etane num ber — цетановое число. Число на условной ш кале, 
характеризую щ ее воспламеняемость дизельного топлива при 
стандартизованных условиях. В ы раж ается в объемных про
центах цетана (гексадекана) в стандартной смеси, имеющей 
тот ж е период задерж ки  воспламенения, что и анализируемое 
топливо. Чем выше цетановое число, тем короче период за 
держ ки воспламенения (МОС, 4 ).

C hannelling  — каналовый эффект. См. Venturi effect — эффект 
Вентури.

C harcoal — древесный уголь. Вид угля, образующегося при 
сухой перегонке древесины (т. е. нагреванием древесины без 
доступа во зд у х а). См. carbon, activated  — активированный 
уголь.
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C hrom atography  —  хроматографии

C hem ilum inescence— хемилюминесценция. Излучение погло
щенной энергии в виде света как результат химической реак
ции. И зм еряя излучаемый свет, можно определить концентра
цию одного из реагентов, если концентрация другого извест
на. Подобные методы широко используются для определения 
содерж ания атмосферного озона и окиси азота на основании 
реакции этих загрязнителей с этиленом и озоном соответст
венно.

C hem osphere— хемосфера. Термин, предложенный для обо
значения той части верхней атмосферы, где происходит дис
социация и рекомбинация молекул соответственно днем или 
ночью под влиянием ультрафиолетовой .радиации (В М О ).

CH ESS. Сокращенное обозначение названия: C om m unity
H ealth  and E nvironm ental S urveillance System  (USA) — Си
стема надзора за состоянием здоровья населения и окруж аю 
щей средой (СШ А). т , ,

Chimney height, effective — эфф ективная высота дымовой 
трубы. Си. stack height, effective — эффективная высота ды
мовой трубы.

Chimney H eights M em orandum  — М еморандум о высоте ды 
мовых труб. Документ, изданный в Великобритании М ини
стерством жилищ ного строительства и местного самоуправ
ления в 1963 г. (2-е издание — в 1967 г.) . Содержит простой 
метод расчета высоты дымовой трубы для конкретной ко
тельной или металлургической печи, обеспечивающей пред
упреждение загрязнения близлеж ащ его района двуокисыр 
серы. В документе учитываю тся такж е тип района, мощность 
установки и т. д. Не имеет силы закона.

Chlorosis — хлороз. Заболевание зеленых растений, х аракте
ризующееся пожелтением листьев или их повелением (полной 
потерей зеленого пигмента).

C hrom atography — хроматография. Аналитический метод, 
применяемый в основном для разделения компонентов пробы 
путем их распределения между неподвижной (стационарной) 
и подвижной (мобильной) ф азам и ,-С таци он арн ая ф аза  м а
ж ет быть представлена твердым или жидким веществом или 
гелем и может иметь, форму колонки, тонкого слоя или плен
ки; подвиж ная ф аза может представлять собой жидкость или 
газ. В газовой хроматографии (ГХ) подвиж ная ф аза — газ, а  
стационарная ф аза — либо жидкость (газожидкостная xpof '
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C hrom ium  —  хроМ

матография, Г Ж Х ), либо твёрдое вещество (газоадсорбцион
ная хроматография, ГАХ). Газовая хроматография, в част
ности с ; электронозахватны м детектором, может применяться 
для определения такой группы атмосферных загрязнителей, 
как углеводороды и некоторые хлорированные углеводороды. 
Х роматография с пламенным ионизационным детектором мо- 
>кет применяться для определения окиси углерода. См. такж е 
flame ionization analysis  — пламенно-ионизационный анализ.

C hrom ium  — хром. М еталл, атомный номер 24, относительная 
атом ная масса 51,996, символ Сг. Широко используется в 
производстве сплавов (например, нержавеющей стали) и для 
гальванопокрытий. Большинство соединений хрома токсично 
и вызы вает дерматиты и язвы на коже. В настоящее время 
изучается возм ож ная зависимость между профессиональным 
воздействием солей хрома и увеличением риска рака легких. 
Соединения хрома такж е фитотоксичны и могут наносить 
ущерб сельскохозяйственным культурам, выращ иваемым 
вблизи заводов по производству хрома или предприятий, где 
'хром используется.

C hrysotile — хризотил. См. asbestos  — асбест.

C lassification  — классификация. Д л я  порошков (п ы л и )— р а з 
деление образца на фракции по размеру, форме и плотности 
частиц с помощью жидкости; основано, например, на различ
ной скорости оседания фракций в жидкости или на разном 
поведении частиц в потоке жидкости.

C lean A ir Act (U K ) — Закон о чистом воздухе (В еликобрита
ния). Такое название имеют два закона, принятые правитель
ством Великобритании. Закон 1956 г. включал вопросы кон
троля за дымовыми выбросами промышленных и бытовых 
источников: Сфера его действия была расширена Законом 
1968 т ., в частности, за счет включения вопросов контроля за 
высотой дымовых труб установок, использующих серосодер
ж ащ ее топливо. Оба закона сейчас расширены и объединены 

л; Закон о контроле над загрязнениями (1974) (cw.Conlrol of 
Pollution  Лс/, 1971).

'■'Glean A ir Act (U S A ) — Закон о чистом воздухе (СШ А). Т а
кое название имеют д ва-закона, принятые правительством 
'СШ А.- Закон 1963 г. утвердил полномочия федерального пра
вительства в вопросах урегулирования конфликтов при пере
носе загрязнения из одного ш тата в другой, хотя одновремен
но, было признано, что загрязнение воздуха следует рассмат-



C loud, convection  — облако  конвекции

ривать главным образом как проблему данного ш тата или 
района. Закон 1970 г. уполномочил федеральное правитель
ство США установить национальные стандарты , регламенти
рующие загрязнение атмосферного воздуха (вместо стандар
тов отдельных ш татов) и потребовал от ш татов соблюдения 
этих стандартов (и разработки для этого своих собственных 
мер). Этот закон одновременно определил районы контроля 
за качеством воздуха.

Clim ate — климат. И зм еняю щ аяся совокупность атмосферных 
условий, характеризую щ аяся состоянием и динамикой пого
ды в данной местности. Континентальный климат характерен 
для внутренней территории крупных континентов; его отли
чительная особенность — большой .^диапазон среднегодовых 
или среднесуточных или среднегодовых и среднесуточных 
температур. Морской климат — климат районов, прилегаю 
щих к морю; характеризуется, малыми амплитудами средне
суточных или среднегодовых или среднесуточных и среднего
довых температур и высокой относительной влажностью . 
Средиземноморский тип климата характеризуется теплым 
сухим летом и дождливой зимой. Мусонный климат характе
рен для районов действия муссонов, отличается сухой зимой 
и влажным летом. Горный климат зависит от высоты над 
уровнем моря, характеризуется низким давлением и интен
сивной солнечной радиацией, богатой ультрафиолетовыми лу
чами (ВМ О).

Cloud — облако. Видимое скопление в атмосфере мельчайших 
частиц воды или льда или того и другого одновременно в ви
де суспензии. Это скопление может содерж ать такж е более 
крупные капли воды или кристаллы льда, частицы неводного 
происхождения и твердые частицы, поступающие в атмосфе
ру, например, в составе газообразны х выбросов промышлен
ных предприятий, дыма или пыли (ВМ О).

Cloud am ount — облачность, количество облаков. Часть неба, 
покрытая облакам и определенного типа (В М О ).

Cloud base — основание, нижняя граница облака. С ам ая ниж 
няя часть облака, где степень потемнения заметно меняется, 
начиная от оттенка,; соответствующего ясной или туманной 
атмосфере, и кончая оттенком, обусловленным присутствием 
капель воды и кристаллов льда (ВМ О);

Cloud, convection — облако конвекции. Кучевое облако, об
разовавш ееся в атмосферном слое; характеризуется неста-
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билыюстыо в результате нагревания его нижней границы 
(основания) (В М О ).

Cloud, o rog raph ic  — орографическое облако. Облако, образо
вание и форма которого определяю тся рельефом земной по
верхности (В М О ).

Cloud sea rch lig h t (o r C eiling pro jec to r) — облачный прожек
тор (или потолочный прож ектор). Прожектор, предназначен
ный для получения освещенного пятна на нижней границе об
лаков в ночное время (В М О ). Угол наклона этого пятна из
меряют, прибором, называемым клинометром, и с его помо
щью рассчитываю т высоту основания облака.
Cloudy sky — облачное небо. Небо с общим облачным покро
вом, равным 3, 4 или 5 октам (о к т а — облачный покров, р ав 
ный 7s небесного свода) (В М О ). Если облачный покров со
ставляет от 6 до 7 окт, облачн ость— высокая, а если он р а
вен 8 октам, то облачность — сплошная.

C oagulation  — коагуляция. См. aggregate  — агрегат.

Coal — уголь. Горючий минерал, состоящий в основном из уг
лерода и варьирую щ их по количеству углеводородов и других 
органических и неорганических соединений. Согласно геоло
гической классификации представляет собой осадочную по
роду, которая образуется (в результате разлож ения и других 
химических превращ ений) из растительных остатков, погре
бенных под осадочными отложениями и подвергавшихся д ав 
лению в течение длительных периодов геологической истории. 
Степень разлож ения исходного м атериала и других превра
щений является основным фактором, определяющим качество 
угля: чем глубж е эти превращ ения, тем выше сорт угля.

Coal, bitum inous — битуминозный уголь. Каменный уголь с 
высоким содерж анием (до 4 0 % ) летучих веществ. Горит 
дымным пламенем и в некоторых странах используется для 
отопления жилых зданий в районах, где не проводится конт
роль за  дымовым загрязнением.

Coal ana lysis  — анализ угля. См. analysis, coal — анализ угля.

Coal equivalen t — угольный эквивалент. Теоретически это м ас
са стандартного угля, которая при сгорании выделяет такое 
ж е количество тепла, как данная масса данного вида топли
ва. Н а практике д ля  расчета угольного эквивалента применя
ется несколько произвольно выбранных формул, причем в 
разных странах использую тся различные формулы.

r io u d , orographic  —  орограф ическое облако
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Cold drain  —  холод ны й  сток

Coalescence — коалесценция. Процесс слияния жидких частиц 
в суспензии в капли большего объема (предварительный 
стандарт МОС, 8).

C oal gas — каменноугольный газ. См. gas, coal — каменно
угольный газ.

СОН. Сокращенное обозначение словосочетания: haze, coeffi
cient of — коэффициент запыленности (см .).

Соке — к о к с . Твердый остаток -после высокотемпературной 
перегонки каменного угля (более 800 °С) (МОС, 3 ). П осколь
ку содержание серы в коксе такое же, как  и в угле, из кото
рого его получают, использованиет кокса дместо угля м алоэф 
фективно с точки зрения борьбы с загрязнением сернистым 
газом, однако кокс вызы вает /значительно меньшее дымовое 
загрязнение. Доменный кокс — кокс, специально производи
мый в коксовых печах д ля  применения в ; доменных печах; 
обычно это крупный кокс с примерно одинаковым размером 
частиц (МОС, -3). Этот тип кокса можно сж игать только в 
•специальных печах или топках, где поддерж иваю тся необхо
димые условия для сгорания. Низкотемпературный ко к с—■ 
твердый остаток после низкотемпературной перегонки камен
ного угля (500—800 °С) (МОС, 3 ). Такой кокс достаточно 
эффективен при сжигании на открытом огне. Металлургиче
ский кокс, см. выше: доменный кокс. Нефтяной кокс — черно
ватый твердый продукт, состоящий главным образом из угле
рода; получается в основном в результате термического кре
кинга нефти (МОС, 4).

Coke breeze — коксовая мелочь. См. breeze.

Coke oven — коксовая печь. Печь для производства доменно
го кокса путем высокотемпературного коксования каменного 
угля. Несколько таких печей обычно объединяю т в батарею  
печей. К аж д ая печь загруж ается углем сверху, а в конце 
процесса коксования раскаленный кокс вы талкивается из пе
чи и сразу охлаж дается, обычно водой. Операции загрузки  и 
разгрузки  печи служ ат источником интенсивного загрязнения 
воздуха. Загрязнение, возникаю щ ее в результате охлаж дения 
кокса водой, мож ет быть устранено путем применения сухого 
■охлаждения кокса циркулирующей в замкнутой системе га
зовой смесью, не содержащ ей кислорода (при этом вы деляю 
щ ееся тепло отводится в котел-утилизатор).

■Cold d ra in  — холодный сток Синоним катабатического ветра. 
>См. wind  — ветер.
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C ollection  e ffic iency  —  эффективность соударений

Collection efficiency — эффективность соударений. Та часть 
общего количества падаю щ их дождевых капель, которая сна
ч ала вовлекается в процесс столкновения с взвешенными 
частицами в воздухе и, фактически соударяясь с ними, увле
кает их вниз. Этот термин такж е применяется для обозначе
ния удаления подобным путем мелких водяных капель (в 
этом случае столкновение сопровождается коалесценцией), а 
такж е удаления твердых или жидких частиц в результате их 
соударения с каплями воды в облаке:

C olorim eter — колориметр. Прибор для измерения поглощ ения 
света окрашенным раствором и на основании этого опреде
ления концентрации -окрашенного компонента в растворе. 
Свет (определенной длины волны или определенной части 
спектра, получаемой при помощи фильтра) проходит сквозь 
образец, причем количество света, пропущенное образцом, 
измеряется либо визуально, либо электрическим методом (в 
ф отоэлектроколориметре).

Com bustion — сгорание. Химическая реакция, при которой 
вещество соединяется с кислородом с выделением тепла: «го
рение». Сгорание топлива, содерж ащ его углерод и водород, 
считается полным, если происходит полное окисление этих 
двух элементов до углекислого газа и воды. Неполное сгора
ние мож ет привести к тому, что: 1) в золе остается значи
тельное количество углерода; 2) часть углерода выделяется 
в виде окиси углерода; и 3) молекулы топлива реагируют с 
образованием ряда продуктов более сложного состава по 
сравнению с исходными молекулами топлива, и если эти про
дукты не сгорают, они выделяю тся в виде дыма. Сгорание 
летучих продуктов может протекать более полно, если сверху 
на слой топлива подается так  называемый вторичный воздух  
(воздух, пропускаемый через слой топлива, называется «пер
вичным»). Воздух  сверх количества, теоретически необходи
мого для полного сгорания (избыточный воздух) ,  следует 
подавать с минимальным избытком, чтобы ' избеж ать 
неоправданных потерь тепла с дымовыми газами, слабой 
теплопередачи и окисления двуокиси серы в грсхокись. Пере
насыщенное сгорание происходит в системе, где топливо по
дается сверху на раскаленный слой топлива. Т акая  система 
характеризуется тенденцией к образованию  дыма. Торо
идальное (кольцевое) сгорание происходит в системе, где в 
печи поддерж ивается вихревой п оток;'это  увеличивает врем я 
пребывания топлива в печи и настолько улучш ает горение, 
что дополнительной подачи воздуха, требуется мало или не 
требуется совсем.
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Com bustion cham ber — кам ера сгорания. Замкнутое или час
тично замкнутое пространство в бойлере, печи, двигателе 
и т. д., предназначенное для сж игания топлива.

Compression ign ition  engine — двигатель внутреннего сгора
ния с воспламенением от сж атия. См. internal combustion  
engine, reciprocating  — поршневой двигатель внутреннего сго
рания.

C ondensation — конденсация. Переход вещества из парооб
разного в жидкое состояние, обычно в результате охлаж де
ния. Этот термин такж е применяется для обозначения хими
ческой реакции, в ходе которой два вещества соединяются с 
выделением воды или простого спирта.

C ondensation level — уровень конденсации. Уровень, при ко
тором воздух подвергается насыщению'В заданных условиях 
(ВМ О).

C ondensation nucleus — ядро конденсации. См. nucleus — 
ядро. >

Conductom etric m ethod — кондуктометрический метод. Общий 
термин для обозначения электрохимических методов анализа, 
основанных на измерении электропроводности (а иногда пол
ной проводимости или реактивной проводимости) раствора, 
содержащего электролит, по мере изменения его концентра
ции (или объем а). Кондуктометрические методы получили 
широкое применение в регистрирующих приборах, используе
мых для непрерывного контроля за содерж анием сернистого 
газа. (П р  и м е ч а н и е. Написание «кондуктиметрический», 
«кондуктриметрический» не допускается.)

C ontam inant — загрязнитель, контаминант. В некоторых об
ластях (например, касаю щ ихся оборудования газоочистки) 
используется как синоним слова «поллютант» (po llu tan t) 
(предварительный стандарт МОС, 8). В литературе по з а 
грязнению атмосферного воздуха эти два термина такж е яв 
ляю тся синонимами. О днако некоторые авторы делаю т меж ду 
ними различие, рассматривая загрязнители (контаминанты) 
как агенты, поступающие, в атмосферу (например, двуокись 
углерода) и вызывающие изменение ее состава по сравнению 
со среднестатистическими глобальными данными, но сами по 
себе не обладаю щ ие известным вредным действием.

Control of P ollu tion Act (1974) — Закон о контроле над за 
грязнениями (1974). Закон, принятый правительством Вели-

C ontro l of P o llu tio n  A c t  —  За к о н  о контроле над загрязнениям и
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’C on tro l s tra te g y  —  стратегия контроля

кобрнтании, который расш ирил сферу действия Закона о 
листом воздухе (1968) и Законов о щелочах и уполномочил 
правительство регламентировать состав автомобильного топ
л и ва  и содерж ание серы в жидком топливе.

Control s tra teg y  — стратегия контроля. Комплекс мер (мето
ды контроля), направленных на снижение и контроль загряз
нения. Эти меры могут вклю чать: использование определен
ного оборудования, ограничения, регулирующие выброс з а 
грязнителей, взимание ш трафов за выбросы, введение правил 
размещ ения промышленных объектов и т.- д. Стратегия конт
роля может быть направлена против определенного загр я з
няющего агента или это может быть общ ая стратегия сниже
ния загрязнения в целом.

Control technique — методы контроля. См. control s tra tegy  — 
стратегия контроля.

'C o n u rb a tio n  — конурбация. О бш ирная урбанизированная 
территория, образовавш аяся в результате разрастания не- 

. скольких городов и застройки находившейся . между ними 
сельской местности.

Convection — конвекция. Установившееся внутреннее движе- 
. нне в каком-либо слое или воздухе, приводящее к вертикаль

ному переносу теплоты, массы и т. д. (ВМ О). В воздухе кон
векция чащ е всего обусловлена плавучестью , воздушных 
масс, контактирую щ их с нагретой поверхностью, что приводит 
к возникновению вертикального потока воздуха над поверх
ностью. Конвекция мож ет возникать такж е в результате воз
душных течений и завихрений при встрече с механическими 
препятствиями, как, например, при прохождении воздуха над 
возвышенностью.

Cooling tow er p recip ita tion  — осадки от градирен. М елкая 
морось вокруг охлаж даю щ их градирен, не оборудованных 
влагозадерж иваю щ ими фильтрами. Если вода, циркулирую 
щ ая внутри градирни, содержит соли, компоненты сточных 
вод или другие растворенные вещества, то такие осадки мо
гут быть источником загрязнения окружаю щ ей среды. Поми
мо этого при определенных ветровых условиях, создающих 
нижнюю тягу внутри градирни (высокие тангенциальные 
скорости), может происходить вынос капельной влаги с по
верхности градирни. Осадки от охлаждаю щ их градирен назы 
ваю тся такж е капельный «вынос» или «унос».
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C rank-case ven tila tio n  — вент иляция картера

Corioiis force — сила Кориолиса. С лож ная центробеж ная си
ла, возникаю щ ая вследствие вращ ения Земли и действую щ ая 
на движущ иеся частицы, движение которых рассматривается 
как относительное по отношению к движению  Земли (В М О ). 
В результате действия силы Кориолиса частица, движ ущ аяся 
по поверхности Земли или над нею по прямой линии относи
тельно системы отсчета, условно принятой за неподвижную, 
каж ется наблю дателю  на Земле двигаю щ ейся по кривой. При 
наблюдении вдоль линии движения частица отклоняется 
вправо в Северном полуш арии и влево — в Ю жном. Действие 
-силы Кориолиса несущественно при расстоянии порядка не
скольких километров, но в значительной мере определяет 
направление ветров и рассеяние загрязняю щ их веществ в 
глобальном масштабе.

Cost function — функция стоимости. Зависимость между сте- 
ленью снижения выброса загрязняю щ их веществ и стоимо
стью  такого снижения.

C oulom etric m ethod — кулонометрический метод. Общий тер
мин для обозначения электрохимических методов анализа, 
основанных на измерении количества электричества (в куло
нах, отсюда его н азван ие), необходимого для протекания д ан 

ной химической реакции. Существуют два основных типа 
кулонометрических методов: кулонометрия с контролируемым 
потенциалом, когда путем изменения тока поддерж ивается 
постоянный потенциал электродам и кулонометрия с контро
лируемым током. Кулонометрические методы применяются 
для измерения концентрации загрязнителей в воздухе, но 

'большинство так называемых кулонометрических методов 
фактически не являю тся таковыми и скорее относятся к 
.амперометрическим методам (см. amperometric methods).

C rank-case biow-by — проскок горючих газов в картер. Смесь 
воздуха, паров бензина и выхлопных газов, которая проса
чивается из цилиндров двигателя внутреннего сгорания в 
картер, проскакивая через поршневые кольца. Если эту смесь 
не вернуть вновь в цилиндры для последующего догорания, 
она может служить источником примерно 20 % общего вы 
броса углеводородов из двигателя. Во многих странах теперь 
является обязательной принудительная вентиляция картера, 
при которой смесь возвращ ается в цилиндры через всасы ваю 
щий патрубок.

C rank-case ventila tion , positive — принудительная вентиляция 
картера. См. crank-case btow-by  — проскок горючих газов в 

картер.
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C riteria  —  критерии

C riteria  (or E xposure—effect re la tionship) — критерии (или 
зависимость воздействие — эф ф ект). Количественные зависи
мости между воздействием загрязнителя и возможностью' 
появления и степенью нежелательного эффекта в конкретных 
условиях, определяемых факторами окружаю щ ей среды и: 
свойствами объекта воздействия (предложение ООН Сток
гольмской конференции 1972 г., предложено В О З/Ю Н Е П ).

C ro cid o lite— крокидолит. См. asbestos  — асбест.

Cryptic dam age — скрытый ущерб. Ущерб, который не прояв
ляется визуально в, данный момент, но который может стать 
явным через некоторое время.

C upola — вагранка. В ертикальная цилиндрическая печь для 
выплавки металлов, таких, как  чугун, чугунный лом или 
сталь. Кокс и флюс смешивают с шихтой: Если не предпри
няты меры защ иты, вагранки могут вызывать локальное з а 
грязнение воздуха крупно- и мелкодисперсной пылью.

Cyclone (iin gas c lean ing) — циклон (в газоочистке). См. 
dust separator  — пылеуловитель, пылеосадитель, пылеотдели- 
тель.

Cyclone (o r D epression or Low) — циклон (или область деп
рессии, низкого атмосферного давления). Область атмосферы, 
в которой давление понижено по сравнению с соседними об
ластями на той ж е высоте над уровнем моря. На синоптиче
ских картах обозначается системой изобар на определенном 
уровне или системой контуров определенного давления, кото
рые отграничиваю т области сравнительно низкого уровня или 
давления (В М О ). Внутренние, движущ иеся по спирали ветры: 
дуют в центральной области низкого давления против часо
вой стрелки (если смотреть сверху) в Северном полушарии и 
по часовой стрелке — в Ю жном. В прогнозах погоды термин 
«область низкого атмосферного давления» обычно употреб
ляется для обозначения всех циклонов, помимо тропических 
ураганов.



D

DAF. Сокращенное обозначение словосочетания: dry, ash
free — сухое беззольное'вещ ество. См. analysis, coal -— анализ 
угля.

D am age function — функция ущ ерба. Зависимость между сте
пенью снижения выброса загрязнителя и стоимостью предот
вращенного в результате этого ущ ерба.

Damper, b a ro m e tr ic — барометрическая заслонка дымохода.
С балансированная поворачиваю щ аяся пластина, помещ енная 
в дымоход между печью и дымовой трубой и приводимая в 
движение тягой в трубе. Если тяга слишком возрастает в ре
зультате создающ ихся у отверстия трубы метеорологических 
условий, заслонка предотвращ ает чрезмерное усиление газо 
вого потока в печи.

Decay — разложение. В химии атмосферы — исчезновение з а 
грязняющего вещества из воздуха в результате абсорбции 
или химической реакции на поверхности земли, удаления с 
дождем или превращ ения в какое-либо другое вещество.

D eduster — обеспыливающее устройство. См. dust separator — 
пылеуловитель, пылеосадитель, пылеотделитель. Термин иног
да такж е применяют для обозначения очень мелкого сита 
или сепаратора для отделения мелкодисперсной пыли от бо
лее крупных порошков.

D egree-day — градус-день. А лгебраическая разность, вы ра
женная в градусах, между среднесуточной температурой для 
данного дня и стандартной температурой. Общее число гр а
дус-дней для данного периода представляет собой алгебраи
ческую сумму градус-дней д ля  различных дней этого периода 
(ВМ О): См. такж е degree-day, heating; temperature, accumu
la te d — отопительный градус-день; накопленная температура.

D egree-day, h ea tin g  — отопительный градус-день. Вид градус-  
дня, используемый для обозначения расхода топлива. Один 
отопительный градус-день соответствует каж дому градусу, на 
который среднесуточная температура ниже нормальной тем 

45



пературы, т. е. 19°С (В М О ). Общее число градус-дней для 
отопительного сезона есть алгебраическая сумма градус-дней 
для различных дней сезона. См. такж е temperature, accumu
lated  — накопленная температура.

D endritic — древовидный. Термин используется при описании: 
частиц, имеющих разветвленную  кристаллическую форму.

Deposit gau g e  — измеритель оседающих частиц. Прибор для 
измерения количества твердых частиц (крупно- и мелкодис
персной пыли и т. д .) , которые оседают из воздуха за данное 
время. Реально очень трудно выполнить абсолютные измере
ния этого количества по ряду причин, например, если оседаю 
щие частицы собираю тся в какой-либо камере, то аэродина
мические потоки у ее краев влияю т на скорость потока осе
дающего материала; если камера сухая, часть собранного 
материала может вновь выдуваться оттуда ветром, а если мок
рая, то она собирает не только частицы, оседающие из воз
духа, но и пыль с земли, поднятую ветром. Р яд  измерителей 
оседаю щих частиц разных типов был стандартизован, и д л я  
любого сравнительного изучения степени оседания следует 
применять единый стандартный тип таких приборов, у казан 
ный в методике. Н а основании результатов, полученных с по
мощью прибора какого-либо одного типа, нельзя предска
зать результаты , которые будут получены с помощью прибо
ра другого типа.

DERV. Сокращ енное обозначение словосочетания: diesel еп- 
gined road  vehicle — мототранспортное средство с дизельным 
двигателем. Этот термин часто применяют для обозначения 
особого вида газойля  с очень низким содержанием серы, 
используемого как  топливо для такого мототранспорта. См. 
fuel, petroleum  — нефтетопливо. -

D esorption — десорбция. Уменьшение количества адсорбиро
ванного вещ ества. Этот термин не следует применять для 
обозначения уменьшения содерж ания одного или нескольких 
компонентов в поверхностном слое, являю щ емся границей 
раздела между двумя ф азам и, которое обычно сопровождает
ся накоплением других компонентов слоя; такой процесс на
зы вается отрицательной адсорбцией  (см. adsorption).

D esulfurization  —десульфурация. Извлечение серы (например; 
из дымовых газов, угля или нефти).

D eterm ination  — определение. В аналитической химии изме
рение количества или концентрации одного или нескольких 
компонентов пробы.

D endritic  —  древовидны й

46



TCDD—ТХДД

Dewy— роса. Выпадение водяных капель на предметы на зем 
ле Дли вблизи нее, вызванное конденсацией водяных паров из 
окружаю щ его чистого воздуха (В М О ).

D ety-poin t— точка росы. Температура, при которой роса  
впервые появляется на твердой поверхности, когда тем пера
тура последней постепенно уменьш ается по сравнению с тем
пературой окруж аю щ его влажного воздуха. Точка росы, или 
т( рмодинамическая температура точки росы, технически оп
ределяется как температура 7Y влажного воздуха при д авле
нии р  и при соотношении концентраций компонентов смеси г» 
npiT котором влаж ный воздух, насыщенный водой при д ан 
ном давлении, имеет соотношение концентраций компонентов 
смеси насыщения гw, равное данному соотношению г (ВМ О) .

Dew-point, acid — точка кислой росы. Температура, при кото
рой впервые появляется конденсат разбавленной серной кис
лоты при охлаждении дымовых газов, содерж ащ их трехокись 
серы. Если известна влаж ность газа , на основании этой тем 
пературы можно рассчитать содерж ание трехокиси серы в 
газе.

Diam eter, equivalent — эквивалентный диаметр. Д иаметр сфе
рической частицы такой плотности, при которой она в отно
шении данного феномена или свойства ведет себя так  же, 
как и исследуемая частица (МОС, 8 ). При изучении загр яз
няющих взвешенных частиц наиболее часто используются эк 
вивалентные диаметры по отношению к скорости свободного 
падения частиц, площ ади их поверхности, объему и аэроди
намическим свойствам.

D iam eter, projected — проективный диаметр. Д иаметр круга, 
площ адь которого равна проективной площ ади данной час
тицы.

Diam eter, Stokes — диаметр Стокса. Д иам етр ш ара, который 
оседает в жидкости с той ж е скоростью, что и данная части
ца, при соблюдении условий закона Стокса (см. Stokes law).  
Д иаметр Стокса для ш арообразной частицы порошка при
мерно в полтора раза  больше ее проективного диаметра.

Dibenzojb, е][1, 4] dioxin, 2 ,3 ,7,8-tetrachloro 2,3,7,8-тетра-
хлордибенз (Ъ, е] [1,4] диоксин. Соединение, которое может 
быть образовано как  побочный продукт при производстве р я 
да хлорированных соединений бензола (в частности, три- 
хлорфенола и его производных, часть которых широко ис
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D iem  p la te  —  пластина Д и м а

пользуется в качестве гербицидов) и которое может присут
ствовать в таких продуктах как  загрязнитель. О ббитое наи
м енован и е— ТХ Д Д  или диоксйн; из всех известных химиче
ских веществ это соединение — одно из наиболее токсичных, 
а такж е тератогенных. Такими ж е свойствами обладаю т дру
гие хлорированные дибенздиоксины. Имеются сообщения о 
случаях заболевания и смерти при профессиональных воздей
ствиях ТХ ДД; образование и выброс соединения в атмосферу 
произошли в результате аварийного перегрева и других при
чин на заводах по производству трихлорфенола и родствен
ных продуктов, что вы звало серьезное загрязнение окруж аю 
щей среды.

Diem p la te  — пластина Д им а. Измеритель оседающих частиц 
(см. deposit gau ge) ,  состоящий из горизонтальной пластины, 

покрытой петролатумом', на которую падаю т и налипаю т час
тицы крупно- и мелкодисперсной пыли. Ш ироко используется 
в Федеративной Республике Германии.

Diesel engine — дизельный двигатель. См. internal combustion  
engine, reciprocating  — поршневой двигатель внутреннего сго
рания.

Diesel oil — дизельное топливо. См. fuel, petroleum  — нефте- 
топливо.

Diffusion — дифф узия. Процесс, в результате которого кон
тактирую щ ие жидкости медленно перемешиваются в резуль
тате движ ения молекул, образуя в итоге гомогенную смесь. 
Закон  Фика гласит, что число молекул, проходящих через 
данную  площ адь в секунду, пропорционально площади и гр а
диенту концентрации в направлении, перпендикулярном по
верхности. М олекулярную  диффузию не следует смешивать с 
турбулентной диффузией, которая обусловливает гораздо бо
лее быстрое перемешивание. См. diffusion, turbulent — турбу
лентная диффузия.

Diffusion, coefficient of — коэффициент диффузии. Коэффици
ент пропорциональности в законе Фика (см. diffusion — диф
фузия).  Он может быть определён как  число молекул, прохо
дящ их через единицу площ ади за единицу времени на едини
цу отрицательного градиента концентрации.

D iffusion, tu rb u len t (o r Eddy diffusion) — турбулентная диф
фузия (или вихревая диф ф узия). Д иф ф узия, при которой 
происходит резкое изменение таких свойств вещества или

48



D onora  —  Д о н о р а

молекул воздуха, как тепло или количество движения, в ре
зультате завихрений в турбулентном потоке (В М О ).

D iffusivity — коэффициент диффузии. См. diffusion, coefficient 
of — коэффициент диффузии.

Diffusom eter — диффузометр. См. pyranometer  — пиранометр.

Dilution index, re la tiv e  — относительный показатель разбавле
ния. Содержание в лю бой точке загрязнителя, содерж ащ его
ся в выбросе из данного источника, деленное на скорость вы 
броса. _:1

Dioxin — диоксин. См. dibenzo [Ь, ё] [1,4\ dioxin, 2,3,7,8-Шга- 
chloro—  2,3,7,8-тетрахлордибенз[Ь, е ] [ / ,  4]диоксин.
D irectional g au g e  — направленный измеритель. Термин для 
обозначения любого прибора, измеряю щ его загрязнение и 
осуществляющего отбор проб воздуха или пылевого потока 
для анализа только тогда, когда ветер дует в данном нап рав
лении.

D issociation — диссоциация. Р асп ад  химического соединения 
на вещества более простого состава в результате добавления 
энергии (например, тепла) или действия растворителя.

D ithizone m ethod — дитизоновый метод. М етод определения 
тяж елы х металлов, в частности свинца. Пробу, полученную 
пропусканием воздуха через фильтровальную  бумагу, озоля- 
ют азотной кислотой и осадок растворяю т в азотной кислоте. 
После доведения pH  среды до нужного значения добавляю т 
цианид аммония и проводят экстракцию  раствором дитизона 
в хлороформе с последующим спектрофотометрическим опре
делением.

DMMF. Сокращ енное обозначение словосочетания: dry, m ine- 
ra l-m atter-free — сухое деминерализованное (обессоленное) 
вещество. См. analysis, coal — анализ угля.

Dolom ite — доломит. Встречаю щ ийся в природе карбонат 
кальция и магния. Было предлож ено использовать этот мине
рал как  источник щелочей для  извлечения окислов серы из 
дымовых газов различными методами.

Donora — Донора. И ндустриальный город в ш тате П енсильва
ния, США, где в 1948 г. произош ел классический случай вы 
сокого загрязнения атмосферного воздуха.
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Ппхе—  Поза

Dose — доза. Количество вещества или энергии, поступающее 
в объект в о зд ей стви я:при разовом введении или за единицу 
времени (предлагаем ая дефиниция терм ин а).

D ow ndraft — ниж няя тяга, нисходящий воздушный поток.
В м етеорологии— слабый поток воздуха, двигаю щ ийся вниз 
(В Л Ю ). В области контроля за загрязнением воздуха термин 
«ниж няя тяга» применяют такж е для обозначения явлений, 
происходящ их в дымовых ,(печных) трубах.,,Когда,.ветер об
д у в а ет , здание, то над зданием образуется .зо(щ .турбулент
ности, а с подветренной стороны здания — область низкого 
давления. Выбросы из дымовых труб, поступающие в турбу
лентную зону, увлекаю тся вниз в приземный слой, в область 
низкого давления (ниж няя т я г а ) , вызывая интенсивное з а 
грязнение. Общее правило для предотвращения такой нижней 
тяги заклю чается в том, что ды м овая труба долж на быть по 
крайней мере в 2V2 р аза  выше высоты (/г) любого здания, 
расположенного в радиусе 2h от трубы. Этот термин приме
няется такж е для обозначения явления затягивания холодно
го в'оздуха в дымовую  трубу большого диаметра при низкой 
выходной скорости дымовых газов.

D ow nw ash — стенание потока. Снос дымовых газов в турбу
лентную зону с подветренной стороны трубы, вызванное 
аэродинамическим взаимодействием самой трубы с ветровым 
потоком. В итоге газы  сносятся от отверстия трубы вниз, 
уменьш ая тем самым: эффективную  высоту трубы. Стекание 
дымовых газов можно предупредить, обеспечив достаточно 
высокую скорость выброса газов из отверстия трубы. Общий 
принцип при этом заклю чается в том, что эта скорость при 
полной нагрузке долж на быть по крайней мере в l ' /г раза, 
больше скорости часто наблю даю щ ихся высоких ветров.

D rag  — лобовое сопротивление. См. aerodynamic roughness — 
аэродинамическая шероховатость.

D riv ing  cycle — цикл вождения. Термин, применяемый для 
обозначения реж им а вождения мототранспортного средства 
при испытаниях на выброс загрязнителей. При этом вождение 
осущ ествляется согласно специально установленному режиму, 
например, на установленной дистанции с разными варианта
ми постоянной средней скорости, на установленной дистанции 
с попеременным торможением и переключением скоростей 
(как  в го р о д е). И спытания можно проводить либо на’ дороге, 
либо с помощью динамометра (см. dynamometer).
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D u st '■ вёр а т Ш '-^ 'п ы лёул 'о ви т ель

Drizzle — морось. „Мелкие однородные осадки, состоящие ис
ключительно из мельчайших купель воды (диаметр меньше 
0,5 мм), близко расположенных одна к д р у го й ' (В М О ).

Droplet — капелька. Частица жидкости с очень маленькой 
массой, способная оставаться в газообразной среде во взве-~ 
шейном состоянии. В некоторых суспензионных системах, н а 
пример облаках, их диаметр может достигать 200 мкм (пред
варительный1 стандарт МОС, 8); -

Dry — сухое вещество. Си. analysis, co a l— анализ угля .

Dry, ash-free — сухое беззольное вещество. См. analysis, 
coal — анализ угля.

Dry, m inera l-m atte r-free — сухое деминерализованное (обес
соленное) вещество. См. analysis,' coal — анализ угля:.

Dry q u en ch in g — сухое охлаждение. См. coke oven — коксовая, 
печь. :i

Dust — пыль. Общий термин, обозначаю щ ий твердые частицы 
разного разм ера и происхождения, которые могут некоторое 
время оставаться в газе в виде суспензии (предварительный 
стандарт МОС, 8). Н ациональные стандарты  могут быть бо
лее конкретными и вклю чать диаметры  частиц или их разм е
ры в виде указания сита с определенным разм ером  отверстий. 
Пыль попадает в атмосферу как естественным путем, т а к  и. 
в результате деятельности человека.

Dust counter — пылемер. Прибор для измерения количества: 
пыли, содерж ащ ейся в данном объеме воздуха. Термин счет
чик ядер  относится К типу пылемеров, в которых частицы пы
ли служ ат ядрами конденсации ,и подсчитывается число к а 
пель сконденсировавшейся воды (В М О ).

Dust, resp irab le  — вды хаемая пыль; Взвешенные частицы, ко
торые могут в значительной степени оседать в легких. Термин 
имеет различные значения у  разных авторов, поскольку не- 
существует общего мнения о типе и разм ере таких частиц.

Dust sep a ra to r — пылеуловитель, пылеосадитель, пылеотдели- 
тель. Устройство д ля  отделения твердых частиц от газового- 
потока, в котором они находятся во взвешенном состоянии 
(предварительный стандарт МОС, 8). П ылеуловители ш иро
ко применяются для извлечения крупно- и мелкодисперсной 
пыли из дымовых и других промышленных газов. Существует- 
много разных типов пылеуловителей, которые можно грубо-
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D u s ts to rm  —  п ы льная  б ур я

классифицировать по тому, используется ли в них жидкость 
для  отделения частиц. Пылеуловители первого типа назы ва
ются промывателями, или мокрыми осадителями (см. washer).

Пылеуловители без мокрого осаждения. Циклонные сепа
раторы, или просто циклоны, применяются для очистки газов 
от пыли или капель влаги; в них используется центробежная 
сила, возникаю щ ая при движении газового потока (предва
рительный стандарт М ОС, 8 ). Сепаратор пыли, состоящий из 
нескольких параллельны х циклонов, известен как  мультицик
лон. В инерционном (гравитационном) пылеуловителе удале
ние частиц происходит в результате совместного действия 
инерционных и центробежных сил, возникающих при резком 
изменении направления движ ения газового потока и одновре
менном столкновении частиц с препятствиями. В электроста
тическом преципитаторе (осадителе) газ пропускают между 
пластинами электродов, на которых поддерж ивается очень 
вы сокая постоянная разность потенциалов. Частицы пыли з а 
ряж аю тся и легко пристаю т к одной из групп электродов. Их 
удаляю т резким встряхиванием, вызывающим их оседание в 
коллектор. Хотя установка электростатических осадителей 
обходится довольно дорого, эксплуатационные расходы срав
нительно низки. Удаление мелкодисперсной пыли из газо
вых выбросов с помощью этих приборов — один из наиболее 
эффективных способов, хотя для обеспечения эффективной 
очистки необходимо постоянно поддерживать их в исправном 
'.состоянии. Такие осадители широко используются на элек
тростанциях, работаю щ их на распыленном топливе, на це
ментных заводах, сталеплавильны х заводах и т. д. См. такж е 
impinger (or impactor)  — импинджер (или импактор).

Мокрые пылеосадители. В газопромывателях газ пропу
скается через ж идкость; в брызговых скрубберах  газ пропу
скается через камеру, в которой распыляется жидкость, у д а 
ляю щ ая пыль. В скрубберах Вентури газ пропускают с боль
шой скоростью (60—90 м/сек) через конический сужающийся 
канал, в горловину которого впрыскивается вода из расчета 
1 м3 на каж ды е 1000 м3 газа . Вода диспергируется на мель
чайшие капли, соударяю щ иеся с пылевыми частицами; затем 
пыль и капли воды удаляю тся в циклон. Такое устройство 
удаляет до 99 % частиц диаметром менее 0,5 мкм. К апиталь
ные затраты  сравнительно невелики, но поскольку здесь дол
ж ен поддерж иваться большой перепад давления, требуются 
высокие затраты  электроэнергии.

D uststorm  (o r S an d stro m ) — пыльная буря (или песчаная бу
р я ) . М ножество частиц пыли или песка, интенсивно подни
маемых на большую высоту сильным турбулентным ветром
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D yn a m o m eter  —  динамометр

(ВМ О). К ак песок, так и пыль могут переноситься ветром 
на большие расстояния и значительно снижаю т видимость. 
Пыль свободно проникает внутрь зданий и вы зы вает сильное 
засорение; песок проникает труднее, но мож ет вы зы вать зн а 
чительную эрозию. Пыльные бури обычно поднимаю тся на 
большую высоту, чем песчаные.

Dust supression —* снижение запыленности. П редотвращ ение 
или ослабление поступления пыли в воздух, например, с по
мощью водяных струй (М ОС, 1).

Dwell tim e — время пребывания. См. residence time  — время 
пребывания.

Dynamic viscosity  — динамическая вязкость. См. viscosity  —  
вязкость.

D ynam om eter — динамометр. В применении к испытаниям мо- 
тотранспортных средств или двигателей — прибор, который 
поглощ ает производимую энергию, что д ает  возможность про
водить испытания в лаборатории, а не на дороге. Такие ди
намометры широко используют д ля  'изучения выброса з а 
грязнителей при моделировании различны х условий вож де
ния (например, спокойная езда со средней скоростью, подъем 
на гору). См. такж е driving cycle — цикл вождения.



Е

E arthw atch  P rog ram m e —программа «Земной патруль».
М еж дународная программа оценки состояния окружаю щ ей 
среды, принятая на Конференции ООН по окруж аю щ ей чело
века среде, Стокгольм, 1972 г. В конечном итоге долж но быть 
организовано по меньшей мере 100 станций регионального 
мониторинга д ля  слеж ения за долгосрочными тенденциями 
изменения концентраций и рассеяния атмосферных загрязн е
ний.

Eddy — вихрь, завихрение. Элемент жидкости внутри тур
булентного потока, который имеет определенные границы и 
происхождение (В М О ). Р азм еры  атмосферных завихрений 
могут варьировать от 10 мм до нескольких сотен километров. 
Р азбавление (посредством диффузии) ф акела газообразны х 
выбросов из дымовой трубы осущ ествляется путем образова
ния небольших вихрей. Крупномасштабные вихри, возникаю 
щие, например, в результате циклонов или антициклонов, иг
раю т большую роль в переносе загрязнителей на большие 
расстояция.

Eddy diffusion — турбулентная диффузия (или вихревая диф
ф узи я). См. diffusion, turbulent (o r E ddy diffusion) — турбу
лентная диффузия (или вихревая диффузия).

Eddy v iscosity  — турбулентная вязкость. См. viscosity  — вяз
кость.

Effective chim ney heigh t — эфф ективная высота грубы. См.
stack height, effective — эффективная высота трубы.

Efficiency — эффективность (улавливания ч асти ц ). П риме
нительно к фильтрам, пылеуловителям и брызговым скруббе
рам — отношение количества частиц, задерж иваем ы х данным 
устройством, к поступающему в него количеству (обычно вы
р аж ается  в процентах) (предварительный стандарт МОС, 8).

E ffluent — вытекающ ий поток жидкости, сточная вода. Лю бая 
жидкость, сбрасы ваем ая из данного источника во внешнюю 
окруж аю щ ую  среду (предварительный стандарт МОС, 8).
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E m issio n  in ve n to ry  —  инвент аризация вы бросов

Efflux velocity — скорость выброса (истечения). Линейная 
скорость, с которой газообразный выброс выделяется из ды 
мовой трубы; равна объему газа, выделяющегося из отвер
стия трубы в секунду, деленному на площадь поперечного 
сечения отверстия. При низкой скорости выброса может про
изойти стекание (снос) газового потока вниз (см,- d o w n w a sh ) . 
Если несколько печей имеют общую дымовую трубу, но не
которые из них при этом не функционируют, скорость выбро
са  часто становится слишком низкой. Поэтому желательно, 
чтобы внутри внешнего кожуха каждой печи был встроен от
дельный дымоход, доходящий до отверстия трубы.

Electron microscope — электронный микроскоп. Электронное 
•оптическое устройство, позволяющее получить увеличенное во 
много раз изображение объекта. Изображение отдельных де
талей может быть получено посредством избирательного про
пускания, отраж ения или испускания электронов объектом 
(МЭК, 3). Фотография, сделанная с помощью электронного 
микроскопа, называется электронной микрофотографией. При 
изучении загрязнения атмосферного воздуха электронный 
микроскоп используют для исследования при очень высоких 
увеличениях отдельных частиц (например, волокон асбеста), 
отобранных из воздуха.

Electrostatic precipita tor — электростатический преципитатор.
•См. dust separator  — пылеуловитель, пылеосадитель, пылеот- 
делитель.

Elutration — отмучивание. Метод отделения частиц на основа
нии различий в их кажущ ейся массе, которые могут иметь 
место при суспендировании частиц в жидкости (предваритель
ный стандарт МОС, 8 ). Н а практике частицы обычно'оседают 
в направлении против восходящего потока текучей среды (на
пример, воды или воздуха); более тяжелое вещество оседает 
на дно, а легкое вещество остается во взвешенном состоянии 
и переносится вместе со средой.

Emission —выброс. Мера степени выделения загрязнителя из 
данного источника; выраж ается обычно либо в виде скорости 
(количество в единицу времени), либо как  количество загр я з 
няющего вещества на единицу объема выделяющегося газа.

Emission factor — коэффициент выброса. М асса данного з а 
грязнителя, образующаяся при сжигании единицы массы д ан 
ного топлива.

Emission inventory — инвентаризация выбросов. Сбор данных 
путем измерения или (чаще) путем расчетов, на основании



E m issio n  so u rc e —  источник вы броса

которых может быть составлена более или менее подробная 
карта распределения выбросов на данной территории с у ка
занием положения наиболее важных источников и мощности 
выброса, а такж е  территорий, где расположены более мелкие 
источники выброса, и с указанием выброса на единицу пло
щади для  каждого из них. Н азывается также надзор за вы
бросами  и инвентаризация источников (emission survey  и 
source inventory).

Emission source — источник выброса. Любой завод или какое- 
либо другое промышленное предприятие, печь, химический 
процесс и т. д., которые выделяют в атмосферный воздух 
загрязняю щ ие вещества. Точечный источник — промышлен
ное предприятие, общий выброс загрязнителя которого доста
точно велик и требует специального учета при инвентариза
ции выбросов  (см. emission inventory) в отличие от других 
более мелких источников, которые рассматриваются совмест
но и создают «средний выброс на единицу площади». При 
выбросе порядка 100 т в год и более предприятие уж е может 
считаться точечным источником. В США обычно каж д ая  ды 
мовая труба рассматривается как  точечный источник, а тру
бы с выбросом, превышающим 100 т в год, считаются круп
ными точечными источниками.
Emission survey — надзор за  выбросами. См. emission inven
to r y — инвентаризация выбросов.

E nthalpy  — энтальпия. Тепловая функция системы при посто
янном давлении, вы раж аем ая  как  H —U + p V ,  где U — внут
ренняя энергия, р  — давление и V — объем. Изменение эн
тальпии, происходящее при изотермальном фазовом переходе 
при постоянном давлении, раньше называлось «латентным 
теплом» фазового перехода, но этот термин теперь не упо
требляется. Примеры правильной терминологии — энтальпия 
парообразования, энтальпия конденсации, энтальпия плавле
ния.

E n tra inm en t — унос, вовлечение. Захват  вещества потоком 
текучей среды. Так, говорят, что пыль уносится, когда она 
поднимается с земли ветром и переносится в воздух во взве
шенном состоянии.

E nvironm ent — окруж аю щ ая среда. Существующая в данный 
момент совокупность всех внешних условий и воздействий, ко
торым подвержена данная  система (или организм) 
(МОС, 14).
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E x tin c tio n  coeffic ien t  —  коэффициент экстинкции

Episode — случай высокого загрязнения. Термин, применяе
мый в литературе по загрязнению атмосферного воздуха, для 
обозначения весьма ограниченного числа случаев, когда 
вследствие необычных условий (постоянная инверсия темпе
ратуры и застой воздуха над городом, окруженном горами; 
случайный выброс загрязнителей промышленными предприя
тиями и т. д.) загрязнение воздуха возрастало до необычайно 
высокого уровня и сохранялось на этом уровне в течение не
скольких дней, что приводило к заметному увеличению заб о 
леваемости и смертности.

Equivalent s tan d a rd  smoke — эквивалентный стандартный дым.
См. smoke concentration  — концентрация дыма.

Error — ошибка, погрешность. Ш ироко используемый термин, 
который вызывает большие разногласия ввиду наличия двух 
мнений в отношении его трактовкигодни  считают, что это — 
разница между экспериментально определяемым и «истин
ным» значением величины, в то время как другие под ошиб
кой понимают неточность экспериментальных результатов. 
Некоторые исследователи предпочитают вообще не пользо
ваться этим термином. Если он все ж е  применяется, то его 
значение должно быть четко оговорено.

Excess air — избыточный воздух. См. combustion  — сгорание.

Exhaust (or  Exhaust gases)  — выхлоп (или выхлопные газы ).
Газы, выделяющиеся при сгорании топлива в двигателе внут
реннего сгорания.

Extinction — экстинкция. Термин, который по международно
му соглашению сохранен для обозначения некоторых х ар а к 
теристик, связанных с диффузией излучения. Его не следует 
применять для обозначения поглощения излучения. См. ab
sorbance; absorption coefficient, linear — спектральная погло
щательная способность; линейный коэффициент поглощения.

Extinction coefficient — коэффициент экстинкции. См. absorp
tion coefficient, linear — линейный коэффициент поглощения.



F

Factory Acts — законы о промышленных предприятиях. З а 
конодательство Великобритании, согласно которому осущест
вляется контроль за санитарными условиями, включающий 
контроль за загрязнением воздуха внутри зданий промыш
ленного предприятия или на любой части его территории.

Fallout, rad ioactive— 1. выпадение радиоактивных осадков; 
2, радиоактивные осадки, а) Выпадение на поверхность зем 
ли радиоактивных частиц, образовавшихся при ядерном взры
ве; б) сами радиоактивные частицы (ВМО). Вместо этих 
терминов часто говорят просто «выпадения», хотя последний 
термин применяется такж е для  обозначения любых твердых 
частиц, которые оседают из воздуха на поверхность земли; 
его значение иногда расширяется и включает еще вымыва
ние, смыв (см .w ash -ou t) .

Fall time — время спадения. См. response time — время сра
батывания.

Fanning — рассеяние (струи). См. plume — столб, струя ды
ма, дымовой факел.

Ferric oxide — окисел ж елеза ( I I I ) .  См. iron (III) oxide — 
окись железа (III).

Fetch — расстояние от наветренного берега по линии ветра.
Расстояние вдоль морской траектории, над которой дует ве
тер, почти однородный по направлению и скорости (ВМ О).

Fibrous — волокнистый. Термин применяется при описании 
частиц, имеющих правильную или неправильную нитевидную 
форму.

Fick’s law — закон Фика. См. diffusion — диффузия.

Filter — фильтр. При очистке газа — устройство для  отделе
ния твердых и жидких частиц от потока газа, в котором они 
взвешены. Это устройство обычно представляет собой порис
тый или волокнистый слой и/или набор пористых и/или во
локнистых слоев (предварительный стандарт МОС, 8).
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F lam e im p in g em en t  —  уд а р  плам ени

Filter, absolute — абсолютный фильтр. Термин, относящийся 
к фильтру, предназначенному для удаления частиц очень м а 
ленького диаметра (например, патогенных микроорганизмов 
и радиоактивной пыли) из газа, в котором они взвешены. 
Эффективность таких фильтров обычно вы раж ается  через 
диаметр частиц и может составлять 99,9%  и более для  част 
тиц диаметром 1 мкм.

Filter bag  — мешочный (рукавный) фильтр. Устройство для 
удаления пыли из воздуха, насыщенного пылью, включает 
цилиндры из плотно сотканного материала, который пропу
скает воздух, но задерж ивает  твердые частицы. Термин «вса
сывающий фильтр» изъят из употребления (предварительный 
стандарт МОС, 8). Д лина рукава мешочного фильтра может 
достигать 10 м, а диаметр — 1 м. Эффективность в зависи
мости от условий может достигать 99—99,9 %. Если на ткань 
нанести слой химически активного порошка, то из дымового 
газа могут быть удалены газообразные загрязнители при низ
ких концентрациях (например, таким путем можно удалить 
■соединения фтора из газов, образующихся при электролити
ческом способе производства алю м иния). Установка, состоя
щ ая  из большого числа мешочных фильтров, называется пы
леулавливающей камерой (помещением для газоочистки).

Fines — мелочь. В угольной промышленности — уголь с м ак
симальным размером частиц обычно менее 1,5 мм и редко 
выше 3 мм (МОС, 2). К ак  правило, это — фракция вещества, 
которое распылено на частицы такого маленького размера, 
что уже непригодно для использования в нужных целях. Если 
отсутствует должным образом организованное хранение, ме
лочь может вызвать значительное загрязнение роздуха
ПЫЛЬЮ. .

Firing — сжигание,-топлива. Подача топлива в печь, такж е 
называется загрузкой. Распылительное сжигание — равно
мерное частое распределение угля по всему топливному слою 
в малых дозах. При загрузках  средними дозами образуется 
небольшое количество дыма.

Flaky — хлопьевидный. Термин применяется при описании 
частиц, состоящих из слоисты х,, пластинчатых и листовых 
структур.

Flame impingement — удар пламени. Удар пламени или горя
щей струи нефти о стенку камеры сгорания. Кроме возмож 
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F lam e io n iza tio n  a n a lys is  —  плам енно-ионизационны й а нализ

ного разруш ения камеры, он может вызвать образование ды
ма при резком охлаждении горящих частиц.

F lam e ionization analysis  — пламенно-ионизационный анализ.
Метод анализа, основанный на образовании ионов при введе
нии определенных веществ в водородно-воздушное пламя. 
Электрическое поле между струей и собирательным (коллек
торным) электродом ускоряет движение ионов по направле
нию к электроду. Если скорость подачи водорода, воздуха и 
исследуемого материала поддерживать постоянной, измеряя 
ионный ток, можно определить концентрацию анализируемого 
вещества. Этот метод, который был первоначально разрабо
тан как  система детекции при газовой хроматографии, приме
няется для определения многих органических загрязнителей 
воздуха, особенно углеводородов.

F lare  — горящий факел. П лам я, образующееся при сжигании 
избыточных и остаточных газов на вершине трубы нефтепере
гонного завода или предприятия химической промышленнос
ти. Эти газы не долж ны выбрасываться в атмосферу из-за 
их неприятного запаха и возможности сопутствующего тако
му выбросу взрыва. Горящие факелы могут выделять много 
дыма; уменьшение этого эффекта может быть достигнуто пу
тем введения струи пара или воды вблизи точки воспламене
ния (эта процедура, однако, вызывает значительный шум).

Fle tcher’s bellows — сильфон Флетчера. Простой портативный 
сильфон с клапанами, заполненный соответствующим раство
ром абсорбента; используется при отборе для анализа при
близительно 5-литровых проб газообразных выбросов из ды 
мовых труб. Раствор реагирует с одним из газовых компонен
тов, концентрация которого может быть затем определена в 
лаборатории.

Flocculation — флоккуляция. См. aggregate  — агрегат.

Flow, lam inar  — ламинарное течение. Течение, при котором 
воздух плавно, без завихрений движется вдоль параллельных 
слоев или листов; антоним турбулентного течения (ВМО).

Flow, tu rbu len t — турбулентное течение. Движение воздуха, 
характеризующееся турбулентностью Сем. turbulence) 
(ВМ О).

Flue gases  — дымовые газы. См. stack effluents — выбросы из 
дымовых труб.
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F lu x  —  1. ф лю с; 2. поток

Fluidized bed — псевдоожиженный слой. Устройство, в кото
ром мелкосуспендированное,.„твердое вещество (обычно пе
сок) поддерживается в подобном жидкости (псевдоожижен- 
ном) состоянии путем подачи снизу быстро движущегося, г а 
за, обычно воздуха. В псевдоожиженном слое создаются т а 
кие условия, что поступающее топливо (например, нефть или 
уголь) быстро распределяется в нем, что позволяет обхо
диться без применения специальных форсунок. Если добав
ляется соответствующим образом измельченный известняк 
или доломит, основная часть содерж ащейся в топливе серы 
связывается в виде сульфата и выброс окислов серы с дымо
выми газами соответственно уменьшается. Содержание окис
лов азота такж е значительно снижается по сравнению с га 
зообразными выбросами из обычных печей, что объясняется 
более низкой температурой сгорания топлива.

Fluorescein — флуоресцеин. Интенсивно окрашенное оран ж е
во-красное соединение, которое применяется для слежения за 
рассеянием выбросов из дымовых труб. Мельчайшие капли 
раствора флуоресцеина, фруоресцирующие зеленоватым све
том, вводятся в поток газов, а их распространение на окру
жающей территории определяется путем отбора проб воз
духа для анализа. Метод обладает такой высокой чувстви
тельностью, что его можно применять, не создавая никаких 
неудобств на исследуемой территории.

Fluoride — фтористое соединение, фторид. См. fluorine; hydro
gen fluoride — фтор; фтористый водород.

Fluorine — фтор. Бледножелтый газообразный элемент; атом
ный номер 9, относительная атомная масса 18,99840, сим
вол F. О бладает  высокой реакционной способностью, корро
зионной активностью и токсичностью. Некоторые из его наи
более растворимых соединений такж е чрезвычайно ядовиты. 
В литературе по загрязнению воздуха термин «фтор» часто 
обозначает различные неидентифицированные фтористые сое
динения.

Fluorite — флюорит. Встречающийся в природе фтористый 
кальций. Одно время широко применялся в качестве флюса 
в металлургической промышленности, что приводило к з а 
грязнению фтором прилежащих районов.

F luorspar — плавиковый шпат. См. fluorite — флюорит.

F lu x — 1. флюс, плавень; 2 . поток. В металлургической про
мышленности — вещество, добавляемое к минеральному
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сырью или металлам для ускорения их плавления в печи; при 
Пайке твердым или мягким припоем — вещество, применяемое- 
ДЛЯ обеспечения легкбГб поступления припоя* и предотвращ е
ния образования окислов. В ф и зи к е— скорость течения или 
переноса частиц, электричества, тепла, жидкости и т. д.; вы
ряж ается  количеством на единицу площади в единицу вре
мени.

■Fog — туман. Взвесь Очень* мелких водяных капель в воздухе, 
обычно вызы ваю щ ая снижение горизонтальной видимости над. 
земной поверхностью менее чем до' 1 км ’(ВМО). Адвектив
ный туман — туман, образующийся в нижнем слое влажного 
воздушного массива, движущегося над более холодной под
стилающей поверхностью (см. ниже морской туман). 
Туман испарения образуется, когда внутри холодной и 
стабильной воздушной массы Происходит насыщение в резуль
тате быстрого испарения с подстилающей теплой водной 
поверхности. Фронтальный туман — туман по фронту поверх
ности раздела двух воздушных масс, при образовании кото
рого происходит их смешение. Приземный туман — туман, об
разующийся в результате излучения, невысокий по вертика
ли, и, хотя нередко довольно плотный, сквозь него часто мож- 
но видеть звёзды ночью и солнце днем. Высокий инверсион
ный туман — туман, появляющийся вследствие снижения к. 
земле облачного слоя (слоистые облака) ,  образовавшегося 
при инверсии. Ледяной туман — взвесь многочисленных мель
чайших кристалликов льда в воздухе, снижаю щ ая видимость- 
на поверхности земли. Туман смешения — редкий и непродол
жительный туман, образующийся при смешении двух в л аж 
ных, но ненасыщенных воздушных масс с различной темпе
ратурой. Радиационный туман — туман, вызванный радиаци
онным охлаждением поверхности земли и, в результате, ох
лаждением приземного слоя"воздуха до температуры, доста
точной для конденсации содержащихся в воздухе водяных 
паров. Морской туман — адвективный туман, образующийся 
над морем. Туман склонов — туман, образующийся на навет
ренных склонах холмов или гор в результате подъема возду
ха и сопутствующих процессов адиабатического расширения: 
и охлаждения (все определения ВМ О).

Free rad ica l  — свободный радикал. Фрагмент молекулы или 
ион, который имеет один или более неспаренных электронов,, 
придающих ему высокую реакционную способность. Хотя сво
бодные радикалы  обычно в газовой системе являются корот- 
коживущими, в силу своей высокой реакционной способности: 
они могут участвовать в химических реакциях, которые в про

Fdg — туман '
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F uel, fo s s il  —  ископаем ое топливо

тивном случае не смогли бы произойти. Так, в атмосфере не
которые свободные радикалы играют важ ную  роль в обр азо 
вании альдегидов  (см. aldehydes), кетонов (см. ketones) ,  пе
рекиси* ацетилнитрата (см. peroxide, acetylnitro)  и других  
КбМйбНентов фотохимического смога  (см. sm og).

Freon®— Фреон. Патентованное наименование одной группы 
фторированных углеводородов, которое долж но применяться 
только для этой группы, а не как  синоним «фторированного 
углеводорода». См. refrigerant — охлаждающее вещество, 
хладагент.

Front — фронт, а) Поверхность раздела двух воздушных масс 
(фронтальная поверхность); б) линия пересечения поверхнос
ти раздела двух воздушных масс с другой поверхностью или 
с землей. Холодный фронт — любой неокклюдированный 
фронт, движущийся таким образом, что более холодный воз
дух вытесняет более теплый. Фронт окклюзии-— фронт, р а з 
деляющий две холодные воздушные массы, которые вступа
ют в контакт в результате процесса окклюзии  (см. occlusion).  
Теплый фронт — любой неокклюдированный фронт, движ у
щийся таким образом, что более теплый воздух вытесняет бо
лее холодный (все определения ВМ О).

Fuchsin-formaldehyde method — фуксин-формальдегидный ме- 
тод. Метод определения двуокиси серы. Воздух пропускают 
через раствор гидроокиси натрия и глицерина, реагируя с 
которым двуокись серы превращается в сернистую кислоту; 
последняя в свою очередь реагирует с раствором, содерж а
щим основный фуксин, серную кислоту и формальдегид, с 
образованием краснофиолетовой окраски, определяемой 
спектрофотометрически.

Fuel, authorized — топливо, разрешенное для использования.
Термин, применяемый в Великобритании для обозначения 
топлива, которое согласно Закону о чистом воздухе от 1956 г. 

.разрешается сжигать в районах контроля за дымовым з а 
грязнением. Процесс сжигания такого топлива не обязатель
но полностью бездымный. См. такж е fuel, solid smokeless  — 
твердое бездымное топливо.

Fuel, colloidal — коллоидное топливо. Смесь тонкоизмельчен- 
ного твердого (например, угля) и жидкого топлива.

Fuel, fossil — ископаемое топливо. Общий термин, относящий
ся к любому топливу (например, углю и нефти), образовав
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F uel in jec tio n  —  впры скивание  топлива

шемуся из остатков древних растений и животных. См. | 
coal — каменный уголь.

Fuel injection — впрыскивание (ввод) топлива. Введение топ- ! 
лива под давлением.'В;;воздух камеры сгорания двигателя | 
внутреннего сгорания (МОС, 7). Т акая  система применяется 
теперь вместо карбю ратора в некоторых работающих на | 
бензине двигателях с искровым зажиганием; при правильной 
наладке она позволяет лучше регулировать подачу горючей j 
смеси и снизить выброс загрязняю щих веществ в воздух. ;

Fuel oil — жидкое топливо. См. fuel, petroleum  — нефтетоп-
ливо.

Fuel, petroleum  — нефтетопливо. Любой из большой группы 
нефтепродуктов, используемых в качестве жидкого топлива 
для отопительных систем или двигателей. Они могут быть 
разделены на две основные группы: дистиллятное топливо и 
остаточное (мазутное) топливо. Наиболее важные виды ди- 
стиллятного топлива включают (в порядке возрастания ин
тервала кипения) бензин (см. gasoline), керосин (см. kerosi- 
пе) и газойль  (включающий некоторые виды дизельного топ
лива).  Мазутное топливо представляет собой тяжелую ф рак
цию, остающуюся на нефтеперегонном заводе после удаления 
различных фракций дистиллята. Дизельное топливо — груп
па различных нефтепродуктов от дистиллятного топлива (с 
низким содержанием серы) для высокоскоростных двигате
лей до тяж елых остаточных (мазутных) смесей (с содерж а
нием серы до 4 %) для крупных низкоскоростных двигателей. 
Ж идкое топливо — тяжелое дистиллятное или остаточное 
(мазутное) топливо или их смесь. Оно используется как топ
ливо для  отопительных систем и электростанций (МОС, 4а); 
Газойль — дистиллят, полученный перегонкой при обычном 
давлении или в условиях вакуума; по своей вязкости и интер
валу кипения занимает промежуточное положение между ке
росином и веретенными маслами. При необходимости после 
соответствующей обработки может быть использован в каче
стве топлива для отопительных систем и электростанций 
(МОС, 4а) .  Содержание серы в газойле составляет около 
0 ,5— 1 %. Печное топливо — родовой термин для  различных 
видов дистиллятного жидкого топлива, широко используемо
го для  отопления жилых помещений.

Fuel, pulverized — порошкообразное топливо. Мелко измель
ченный каменный уголь с размером частиц, обычно отвечаю
щим установленным требованиям.
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F urnace, b la st  —  дом енная печь

Fuel, solid sm okeless — твёрдое бездымное топливо. Широко 
используемый в Великобритании термин для обозначения 
топлива, разрешенного к использованию. Хотя такие виды 
топлива дают гораздо меньше дыма, чем битуминозный уголь* 
некоторые из них ни в коей мере не являются бездым
ными. См. fuel, authorized — топливо, разрешенное для ис
пользования.

Fulham—-Simon—Carves process — процесс Фулэма — Симо
на — Карвса. Предложенный метод извлечения двуокиси се
ры из дымовых газов путем их промывания растворами, со
держащими аммиак. Сера извлекается в виде сульфата ам
мония, однако с падением значения этого соединения как 
удобрения экономические перспективы использования этого 
метода тоже снизились.

Fume — дым. Совокупность газов сгорания и увлекаемых ими 
твердых частиц (собственно дым). Кроме того, сюда такж е 
относятся газы, загрязненные частицами, образующимися при 
работе химических и металлургических предприятий (предва
рительный стандарт МОС, 8). Термин часто используется в 
множественном числе (дымы) для обозначения видимых 
скоплений газов, паров или аэрозолей, обычно имеющих 
удушающий или неприятный запах.

Fumigation — оседание дыма. В терминологии по загрязнению 
атмосферного воздуха — появление в приземном слое атмо
сферы загрязнителей, которые до этого а) находились в пло
хо рассеивающемся дымовом факеле или б) были захвачены 
в ходе температурной инверсии (или между двумя инверси
онными слоями) в результате турбулентных явлений (напри
мер, возникающих при нагревании земной поверхности солн
цем ранним утр о м ). ,

Funnelling — воронковый эффект. См. Venturi'effect — эффект 
Вентури. ■

Furfural — фурфурол. Альдегид (см .aldehyde) , систематиче
ское название ■ 2-фуранкарбоксальдегида, - формула 
ОСН:СНСН:ССНО. Содержится в частности, в выбросах

предприятий, производящих вискозу, и обусловливает «запах 
кислой капусты» вблизи этих предприятий. О бладает силь
ным раздраж аю щ им действием на слизистые оболочки и вы
сокой токсичностью.

Furnace, blast — доменная печь. Печь, в которой ж елезная 
руда (окись железа) плавится с коксом и известью при воз
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Furnace, in d u c tio n —  и н д укц и о нн а я  печь

душном дутье для получения металлического железа (домен
ные печи применяются т ак ж е  для плавки руд других метал
лов).  Практически вся содерж ащ аяся в топливе сера остает
ся в ш лаке и не способствует загрязнению воздуха в соседних 
районах. Иногда, однако, происходит значительное загрязне
ние крупно- и мелкодисперсными твердыми частицами. Это 
отмечается, когда загрузка не поступает равномерно в шахту 
печи, а внезапно проваливается в нее, что вызывает стреми
тельный подъем насыщенного пылью газа, который необхо
димо выпускать в воздух через предохранительные клапаны.

Furnace, induction — индукционная печь. См. heating, induc
tion — индукционный нагрев.

Furnace, open-hearth — мартеновская печь. См. furnace, steel- 
making  — сталеплавильная печь.

Furnace, s in tering  — агломерационная печь. Печь, в которой 
мелкая ж елезная  руда, смешанная с коксовой мелочью (см. 
breeze), спекается, образуя агломерат, которым может загру
ж аться доменная печь. Процесс приводит к образованию 
большого количества мелко- и крупнодисперсных твердых ча
стиц и двуокиси серы.

Furnace, steel-m aking — сталеплавильная печь. Печь для про
изводства стали, например, из чугуна (полученного в домен
ных печах) и стального лома путем удаления некоторого ко
личества углерода. Кислород (или воздух в печах старого 
типа) подается в расплавленный чугун в присутствии соот
ветствующего флюса, эта процедура известна под названием 
«резка кислородным копьем». Окись углерода выделя
ется вместе с большим количеством дыма окиси трехвалент
ного железа , частицы которой в основном меньше 0,5 мкм, и 
может вызвать интенсивное загрязнение соседних, районов. 
Если в качестве флюса используется флюорит, то выделяют
ся такж е соединения фтора. Улавливание этих загрязнителей 
нередко сопряжено с определенными трудностями из-за кон
струкции печи. Эти трудности больше в случае выплавки ста
ли в бессемеровском конвертере (в силу его наклонной кон
струкции), чем в мартеновской печи. См. та^ж е  cupola — ва
гранка.



о

Gas, coal — каменноугольный газ. Смесь газов, образующих
ся при высокотемпературной перегонке из битуминозного 
угля. Его состав варьирует, основными компонентами яв л я 
ются водород, метан и окись углерода. Раньш е широко ис
пользовался для отопления и освещения жилых и производ
ственных помещений, но во многих районах впоследствии был 
заменен природным газом (см. gas, natural).  См. такж е gas,  
manufactured — искусственный ( карбюрированный) газ.

Gas, ideal — идеальный газ. Гипотетический газ, который под
чиняется закону Бойля и закону Чарльза .  На практике ни 
один газ не является «идеальным», хотя некоторые газы (на
пример, гелий и азот) чрезвычайно близки к этому состоя
нию при высокой температуре и низком давлении. Поведение 
газов в атмосфере довольно близко напоминает «идеальное»- 
в том случае, если они не насыщены водяными парами.

Gas, inert — инертный газ. Газ, не вступающий в реакцию с- 
веществами, которые контактируют с ним. Азот, например, 
широко используется в лабораторном деле и в промышлен
ности в качестве инертного газа. Об «инертных газах» см. 
такж е gases, n o b le— благоробные газы.

Gas, liquefied petroleum — сжиженный нефтяной газ. Смесь- 
легких углеводородов, находящихся в газообразном состоя
нии при нормальных температуре и давлении и переходя
щих в жидкое состояние при увеличении давления или сни
жении температуры. Основные компоненты— пропан, пропей,, 
бутаны и бутены (МОС, 4).

Gas, m anufactured — искусственный (карбюрированный) газ.
Любой газ, полученный-искусственным.путем. Термин обычно- 
относится к газу, применяемому в быту, промышленности. 
Одно время наиболее важным в практическом отношении 
искусственным газом был каменноугольный газ. В некоторых: 
районах мира он был заменен газом, получаемым из нефтя
ного дистиллятного топлива и других продуктов. В настоящее 
время во многих странах все виды искусственного газа  уже- 
заменены или заменяются природным газом.
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Gas, n a tu ra l  —  природны й газ

Gas, natural — природный газ. Газообразные углеводороды 
(главным образом, метан) из подземных залежей, добыча 
которых может быть связана с добычей сырой нефти (МОС, 
4).  Состав варьирует.

Gas, perfect — идеальный газ. См. gas, ideal.

Gas purifier — газоочиститель. Устройство для полного или 
частичного извлечения одного или более нежелательных ком
понентов из газовой среды (предварительный стандарт 
(МОС, 8).

Gas, refinery — нефтезаводской газ, газ, полученный при пе
регонке. Газ, образующийся при перегонке сырой нефти и сос
тоящий, главным образом, из углеводородов (МОС, 4). И с
пользуется как топливо на нефтеперегонных заводах.

Gas, reform ed— конверсионный газ, реформинг-газ. Газ с
низкой теплотворной способностью; низкокалорийный газ, 
получаемый из высококалорийного газа в результате процес
са термической обработки. См. reforming — реформинг (ри- 
форминг).

Gas, sew age — газ сточных вод. Газ, образующийся при очист
ке сточных вод. Состоит главным образом из метана и может 
использоваться как  топливо на очистных сооружениях.

Gas, sour — высокосернистый нефтяной газ. Газ, содержащий 
сернистые соединения (сероводород и меркаптаны). Термин 
иногда относится к природному газу,, содержащему большее, 
чем полагается, количество сероводорода. См. sweetening  — 
обессеревание, дезодорирующая сероочистка.

Gas, tail — остаточный (отходящий) газ. Остаточный газ пос
ле химического процесса.

Gas, town — коммунальный газ. Термин, используемый в Ве
ликобритании и относящийся к искусственному газу, постав
ляемому службой газоснабжения. См. gas, manufactured — 
искусственный (карбюрированный) газ.

Gas washbottle — газопромыватель. Устройство для пропуска
ния газа или газовой смеси через жидкость с целью извлече
ния нежелательных компонентов. Газ может поступать в 
жидкость через обычную стеклянную трубку или через секцию
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G asoline  —  бензин

(обычно в виде цилиндра, ш ара или диска) из матированного 
стекла, что вызывает образование многочисленных крошеч
ных пузырьков и соответственно увеличивает площадь сопри
косновения газа с жидкостью (такой же эффект достигается, 
если конструкция устройства предусматривает прохождение 
газа через жидкость по длинной спирали). Газопромыватели 
часто применяются при химическом анализе загрязняющих 
воздух веществ.

Gas washing — промывка газа. Общий термин для процессов 
газоочистки с использованием жидкости в качестве приемни
ка. См. separator; washer — сепаратор; промыватель. Если с 
помощью таких процессов производится извлечение окислов 
серы из дымбвых газов, то происходит охлаждение последних 
и при выбросе из дымовой трубы они имеют тенденцию к 
быстрому снижению в приземные воздушные слои. Это нано
сит недопустимый вред окружающей среде независимо от 
степени эффективности очистки газов от окислов серы. См. 
также Battersea process; Fulham—Sim on— Carves process — 
баттерсийский процесс; процесс Фулэма— Симона— Карвса:

Gases, inert — инертные газы. См. gases, noble —- благородные 
газы.

Gases, noble — благородные газы. Газообразные химические 
элементы гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Р ан ь 
ше они назывались «инертные газы», но в настоящее время 
этот термин изъят из употребления. Все благородные газы 
присутствуют в атмосфере, хотя и в следовых количествах (за 
исключением аргон а) . Радон радиоактивен.

Gases, stack — дымовые газы. См. stack effluents — выбросы  
из дымовых труб.

Gas-oil — газойль. См. fuel, petroleum  — нефтетопливо.

Gasoline — бензин. Очищенный дистиллят нефти, обычно 
имеющий пределы кипения 30—2 20°С; при добавлении соот
ветствующих присадок используется как горючее для двига
телей с искровым зажиганием. Термин употребляется такж е 
в более широком значении и. обозначает другие нефтепродук
ты с такими же, пределами.- кипения, .. например природный 
бензин (газовый) (МОС, 4). О значении бензина и продук
тов его сгорания для загрязнения атмосферного воздуха см. 
также carbon monoxide; carburettor;, hydrocarbon; nitrogen  
oxides; smog; tetraethyllead  — окись углерода; карбюратор; 
углеводород; окислы азота; смог; тетраэтилсвинец.
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GC— Г Х

О С — ГХ. Сокращенное обозначение: газовая хроматография. 
См. chromatography  — хроматография.

O L C — ГЖХ. Сокращенное обозначение: газожидкостная
хроматография. См. chromatography  — хроматография.

Gravimetric method — гравиметрический (весовой) метод. М е
тод анализа, основанный на взвешивании. Методы весового 
анализа обладаю т высокой точностью, но требуют больше 
времени и более высокого мастерства, чем методы объемного 
анализа.

Greenhouse effect — парниковый эффект. Нагрев нижних сло
ев атмосферы вследствие того, что солнечная радиация со 
сравнительно короткой длиной волны проникает в атмосферу 
без заметного поглощения, а поглощается главным образом 
только на поверхности земли, в то время как длинноволновое 
излучение, исходящее от земли, поглощается атмосферой в 
значительно большей степени (ВМО). Этот феномен получил 
свое название по аналогии с парником, стеклянная крыша 
которого пропускает внутрь больше коротковолновой солнеч
ной радиации, чем наружу длинноволнового излучения из 
парника. Высказываются опасения, что происходящее увеличе
ние концентрации двуокиси углерода в атмосфере может при
вести к усилению парникового эффекта с последующим по
вышением температуры.

Grit — крупнодисперсные частицы. Общий термин, относя
щийся к крупным взвешенным частицам. Иногда их опреде
ляют как  частицы, диаметр которых превышает 75 мкм.

Ground level concentration — приземная концентрация, кон
центрация в приземном слое воздуха. Концентрация загр яз
нителя в атмосферном воздухе, который обычно воздействует 
на человека, т. е. в слое примерно до 2 м высоты над землей. 
Этот термин не означает концентрацию в воздушном слое, 
непосредственно контактирующем с землей, так как она мо
ж ет быть ниже, если имеет место поглощение загрязнителя 
поверхностью земли. Верхняя граница слоя подвижна, если 
не происходит значительного изменения концентрации на вы
соте свыше 2 м. Если основной источник загрязнения — одна 
дымовая труба или несколько труб, то замеряемая в любой 
точке приземная концентрация будет значительно варьиро
вать во времени в результате небольших, но быстрых изме
нений скорости и направления ветра. Поэтому термин «при
зем ная концентрация» не информативен без указания време
ни ее осреднения.
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G ust  —  поры в (ветра)

Guides (or Guidelines) — руководящие принципы. В области 
гигиены окружающей среды — совокупность критериев (см. 
criteria),  используемых для установления пороговых уровней 
воздействия вредного агента, допустимых с точки зрения 
охраны здоровья (предлагаемая дефиниция).

Gust — порыв (ветра) .  Временное, сравнительно непродолжи
тельное (положительное или отрицательное) отклонение ско
рости ветра (или какого-либо элемента скорости ветра в 
конкретном направлении) от среднего значения (или от сред
него значения для данного элемента) на протяжении уста
новленного периода времени (В М О ).



н
Half-life, radioactive — период полураспада (полувыведения) 
радиоактивных изотопов. Д л я  процесса радиоактивного рас
п а д а — время, требующееся для снижения радиоактивности 
на 5 0 % . Период биологического полураспада  —: время, тре
бующееся для снижения количества конкретного вещества в 
биологической системе вдвое при скорости выведения из си
стемы, примерно равной экспоненциальной. Период эффектив
ного полувыведения  — время, требующееся для снижения ко
личества конкретного радиоизотопа в системе наполовину в 
результате как радиоактивного распада, так и других процес
сов типа биологического выведения и сжигания при скорости 
выведения, примерно разной экспоненциальной (все опреде
ления МОС, 5). Концепция периода полураспада (полувыве
дения) применяется такж е при определении скорости удале
ния загрязняющего вещества из атмосферы.

Haze — запыленность, пыльная дымка. Взвесь в атмосфере 
чрезвычайно мелких с у х и х  твердых частиц, не видимых нево
оруженным глазом, но вследствие своей многочисленности 
создающих опалесцирующее помутнение (ВМО). Поскольку 
пылевые частицы могут играть роль ядер конденсации и д ав 
ление водяных паров на образуемые в результате этого капли 
значительно ниже (особенно, если твердые частицы раство
римы), чем на более крупные капли, трудно сделать четкое 
разграничение между запыленностью и туманом (см. mist) .

Haze, coefficient of (СО Н ) — коэффициент запыленности 
(мутности). Коэффициент, используемый для оценки количе
ства дыма или другого аэрозоля в воздухе (в частности, в 
СШ А). Он представляет собой умноженную на 100 поглоща
тельную способность (см. absorbance)  пятна, образовавшегося 
на белой фильтровальной бумаге при пропускании через нее 
пробы воздуха (поглощательная способность определяется на 
основании измерения света, пропускаемого пятном и чистой 
фильтровальной бумагой). Единица коэффициента запылен
ности — это такое количество взвешенного вещества на бума
ге, при котором поглощательная способность равна 0,01, т. е. 
если при данном измерении поглощательная способность рав
на 0,01, то коэффициент запыленности равен единице. Д ля  пе
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ресчета на единицу длины коэффициент запыленности следу
ет умножить на S/V,  где S — площадь фильтровальной бума
ги, через которую пропускается объем воздуха V; в США 
значения коэффициента запыленности обычно приводятся в 
пересчете на 1000 футов.

Health and Safety a t Work &c Act (1974) — Закон об охране 
здоровья и профессиональной безопасности (1974). Законо
дательство Великобритании, которое в конечном счете д о л ж 
но объединить законы по контролю за выбросами щелочных 
и других производств (см. Alkali &с Works Regulation Acts)  
и большую часть других законов, касающихся охраны здо
ровья и безопасных условий труда.

H e a t in g /c e n t ra l  s tation (or District h ea ting )  — центральное 
отопление (или районное отопление). Отопление всех жилых 
и общественных зданий в данном районе от одной установки, 
обычно с помощью перегретого водяного пара. Д л я  этих це
лей может быть оборудована специальная отопительная уста
новка или использовано отработанное тепло от действующих 
объектов типа электростанции или городского мусоросжига
тельного завода. Поскольку загрязнение от одного крупного 
предприятия контролируется гораздо легче, чем от большого 
числа мелких источников загрязнения, центральное отопление 
более выгодно с точки зрения охраны чистоты воздуха.

Heating, induction — индукционный нагрев. Метод нагрева 
посредством вихревых потоков, создаваемых внутри печи пу
тем изменения внешнего магнитного поля. Печи, использую
щие этот 'метод нагрева, не вызывают загрязнения воздуха.

Heavy metal — тяжелый металл. См. metal, heavy  — тяжелый 
металл.

Heliograph — гелиограф. См. sunshine recorder — прибор для  
регистрации продолжительности солнечного сияния.

Heliostat — гелиостат. Устройство, автоматически ориентиру
ющее прибор на солнце или солнечный свет на прибор.

Helium — гелий. Газообразный элемент, атомный номер 2, 
относительная атомная масса 4,00260, символ Не. Присутст
вует в атмосфере в следовых количествах (5 ,2х1(У 4 процента 
по объему), причем его концентрация поддерживается на 
этом уровне в результате установления равновесия между его 
образованием на поверхности земли в ходе распада урана и
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других а-радиоактивных элементов (альфа-частицы — это 
ядра гелия) и его утечкой из верхних слоев атмосферы во 
внешнее космическое пространство. Относится к благородным 
газам  (см. gases, noble).

Hexafluorosilicates — гексафторсиликаты, соли гексафтор- 
кремнекислоты. См. hydrogen fluoride — фтористый водород.

Humidity of the air  — влажность воздуха. Содержание водя
ных паров в воздухе. Относительная влажность воздуха  при 
данном давлении р  и температуре Т — процентное отношение 
фракции молей водяного пара N v к фракции молей водяного 
пара N Vw, которая была бы в воздухе, если бы он был насы
щен водой при том ж е  давлении р и температуре Т .  Относи
тельная влажность воздуха может быть рассчитана даж е при 
температуре ниже 0°С по формуле:

U у, =  100 (N jN vw)p,T =  100 (pNv/pNvv/) р,т =

=  1 0 0 (в 'А ь )„ г ,

где е' — давление пара. Это определение не относится к 
влажному воздуху, когда давление р ниже давления насы
щенных паров чистой воды при температуре Т (ВМО).

H ydrocarbon — углеводород. Органическое соединение, содер
ж ащ ее только углерод и водород. Атомы углерода могут быть 
соединены либо в незамкнутую цепь, простую или развет
вленную (см. alkane; alkene — алкан; алкен) , либо в замкну
тые кольца. Существует два типа углеводородов с замкнутой 
цепыо: алициклические соединения, которые состоят из трех 
или более углеродных атомов, соединенных в замкнутое коль
цо, и свойства которых аналогичны свойствам соединений т а 
кой ж е молекулярной массы, но с незамкнутой цепью, и 
ароматические соединения. Основой молекулярной структуры 
ароматических соединений является бензол, простейшее сое
динение этого ряда, который содержит шесть атомов углеро
да, соединенных тремя простыми и тремя двойными углерод- 
углеродными связями. Если такие соединения содержат два 
и более ароматических кольца, они называются полицикличе- 
екими; используется такж е термин «многоядерные» (напри
мер, многоядерный ароматический углеводород); общеприня
тое сокращение полициклических ароматических углеводоро
дов — ПАУ. Основными компонентами бензина и других неф
тепродуктов являются углеводороды с открытой цепью. Эти 
соединения не считаются опасными для здоровья, даж е при 
тех концентрациях, в которых они присутствуют в городском
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воздухе. С другой стороны, многие ароматические соединения 
'обладают высокой токсичностью. Используемый в настоящее 
время бензин содержит небольшое количество таких соедине
ний, но если необходимо снизить содержание свинца в бензи
не и сохранить при этом антидетонирующие свойства, долю 
ароматических соединений приходится увеличить, что сопря
жено с возникновением новых проблем. Хорошо известными 
представителями полициклических углеводородов являются 
антрацен, нафталин и бенз\а]пйрен (см. benzo[a]pyrene).

Hydrochloric acid — соляная кислота. Водный раствор хло
ристого водорода  (см. hydrogen chloride).

Hydrofluoric acid — фтористоводородная кислота. Водный р а 
створ фтористого водорода  (см. hydrogen fluoride).

Hydrogenation — гидрирование, гидрогенизация. Химическое 
присоединение водорода к другим веществам, обычно под 
действием высокой температуры и давления в присутствии 
катализатора. Широко применяется в нефтяной промышлен
ности.

Hydrogen chioride — хлористый водород. Бесцветный газ с 
удушающим запахом, сильно дымящий во влажном воздухе, 
формула НС1. Хорошо растворим в воде; раствор известен как 
соляная кислота. Как сам газ, т ак  и его раствор яд о в и ты /о б 
ладают коррозирующей активностью и; фитотоксичностью 
(хотя значительно менее вредны для  растений, чем фторис
тый водород). В XIX в. хлористый водород являлся обычным 
загрязнителем атмосферного воздуха; крупными источниками 
его выброса служили заводы, использующие, сульфатные печи 
(процесс нагревания хлористого натрия с серной кислотой). 
Однако в настоящее время он не представляет серьезной 
проблемы как загрязнитель атмосферного воздуха.

Hydrogen fluoride — фтористый водород. Бесцветный ды м я
щий газ или жидкость (точка кипения 19,5 °С), формула HF. 
Водный раствор известен как фтористоводородная кислота. 
Как газ, так и кислота обладают высокой коррозирующей ак 
тивностью и токсичностью. Многие соли фтористоводородной 
кислоты (фториды) такж е весьма ядовиты. Кислота и ее соли 
наносят ущерб сельскохозяйственным культурам, выращ ивае
мым вблизи предприятий, производящих их выброс, особен
но вблизи заводов по производству суперфосфата (см. super
phosphate) и выплавке алюминия. Существуют меры по пред
отвращению выбросов от такого рода промышленных пред
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приятий, но пока еще не решена проблема борьбы с гораздо 
менее мощными выбросами фтористоводородной кислоты и 
таких соединений, как  гексафторсиликаты («силикофтори- 
ды»), от кирпичных заводов.
Hydrogen peroxide method — перекисноводородный метод.
Метод определения двуокиси серы. Воздух пропускают через 
разбавленный раствор перекиси водорода при pH 5, и обра
зую щ аяся серная кислота титруется стандартным раствором 
гидроокиси натрия со смешанным индикатором бромкрезоло- 
вый зеленый/метиловый красный. См. также thorin method  — 
ториновый метод.
Hydrogen sulfide — сероводород, сернистый водород. Бес
цветный газ с неприятным запахом (запах, характерный для 
тухлых яиц, обусловлен сероводородом), формула H2S. Высо
ко токсичен. Сероводород является естественным компонен
том атмосферы, но присутствует в ней в низких, безвредных 
для здоровья концентрациях (за исключением окрестностей 
вулканов). Случайные выбросы газа от различных промыш
ленных источников могут вызывать серьезные последствия 
(например, выброс от завода по переработке природного газа 
привел к летальным исходам). Сероводород быстро снижает 
обонятельную способность, поэтому человек перестает ощу
щать запах д аж е в том случае, когда концентрация газа зн а
чительно превышает безопасный/уровень.
Hydroperoxide — гидроперекись. Любое соединение из группы 
веществ с общей формулой ROOH. Они присутствуют в фо
тохимическом смоге (см. sm og),  обладают слезоточивым дей
ствием и раздраж аю щ им действием на слизистые оболочки 
д аж е  в очень низких концентрациях.

Hygrogram — гигрограмма. Запись, сделанная гигрографом 
(ВМО).

Hygrograph — гигрограф. Гигрометр (см. hygrometer)  с при
ставкой для непрерывной записи параметров влажности ат 
мосферы (ВМ О).
Hygrometer — гигрометр. Прибор для определения влажности 
воздуха (ВМ О).

Hygrothermograph — гигротермограф. См. thermohygro- 
graph  — термогигрограф.

Hysteresis error — ошибка гистерезиса. Разница между пока
заниями измерительного прибора, когда одно и то ж е показа
ние для измеряемой величины достигается путем ее повыше
ния или снижения (М ОЗМ ).

H yd ro g en  peroxide m e th o d  —  перекисноводородны п метод



1

Immission — иммиссия. Немецкий термин, для которого нет 
однозначного английского эквивалента. В Федеративной Р ес
публике Германии немецкое слово Immissionen  официально оп
ределяется как  «загрязнители воздуха, шум, вибрации, свет, 
тепло, излучения и тому подобные факторы окружающей сре
ды, влияющие на человека, 'животных, растения или другие 
объекты воздействия». Это слово следует отличать от немец
кого Emissionen  (выбросы), которое определяется как «за
грязнители, шум, -вибрации, свет, тепло, излучения и тому 
подобные явления, источником которых является та или иная 
установка» (Федеральный закон Ф РГ  по защите против вы
бросов, 15 марта; 1974 г . ; .

Impaction — соударение. Действие, приводящее частицы в 
контакт с поверхностью (предварительный стандарт МОС, 8). 
Поверхность может быть твердой и жидкой.

Im pinger (or Im pactor) — импинджер (или и м п ак т о р ) , 'У ст 
ройство для удаления вещества, взвешенного в газовом пото
ке. При прохождении через сопло происходит ускорение* дви
жения газа, что приводит к его последующему соударению с 
твердой поверхностью, на которой оседает взвешенное веще
ство. Если устройство предназначено для сбора взвешенных 
частиц в жидкость, его можно заполнить жидкостью, которая 
не играет никакой роли в процессе разделения, а только под
держивает твердую поверхность в увлажненном состоянии и 
удаляет осевшие частицы (подобные устройства применяются 
такж е для абсорбции газообразных компонентов). Импинд- 
жеры обычно используются в аппаратуре для измерения кон
центраций загрязнителей, которые улавливаю тся ими с высо
кой эффективностью из сравнительно больших объемов воз
духа. Каскадный импактор — устройство для определения 
распределения размеров частиц в аэрозоле посредством по
следовательного соударения, приводящего к отделению и сбо
ру частиц уменьшающегося размера. В' одном типе таких 
устройств аэрозоль проходит через ряд отверстий с умень
шающимися размерами, причем каждое отверстие ориенти
ровано на предметное стекло микроскопа, на котором оседает 
очередная фракция взвешенного вещества. Д иапазон разм е
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ров частиц, осаждаемых на каждом предметном стекле, з а 
висит от диаметра отверстия и скорости движения газа.

Imprecision — неточность. См. precision  — точность.

Inc inerator — мусоросжигатель. Печь, в которой сжигаются; 
отходы (например, бытовые отбросы ).

Inert gases  — инертные газы. См. gases, noble — благородные- 
газы.

Inertia l sepa ra to r  — инерционный (гравитационный) пылеуло
витель. См. dust separator  — пылеуловитель, пылеосадитель„ 
пылеотделитель.

Infrared  rad ia tion  — инфракрасное излучение. См. radiation  —  
радиация, излучение.

Inhibitor — ингибитор. Встречающееся в природе или добав
ляемое вещество, присутствие которого в небольших количе
ствах в каком-либо нефтепродукте приводит к снижению или 
предотвращению некоторых считающихся нежелательными 
явлений, как, например, смолообразования при хранении бен
зина, изменения цвета смазочных масел, коррозии турбин 
и т. д. (МОС, 4).

Insolation — инсоляция, а) Количество прямой .солнечной 
радиации, падающей на единицу горизонтальной площади на  
данном уровне, б) Нисходящая солнечная радиация. См.. 
radiation, s o la r — солнечная радиация. ,

Instability  — неустойчивость. -См.- stability, static  — статиче
ская устойчивость., ,

Ins tan taneous  value — мгновенное значение. Значение какой- 
либо варьирующей величины в данный момент (МЭК, 1). 
В литературе по загрязнению атмосферного воздуха термин: 
«мгновенный» часто неверно используется в значении «крат
ковременный».

In ternal combustion engine, rec iprocating — поршневой двига
тель внутреннего сгорания. М еханизм передачи энергии на 
вал двигателя посредством сжигания топлива в одном или 
нескольких цилиндрах, рабочие поршни которых имеют воз
вратно-поступательное движение. Двигатель с искровым за
жиганием— двигатель, в котором зажигание производится с;
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помощью электрической искры. Двигатель внутреннего сгора
ния с воспламенением от сжатия — двигатель, в котором вос
пламенение вызывается повышением температуры содержи
мого цилиндров, обусловленным только его сжатием. Д ви га 
тель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, р а 
ботающий на тяж елом топливе, известен как  дизельный 
двигатель (МОС, 7). О загрязнении атмосферного воздуха т а 
кими двигателями см., в частности, crank-case blow-by; hydro
carbon; nitrogen oxides; smog; tetraethyllead.; tetramethyl-  
lead — проскок горючих газов в картер; углеводород; окисли  
азота; смог; тетраэтилсвинец; тетраметилсвинец.

Inversion, tem pera tu re  — инверсия температуры. В ертикаль
ное распределение температуры, при котором температура 
возрастает с высотой (ВМО). Явление температурной инвер
сии значительно затрудняет рассеяние загрязнителей вблизи 
земной поверхности. Радиационная инверсия — инверсия тем
пературы, обусловленная радиационным охлаждением: зем
ной поверхности ночью, поверхности снега или льда, верхне
го слоя облака и т. ц . , Температурная инверсия оседания — 
температурная инверсия в свободной атмосфере, отмечаемая 
при оседании (сжатий вследствие повышения давления) воз
душных масс (ВМО) (см. subsidence).

Inversion layer — инверсионный слой. Слой атмосферы (пол
ностью или приблизительно горизонтальный), в котором тем
пература возрастает с увеличением высоты (ВМ О). Вследст
вие того что вертикальный перенос через такой слой практи
чески невозможен, загрязнители воздуха могут задерж ивать
ся в воздушных массах, лежащих ниже инверсионного слоя, 
вызывая тем самым высокое загрязнение вблизи приземного- 
слоя.

Ion — ион. Атом, молекула или группа молекул, обладаю щ ая 
электрическим зарядом. Ионизация — образование ионов в. 
результате деления, молекул, а такж е присоединения или по
тери электронов атомами, .молекулами или группой молекул 
(МЭК, 1).

Ion e x c h a n g e —.ионный обмен. Обмен ионами с одинаковым 
знаком электрического заряда, происходящий между раство
ром и .органическим или неорганическим твердым веществом, 
именуемым ионообменником. Ионообменник должен быть не
растворим в, Данном растворе.” Рассматривался вопрос о воз
можности использования процессов "ионного обмена для из
влечения сернистого газа из дймовых^выбросов.
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Io n iza tio n  —  ионизация

Ionization — ионизация. См. ion — ион.

Iron (H I )  oxide — окисел ж елеза  ( I I I ) .  Красная окись железа 
(ferric oxide — закись ж е л е за )v формула Fe20 3; встречается в 
природе в виде минерала гематита (красный ж елезняк). П а 
ры этого окисла железа* (состоящие из частиц диаметром ме
нее 1 мкм) могут образовываться на сталелитейных заводах. 
В настоящее время нет данных об их непосредственном вред
ном действии на здоровье, хотя они загрязняют окружающую 
среду и создают определенные неудобства.

Irrad ia tion  — облучение. Процесс воздействия радиации на 
вещество (МЭК, 2).

Isentropic process — изоэнтропийный процесс. Процесс, кото
рый протекает без изменения энтропии. Д ля  атмосферных 
явлений обычйо эквивалентен адиабатическому процессу (см. 
adiabatic process)

Isobar — изобара. Линия, соединяющая точки с одинаковым 
атмосферным давлением на данной поверхности (уровенная 
поверхность, вертикальный профиль и т. д.) (В М О ).

Isogram  — изолиния. На схеме или карте — линия равного 
значения какого-либо метеорологического или климатическо
го элемента (ВМО).

Isomer — изомер. Одно из двух или более веществ, имеющих 
одинаковую молекулярную формулу (например, содержащих 
одно и то же число одинаковых атомов), но различную струк
туру, а следовательно, и свойства. Этот феномен, известный 
как изомерия, может быть нескольких видов. Изомеризация— 
процесс превращения одного изомера какого-либо соедине
ния в другой или другие изомеры того же соединения. Он ис
пользуется (наряду с другими процессами) при перегонке 
нефти для  получения бензина, в большей степени отвечаю
щего требованиям, предъявляемым к автомобильному топли
ву, чем продукты, получаемые при простой перегонке сырой 
нефти.

Isopleth — изоплета. Изолиния какой-либо физической вели
чины, отображ аю щ ая ее как функцию двух переменных. Н а 
пример, линия равных значений метеорологического элемен
та, представленная как  функция двух координат — часов су
ток и месяцев года. Нередко этот термин произвольно исполь
зуется как синоним изолинии (ВМО).
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Iso to p e s  ■—  изотопы

Isotherm — изотерма. Линия, соединяющая точки с одинако
вым значением температуры воздуха (В М О ).

Isothermal layer — изотермальный слой. Атмосферный слой, 
в котором не происходит изменения температуры с высотой 
.(В М О ).    ■ ...

Isotopes — изотопы. Нуклиды, имеющие один и тот же атом
ный номер, но различное массовое число (МОС, 5). (Атомный 
номер равен числу протонов, массовое число'— это число 
нуклонов, т. е. число протонов и нейтронов). Все изотопы дан 
ного элемента имеют идентичные химические свойства, но 
различную атомную массу; одни могут быть радиоактивны
ми, другие — нет.
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J

Jet, overfire — верховая струя. Струя воздуха или пара, по
д аваем ая  для усиления турбулентности над топливным слоем 
в печи и тем самым для  снижения образования дыма.



к
Kelvin equation — уравнение К е л ь в и н а .  См.pressure,  vapour  — 
давление пара.

Kerosine — керосин. Продукт перегонки нефти при обычном 
давлении, летучесть которого занимает промежуточное поло
жение между летучестью бензина и газойля, а интервал ки
пения лежит между 150 и 200 °С. В случае необходимости ке
росин может подвергаться специальной обработке для при
дания ему свойств, требуемых с точки зрения различных ви
дов использования, основными из которых являются: освеще
ние, обогрев и использование в качестве топлива для газовых 
авиационных турбин и т. д. (МОС, 4а).

Ketene — кетен. Органическое соединение, содержащее груп
пу С —С = 0 ;  общая формула RCHCO. Наиболее простой ке
тен, этенон Н 2ССО (называемый такж е просто «кетен»), об
ладает  чрезвычайно высокой токсичностью и раздраж аю щ им 
действием. Некоторые кетены присутствуют в фотохимиче
ском смоге.

Ketone — кетон. Органическое соединение, содержащее кар 
бонильную группу С =  О, присоединенную к двум атомам уг
лерода; общая формула RiC(iO)R2, где радикал  Ri может 
быть либо таким же, как радикал R2, либо отличным от него. 
Кетоны широко используются в качестве растворителей. Н е
которые кетоны присутствуют в фотохимическом смоге.

Kiln — обжиговая печь, печь-кильн. Печь, топка и т. п. для
термической обработки некоторых материалов или продук
тов. Туннельная печь с выкатным подом — печь для обжига 
керамических изделий, работаю щ ая на газе, нефти или элек
тричестве; в отличие от печей старого типа (периодического 
действия) эта печь — бездымная и играет большую роль в 
обеспечении чистоты воздуха. Печь Клауса  — установка, ис
пользуемая на последней стадии извлечения серы из нефти 
и природного газа. Газ, насыщенный сероводородом, образу
ется на ранних стадиях: часть его сжигается с образованием 
двуокиси серы, которая смешивается с оставшимся газом в 
присутствии катализатора для получения элементарной серы.
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K onim eter  —  кониметр

В современных установках этот процесс протекает в две ста
дии с целью увеличения выхода серы и уменьшения количе
ства сероводорода и двуокиси серы, подлежащих удалению. 
Гофманская печь — широко используемая печь для производ
ства кирпича; она может служить источником высокого за 
грязнения воздуха дымом, соединениями серы и фтора.

K on im eter— кониметр. Прибор, применяемый для приблизи
тельного определения количества пыли в воздушной суспен
зии. Форма прибора обусловлена тем, что интенсивность ок
раски, появляющейся у некоторых веществ при конденсации 
вцдяных паров, увеличивается с возрастанием содержания 
ныли в воздухе (ВМ О).



L

Label — метка. См. tracer  — индикатор, трейсер.
Labile — неустойчивый. В метеорологии — термин, иногда 
применяемый для описания состояния атмосферы, когда тем
пературный градиент равен адиабатическому градиенту или. 
больше него. См. lapse rate, temperature  — вертикальный гра
диент температуры.

Lachrymator — слезоточивое вещество. Вещество, которое вы
зывает слезоточивость при контакте со слизистой глаза.

Lapse rate, temperature — вертикальный градиент температу
ры (в атмосфере). Скорость снижения температуры с увели
чением высоты: обычно рассматривается средняя скорость на 
определенном расстоянии, например 100 м (ВМ О). Адиаба
тический вертикальный градиент — теоретический темпера
турный градиент воздушной массы, которая движется адиа
батически в вертикальном направлении (ВМ О). Сухоадиаба
тический вертикальный градиент — адиабатический градиент 
температуры сухого воздуха, который такж е весьма близок 
адиабатическому градиенту влажного, ненасыщенного возду
ха. Его значение составляет около 1 °С /100 м (ВМ О). Адиа
батический вертикальный градиент температуры насыщен
ного воздуха  —• адиабатический градиент воздуха, насыщен
ного водяным паром. Из-за энтальпии конденсации значе
ние адиабатического вертикального градиента температуры 
насыщенного воздуха меньше, чем сухоадиабатического гра
диента (по данным ВМО). Сверхадиабатический вертикаль
ный градиент — температурный градиент по величине боль
ший, чем сухоадиабатический градиент (ВМ О). Такое состоя
ние неустойчивости атмосферы с  наибольшей вероятностью 
отмечается над поверхностью суши, сильно нагреваемой 
солнцем, и обычно весьма способствует рассеянию загрязни
телей воздуха. Однако оно обусловливает завихрение подни
мающихся факелов загрязнения и их стекание к земле, что 
может привести к кратковременному концентрированию за
грязнителей в приземном слое атмосферы.

Laser — лазер. Устройство для излучения и усиления света. 
Термин «лазер» — сокращенное обозначение словосочетания:
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L a te n t hea t  —  латентное тепло

light amplification by s t im ulated  emission of radia tion  — уси
ление света с помощью индуцированного излучения. Луч све
та, излучаемый лазером, характеризуется: а) низкой дивер
генцией (луч расходится очень мало, поэтому и энергия рас
сеивается м а л о ) ; б) когерентностью (световые волны имеют 
одинаковые частоту, фазу и ам плитуду); в) высокой интен
сивностью (значительно большей, чем интенсивность солнеч
ного света). Луч лазера  такж е чрезвычайно близок монохро
матическому свету; при соответствующей конструкции можно 
спроектировать лазер, излучающий свет почти любой длины 
волны. Свет излучается очень короткими импульсами (им
пульсы в несколько микросекунд с интервалом в несколько 
сот микросекунд). Л азеры  находят все большее применение 
для самых различных целей. Об их применении для изучения 
рассеяния Загрязнителей в атмосфере см. lidar — лидар.

Latent heat — латентное тепло. Термин, применявшийся рань
ше для обозначения изменения энтальпии, сопровождающего 
фазовый переход; термин не рекомендуется для дальнейшего 
использования. См. enthalpy  — энтальпия.

Lead — свинец. М еталл, атомный номер 82, относительная 
атомная масса 207,2, символ РЬ. Свинец (в форме свинцовой 
пыли) и его соединения обладают высокой токсичностью и 
кумулятивностью; эти соединения могут депонироваться в 
костях и впоследствии выделяться в кровь. Свинцовая пыль, 
содерж ащ ая соединения свинца, может поступать в воздух 
в составе выбросов от заводов, использующих этот металл, 
и выхлопных газов автомобилей, работающих на бензине со 
свинецсодержащими присадками.

Lead dioxide method — метод двуокиси свинца. Метод опреде
ления скорости, с которой может протекать химическое взаи
модействие между двуокисью серы в атмосфере и твердыми 
поверхностями. Двуокись свинца определенной реакционной 
способности наносится стандартным способом на поверхность 
льняной ткани, которую затем оборачивают вокруг верти
кального фарфорового цилиндра и экспонируют на воздухе в 
термометрической будке  (см. thermometer screen).  В конце 
месяца определяют количество образовавшегося сульфата 
свинца. Скорость реакции зависит от концентрации двуокиси 
серы в воздухе, скорости ветра и влажности воздуха.

Lead peroxide — перекись свинца, окись свинца (4 ). Термин, 
применявшийся раньше для обозначения двуокиси свинца. 
Термин «свеча перекиси свинца» раньше использовался для
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L im it, low er de tectab le  —  ниж ний различим ы й предел

описания фарфорового цилиндра, обернутого льняной тканью 
с нанесенной на нее двуокисью свинца (см, lead peroxide 
method — метод двуокиси свинца).

Lead susceptibility — приемистость бензина к тетраэтилсвин
цу. Термин, применяемый для обозначения степени повыше
ния октанового числа (см. octane number) бензина в резуль
тате добавления тетраэтилсвинца (см. tetraethyllead).

Lead tetraethyl — тетраэтилсвинец (см. tetraethyllead).

Lead tetramethyl — тетраметилсвинец (см. tetramethyllead).

Leeward side — подветренная сторона. В метеорологии — 
часть склона холма, горы или района, отгороженная от ветра 
каким-либо элементом рельефа (ВМ О). Термин применяется 
такж е (как и существительное «укрытие») для обозначения 
защищенной от ветра (подветренной) стороны таких объек
тов, как здания.

Lidar — лидар. Система, работаю щ ая по такому же принци
пу, как и радар  (см. radar),  в которой световые импульсы 
генерируются лазером  (см. laser)  и которая применя
ется для обнаружения объекта и определения расстояния до 
него. Термин «лидар» — сокращенное обозначение словосоче
тания: light detection and r a n g in g — светообнаружение и оп
ределение дальности. Л идары  применяются для  различных 
целей в исследованиях по загрязнению атмосферного возду
ха, но наиболее важной областью применения является изме
рение плотности дымовых выбросов.

Liege sphere — льежский шар. Измеритель оседающих час
тиц, состоящий из алюминиевого ш ара диаметром 120 мм, 
покрытого петролатумом и экспонируемого на воздухе для 
сбора попадающих на него крупно- и мелкодисперсных час
тиц. Сферическая форма создает меньшее механическое пре
пятствие потоку воздуха, чем другие формы прибора. Ш иро
ко используется в Бельгии и Нидерландах.

Light — свет. Радиация (см. radiation),  способная стимулиро
вать орган зрения (видимое излучение) (ВМО).

Limit of detection — предел чувствительности. См. sensitiv 
ity  — чувствительность.

Limit, lower detectable — нижний различимый предел (пре
дел обнаружения). Термин, применяемый иногда при изме
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Linear response  —  линейны е показания

рении загрязнения воздуха, для обозначения минимального 
количества (или концентрации) загрязнителя, для которого 
уровень сигнала на датчике прибора s вдвое превышает фо
новый уровень п (шум) для данного прибора. Этот термин 
может ввести в заблуждение, поскольку его легко спутать 
с международно принятым термином предел чувствительнос
ти (см. sensitiv ity  — чувствительность).

Linear response (|of a m easu r ing  instrum ent) — линейные по
казания (измерительного п р иб ора) . Показания, которые в оп
ределенных пределах прямо пропорциональны измеряемому 
количеству (например, концентрации загрязнителя в атмо
сферном воздухе).

Liquefied petroleum gas — сжиженный нефтяной газ (см. gas,  
liquefied petroleum).

Load factor — фактор нагрузки. В производстве и распреде
лении электроэнергии — средняя нагрузка на протяжении 
года, выраж енная в процентном отношении к самой высокой 
нагрузке на систему, которая отмечается в любое время в 
течение этого года. Этот и другие аналогичные факторы в а ж 
ны для  оценки выброса загрязнителей электростанциями.

London sm og — лондонский смог. См. sm og  — смог.

Looping — завихрение. См. plume — столб, струя дыма, ды
мовой факел.

Los Angeles sm og — лосанджелесский смог. См. smog  — смог.

LPG. Сокращенное обозначение: gas, liquefied petro leum — , 
сжиженный нефтяной газ  (см ) .



м
MAC- Си. maximum permissible concentration  — максимально- 
допустимая концентрация.

Macroclimate — макроклимат. Климат большого географиче
ского региона, континента или даж е всей планеты (В М О ). 
Macrometeorology — макрометеорология. Раздел  метеороло
гии, посвященный изучению крупномасштабных метеорологи
ческих условий. Исследования обычно касаются крупного гео
графического региона, такого, как континент или даж е  вся 
планета (ВМО).

M anganese — марганец. Металл, атомный номер 25, относи
тельная атомная масса 54,9380, символ Мп. Соединения м ар 
ганца в небольших количествах присутствуют в воздухе вбли
зи химических заводов, где их вырабатывают; они т ак ж е  
применяются в качестве присадок к некоторым видам топли
ва. Изучается возможность влияния этих соединений на здо
ровье.

Masking — маскировка. Снижение чувствительности или и з
менение качества восприятия одного раздраж ителя  при одно
временном воздействии другого (предварительный стандарт- 
МОС, 12). В области загрязнения атмосферного воздуха этот 
термин обычно относится к восприятию запаха, и маскирую
щий агент может специально вводиться в воздух для «маски
ровки» присутствия некоторых дурнопахнущих веществ.

Mass spectrometry — масс-спектрометрия. Метод анализа, ос
нованный на разделении с помощью электрических и магнит
ных полей заряженных частиц — ионов в соответствии с р а з 
ным отношением массы частиц к их заряду  и их электриче
ском измерении посредством прибора, называемого масс- 
спектрометром. Масс-спектрометрия — чрезвычайно чувстви
тельный аналитический метод, применяемый для определения 
многих загрязнителей^ воздуха.

Maximum permissible concentration (М РС) (or M axim um  a d 
missible or acceptable concentration, M A C ) — максимально
допустимая концентрация (М Д К ) (или предельно допустимая
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концентрация, П Д К ).  Концентрация вещества в воздухе, ко
торая  при его ингаляционном поступлении (для работающих 
в течение 8 ч в день, для населения в целом — 24 ч), по-ви- 
димому, не способна наносить (насколько позволяет устано
вить современный уровень знаний) ощутимый вред организ
му, д аж е  самый отдаленный. При установлении величин т а 
ких концентраций и при определении понятия «ощутимый 
вред» следует учитывать в зависимости от природы загрязни
теля коэффициент запаса и степень риска, который является 
приемлемым или неприемлемым для индивидумов, различных 
контингентов населения (например, рабочих) или всего насе
ления в целом (предлагаемая дефиниция). См. такж е thresh
old limit value  — предельно пороговая величина.

Mean free path — средний свободный пробег. Среднее рас
стояние, которое частицы определенного типа проходят в 
данной среде до того, как  происходит взаимодействие того 
или иного типа. Таким образом, средний свободный пробег 
может быть определен для всех видов взаимодействия (т. е. 

-общий средний свободный пробег) или для таких конкрет
ных видов взаимодействия, как рассеяние, захват или иони
зация (МОС, 5). Это важный фактор для реакций, протекаю
щих в атмосфере с участием химических веществ с высокой 
реакционной способностью.

Mercaptan — меркаптан. Органическое соединение, содержа
щее сульфгидрильные группы ( =  SH ). Меркаптаны — это 
сернистые аналоги спиртов и фенолов. Они имеют очень не
приятный запах (запах, характерный для скунса, обусловлен 
меркаптаном) и иногда добавляются к газам, не имеющим 
запаха (например, к природному газу) ,  для быстрого опове
щения об утечке. Неприятный запах, связанный с нефтепере
гонными заводами, частично объясняется выбросом меркап
танов. Иногда их называют «тиолами».

Mercury — ртуть. Ж идкий (при обычной температуре) ме
талл, атомный номер 80, относительная атомная масса 200,59, 
символ Hg. Широко применяется в промышленности, а неко
торые соединения ртути используются в качестве сельскохо
зяйственных фунгицидов. Большинство соединений ртути, 
как и пары самого металла, высокотоксичны. Существует 
весьма серьезная проблема загрязнения ртутью водоемов, в 
частности отмечались сильные вспышки отравлений при по
треблении рыбы, содержащей ртуть. В то же время концен
трации ртути, обычно наблюдаемые в воздухе, по-видимому, 
ниже опасного уровня.

M ean  free p a th  —  средний свободны й пробег
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M eteo ro lo g y  —  мет еорология

M esom eteorology— мезометеорология. Р аздел  метеорологии, 
посвященный изучению метеорологических условий среднего 
масштаба. Обычно площадь изучаемого района измеряется 
несколькими десятками квадратных километров (ВМ О).

Mesopause — мезопауза. Верхний слой мезосферы примерно 
на высоте 80—85 км (В М О ).

Mesosphere — мезосфера. Область атмосферы, которая рас
положена между стратопаузой и мезопаузой и в которой тем
пература, как правило, снижается с высотой (ВМ О).

Metal, heavy — тяжелый металл. М еталл с высокой относи
тельной атомной массой, например свинец. В литературе по 
загрязнению атмосферного воздуха этот термин применяется 
несколько произвольно и относится такж е к таким металлам, 
как медь и цинк, и даже к таким элементам, как  мышьяк, 
которые не являются тяжелыми металлами.

Meteor — метеор. Феномен, отличный от облачности и наблю 
дающийся в атмосфере или на поверхности земли, состоящий 
из дождя, суспензии или осадков водных или неводных, ж и д 
ких или твердых частиц, или ж е феномен оптической или 
электрической природы (ВМО).

M eteorological element — метеорологический элемент. Прису
щие атмосфере переменная или феномен, характеризующие 
состояние погоды в конкретном месте в данное время (тем
пература воздуха, давление, ветер, влажность, гроза, туман 
и т. д.) (ВМО).

Meteorological optical range (MOR) — метеорологическая оп
тическая дальность (М О Д). Д лина пробега в атмосфере, тре
буемая для уменьшения светового потока в параллельном 
пучке света от лампы накаливания при цветовой температуре 
2700 К до 0,05 исходного значения; при этом световой поток 
определяют с помощью функции видимости при дневном зре
нии CIE (Commission International d ’E cla irage — М еж дуна
родная комиссия по освещению) (ВМ О). Фактически это д а 
ет возможность инструментального измерения видимости.

Meteorology — метеорология. Н аука об атмосфере (ВМО). 
Она занимается изучением химии и физики атмосфе
ры, в том числе вопросов взаимодействия атмосферы с зем
ной поверхностью и поведения загрязнителей воздуха после 
их поступления в атмосферу.
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M eth a n e  —  метан

Methane — метан. Бесцветный газ, без запаха, формула СШ . 
О бладает  горючими свойствами и образует взрывчатую смесь 
с воздухом. Метан является главным компонентом природ
ного газа  и наиболее существенным ингредиентом каменно
угольного газа. Образуется при разложении органического 
вещества, например, в болотах; отсюда его распространен
ное название — болотный газ.

Methylene blue test — тест с метиленовым синим. Тест для 
определения эффективности кондиционеров и вентиляционно
го оборудования, фильтров для очистки воздуха и т. д.; опре
деляется по эффективности извлечения ими из мелкодисперс
ной суспензии частиц красителя метиленового синего разм е
ром от 0,2 до 2 мкм.

Microclimate — микроклимат. Тонкая климатическая структу
ра атмосферного слоя над какой-либо определенной поверх
ностью (ВМ О). Поверхность обычно мала по протяженности, 
например парк или несколько улиц.

M icrom eteorology— микрометеорология. Раздел  метеороло
гии, занимающийся изучением мелкомасштабных метеороло
гических явлений. Исследования обычно включают точные 
измерения вблизи поверхности земли на протяжении корот
ких периодов времени (ВМО).

Micro-Ringelmann chart — микрошкала Рингельманна. См.
smoke chart — шкала дымности.

Microwave — микроволна. См. radiation  — радиация.

M ie-scattering — рассеяние Ми *. См. scattering  — рассеяние.

Mist — туман. Взвесь в воздухе микроскопических водяных 
капель или смоченных гигроскопических частиц, снижаю щ ая 
видимость на поверхности земли (ВМО).

M ixing depth — глубина перемешивания. См. mixing layer  — 
слой перемешивания.

M ixing layer — слой перемешивания. Нижняя часть атмосфе
ры, где на движение воздушных масс оказывает значительное 
влияние близость поверхности земли и где вследствие этого 
происходит рассеяние и смешение загрязняющих веществ. 
При условиях конвекции слой перемешивания может дости-

* По имени немецкого ученого Г. Ми. — Прим. перев.
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M onodisperse  sy s te m  — м онодисперсная система

тать нескольких километров над поверхностью земли, а при 
условиях устойчивости его высота может составлять всего 
200 м. При отсутствии разницы температуры воздуха и по
верхности перемешивание происходит исключительно в ре
зультате механической турбулентности и глубина слоя пере
мешивания (расстояние между поверхностью земли и верхней 
границей слоя перемешивания) зависит от рельефа поверх
ности и пропорциональна скорости геострофического ветра.

Mixing length — длина перемешивания. Средняя длина про
бега, которая характерна для данного вида движения и на 
которой завихрение сохраняется как  таковое; аналогична 
среднему свободному пробегу молекулы (ВМ О).

Mixing ratio — отношение смеси. Д л я  влажного воздуха — 
отношение массы m Y водяного пара к массе т а сухого возду
ха, с которым контактирует водяной пар: r =  m Ylm a (ВМО).

Model, mathematical — математическая модель. В исследова
ниях по загрязнению атмосферного воздуха — ряд формул, в 
которых учитываются: источники загрязнения на данной тер
ритории, количество загрязнителей в выбросах от каждого из 
них, различные метеорологические условия и топографические 
характеристики, а такж е другие факторы, влияющие на рас 
сеяние загрязнителей. Т акая  модель может быть использова
на для расчета концентрации загрязнителей в любой точке 
воздушного массива.

Molybdenum — молибден. М еталл, атомный номер 42, относи
тельная атомная масса 95,94, символ Мо. Пыль, содерж ащ ая 
соединения молибдена, может поступать в атмосферу в со
ставе выбросов от некоторых сталелитейных заводов и з а 
грязнять растительность, на которую она выпадает, что нано
сит вред скоту.

Monitoring — мониторинг. В гигиене окружающей среды — 
повторяющееся и непрерывное наблюдение, измерение и 
оценка данных о состоянии здоровья населения и/или данных 
об окружающей среде и технических данных в соответствии 
с заранее установленным графиком в определенных пунктах 
и в определенные периоды времени с использованием сопо
ставимых методов измерения и сбора данных (предлагаемая 
деф иниция).

Monodisperse system  — монодисперсная система. Коллоидная 
система, в которой все частицы приблизительно одного и то- 
то же размера.
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моя—мод

МО R— МОД. См. meteorological optical ra n g e— метеорологи
ческая оптическая дальность.

М РС  — мдк. См. maximum permissible concentration —  
максимально допустимая концентрация.

Multicyclone — мультициклон. См. dust separator  — пылеуло
витель, пылеосадитель, пылеотделитель.



N

Natihta — нафта, лигроин. Термин, относящийся к различным 
дистп 1 1ятам, получаемым при перегонке нефти или каменно
угольной смолы. В нефтяной промышленности — легкая ф р ак 
ций дистиллята, имеющая такие же пределы кипения, как 
бей'зин (МОС, 4а) .  Тяжелый лигроин и сольвент-нафта — ди
стилляты каменноугольной смолы с пределами кипения 160-— 
220 6С и 160° С соответственно.

NASN. Сокращенное обозначение названия: National Air
Sampling Network  — Национальная сеть станций по отбору 
проб воздуха  (см .).

National Air Sam pling Network (N A SN ) — Национальная 
сеть станций по отбору проб воздуха. Действующая в США 
сеть станций (до 370) по отбору проб воздуха, функциони
рующая на периодической основе по установленному граф и
ку; создана в 1953 г. Результаты измерений, полученные в 
различных местах, используются в системе национального 
надзора за загрязнением атмосферного воздуха, причем один 
из нескольких видов надзора в настоящее время осуществля
ется Агентством по охране окружающей среды.

National Ambient Air Quality S tan d a rd s  — Национальные 
стандарты качества окружающего воздуха. См. s tandard  — 
стандарт.

National Survey of Air Pollution — Национальная система 
надзора за загрязнением воздуха. Организованная в 1960 г. 
система надзора за качеством атмосферного воздуха в Вели
кобритании; включает около 1100 пунктов, где ежедневно 
проводится измерение содержания дыма и сернистого газа. 
Во многих пунктах определяется такж е выпадение крупно- 
и мелкодисперсной пыли. Инициатором создания этой систе
мы надзора была Лаборатория Уоренн-Спринг Министерства 
промышленности, а измерения выполняют местные органы.

Nebulization — распыление (небулизация). Распыление твер
дого вещества или жидкости на мельчайшие частицы (напри
мер, разбрызгивание на мелкие капельки). Устройство, с по
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J V  eon —  неон

мощью которого выполняется эта операция, называется рас
пылителем. Ср. atomization  — атомизация.

Neon — неон. Газообразный элемент, атомный номер 10, от
носительная атомная масса 20,179, символ Ne. Неон являет

с я  . .естественным микрокомпонентом атмосферного воздуха. 
Относится к благородным газам  (см. gases, noble).

Nephelom eter— нефелометр. Прибор для определения опти
ческим методом количества взвешенных частиц в мутной сре
де  (ВМ О).

Neutral stability — нейтральная устойчивость. См. stability,  
s ta t ic  — статическая устойчивость.

N ick el—никель. ‘Металл, атомный номер 28, относительная 
атомная масса 58,71, символ №. Находит широкое примене
ние при производстве сплавов, изделий с гальваническим по
крытием и во многих других областях. В .настоящ ее время 
изучается возможность канцерогенного действия никеля в 
высоких дозах.

Nitric acid — азотная кислота. Бесцветная или желтоватая 
ды м ящ ая  жидкость, формула NO 3 . Обладает высокой корро- 
зирующей активностью, пары очень ядовиты. Азотная кисло
та и нитраты (главным образом нитрат аммония) присутст
вуют в атмосфере в виде аэрозолей: кислота образуется из 
окислов азота ,-а  затем вступает в реакцию с аммиаком с 
образованием нитрата аммония.

Nitric oxide — окись азота. См. nitrogen oxides — окислы 
азота.

Nitrogen — азот. Газообразный элем ен т /ато м н ы й  номер 7, 
относительная атомная масса 14,0067, символ N. Основной 
компонент атмосферного воздуха  (см. air).

Nitrogen cycle — круговорот азота. Р яд  процессов, в ходе 
которых атмосферный азот превращается в почве в нитраты, 
а в растениях — в другие азотсодержащие соединения, из ко
торы х прямым путем с участием животных или через проме
жуточную стадию каменного угля образуются в почве аммо
нийные соединения, причем последние со временем разруш а
ю тся и таким образом происходит возврат азота в атмосферу 
или в другую часть круговорота.
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N o ise — _ ш ум

Nitrogen dioxide — двуокись азота. См. nitrogen oxides —  
окислы азота.

Nitrogen oxides — окислы азота. Группа из семи соединений, 
из которых только три важны как  компоненты атмосферы. 
Закись азота Х'гО — бесцветный газ, которому приписывается 
важ н ая  роль в круговороте азота (см ; nitrogen cycle).  Это 
наиболее широко распространенное в атмосфере азотистое 
соединение, но оно не играет никакой роли как  загрязнитель. 
Окись азота N 0  — бесцветный ядовитый газ,: легко .вступаю
щий в реакцию с кислородом (и очень быстро — с озоном),,с 
образованием двуокиси азота. Выделяется при процессах.сто- 
рания, например в промышленных печах и двигателях внут
реннего сгорания (чем выше температура, 'тем  большее коли
чество ее образуется); и принимает активное участие во,всех 
атмосферных реакциях, приводящих к образованию фотохи
мического смога (см. sm og). Двуокись азота -NCbr— красно
вато-коричневый ядовитый газ; При обычной температуре его 
пары представляют собой равновесную смесь N 0 2 и димера 
N2O4 (четырехокиси азота);  при нагревании последний дис
социирует, что приводит к увеличению содержания NO2. При 
температуре свыше 140 °С NO2 распадается на N 0  и кисло
род. Термин «двуокись азота» и формула ,N 0 2 используются 
для  обозначения равновесной смеси.

,В литературе по загрязнению воздуха термин . «окислы 
азота» и формула N 0 X относятся к смеси газов N 0 ’ и N 0 2, b  
воздухе. Количественно концентрация .N 0 *  определяется, как  
концентрация фактически присутствующей N 0 2 плюс допол
нительная концентрация двуокиси азота, которая может- об
разоваться в результате окисления содержащейся в воздухе 
N 0 .  (При обычных методах измерения сначала- определяют 
присутствующую N 0 2, затем п р оводят 'окисление 'N 0  ̂ и. опре
деляют образующуюся дополнительно N O 2.) " ‘ ; ^

Nitrous oxide — закись азота. См. nitrogen oxides — окислы 
азота.

Nodular— узловатый.- Термин используется' при описании 
частиц, имеющих неправильную округлую форму.'

Noise — шум. а) Любой 'неприятный йлд  Нежелательный ’звук; 
б) звук, обычно случайный, спектр которого не содержит 
компонентов' четко определяемой: частаты лД о 'аналогии  ;к .ш у
му могут быть отнесены электрические . колебания неж ела
тельной или случайной природы. (МОС, 44) а-Многие офици
альные органы рассматрнвают теперьчшум. подпадающий'Нод
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N o n d isp ers ive  a bsorp tion  — недисперсионное поглощ ение

определение п. а  как  «загрязнитель». Шум, определяемый в  
п. б, имеет большое значение в инструментальных методах 
анализа.

Nondispersive infrared absorption — недисперсионное инфра
красное поглощение. Распространенный метод определения 
содержания в воздухе окиси углерода и других газов. И злу
чение от источника, испускающего свет различных длин волн 
в инфракрасной области, пропускается через исследуемый 
газ и затем поступает в запаянную кювету, содержащую чи
стую окись углерода. Окись углерода обладает сильным по
глощением при длинах волн порядка 4,6 мкм. Чем выше- 
содержание окиси углерода в пробе, тем меньшая часть из
лучаемого света достигнет кюветы и подвергнется поглоще
нию, что вызовет нагревание газа в кювете, измеряемое по 
происходящему в результате этого увеличению давления. М е
тод носит название «недисперсионного», поскольку в нем не 
используется монохроматическое излучение (получаемое при 
спектральной дисперсии), как  в спектрофотометрии.

Normal temperature and pressure (N T P ) — нормальные тем
пература и давление (Н Т Д ). Температура 273,15 К (0°С) и 
давление 101325 Па; синоним — «стандартные температура и 
давление» (СТД) (однако последнее выражение иногда ис
пользуется, особенно в инженерно-технической литературе, 
для  описания других, вышедших теперь из употребления 
стандартных условий).

NOx — см. nitrogen oxides — окислы азота.

NTP — НТД. См. normal temperature and pressure  — нормаль
ные температура и давление.

Nucleation — образование активных центров (кристаллиза
ции). Участие особых частиц, называемых «ядрами» (центры 
кристаллизации), в переходе вещества из газообразного в 
жидкое или твердое состояние или из жидкого в твердое со
стояние (ВМ О).

Nuclei counter — счетчик ядер. См. dust counter — пылемер.

Nucleus — ядро, центр (кристаллизации). Особая микроско
пическая частица, на которой происходит переход содержа
щихся в атмосфере водяных паров в жидкое или твердое со
стояние или переход воды из жидкого в твердое состояние



(ВМО). Ядро конденсации — ядро* на котором происходит 
конденсация водяных паров (ВМО),

Nucleus, Aitken — ядро Айткена. См. Aitken particle — частица 
Айткена.

Nuisance threshold — порог вредного (нежелательного) возг 
действия. Наименьшая концентрация загрязнителя воздуха, 
которая может рассматриваться как нежелательная. Ср. 
odour threshold — порог ощущения запаха.

N uisance  threshold  —  порог вредного  воздейст вия

1*
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Obscuration m eter — измеритель затемнения. См. smokeme
te r—  дымомер. ■

Occlusion — окклюзия, окклюдирование. а) Процесс прогрес
сирующего уменьшения площади теплого сектора (т. е. того 
участка депрессии, где между ведущим теплым фронтом и 
следующим за ним холодным фронтом расположены теплые 
воздушные массы) на земной поверхности и его окончатель
ного исчезновения в результате слияния с холодными воз
душными массами, которые первоначально предшествовали 
теплому фронту и следовали за холодным фронтом, б) Фронт 
между указанными двумя холодными воздушными массами 
после их слияния (называемый такж е фронтом окклюзии) 
(ВМ О).

Octane num ber — октановое число. Число на условной шкале, 
характеризующее устойчивость к детонации топлива для дви
гателей с искровым зажиганием. Определяется на опытных 
двигателях путем сравнения со стандартными видами топли
ва. Существует несколько различных методов испытаний, 
поэтому указание октанового числа должно сопровождаться 
ссылкой на использованный метод (МОС, 4). Происхождение 
термина связано с использованием 2,2,4-триметилпентана 
(изооктана) в качестве стандартного топлива, октановое чис
ло которого считается равным 100 (в отличие от 0 для геп
тана) .

O doran t  — одорант, средство для придания запаха. Вещество, 
которое имеет четко различимый, иногда неприятный запах и 
которое может добавляться к каким-либо другим веществам 
без запаха для сигнализации об их присутствии (в этом случае 
так ж е  применяется термин «одоратор»). В большинстве стран 
добавление одорирующего агента к природному газу для 
предотвращения опасности взрывов в результате незамечен
ной утечки обязательно.

Odorizer — одоратор. См. odorant — одорант.

O dour fa tigue — привыкание к запаху. См. sensory adapta
tion  — сенсорная адаптация.
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O rganic su lfu r  —  органическая сера

Odour intensity index — показатель интенсивности запаха.
В методе испытаний, рекомендованном Американским обще
ством по испытанию материалов, — число раз, которое паху
чее вещество должно быть разбавлено вдвое для  получения 
пороговой концентрации.

Odour threshold — порог ощущения запаха. Теоретически — 
наименьшая концентрация пахучего вещества, которую мо
жет различить человек. Н а практике ее определение обычно 
проводится с помощью группы добровольцев (одориметрис- 
тов), и пороговой считается та концентрация, когда 50 % ис
пытуемых могут различать по запаху присутствие данного па
хучего вещества (некоторые исследователи, однако, исполь
зуют также порог при 100 % различении).

Offensive trade — неприятная (неэстетическая) профессия.
Термин, используемый в законодательстве Великобритании 
для обозначения профессий, связанных с животными1 продук
тами или остатками (кожа, кости, жир и т. д.) и считающих
ся неприятными согласно Законам  об общественном здраво
охранении или по утверждению авторитетных* органов.

Oil equivalent — нефтяной эквивалент. Теоретически — масса 
стандартной нефти, при сжигании .которой; образуется такое 
же количество тепла, что и при сжигании данной массы д ан 
ного топлива. На практике для расчета нефтяных эквивален
тов применяется ряд произвольных формул, которые различ
ны в разных странах.

- -■ 1
Oil fuel — нефтетопливо. См. fuel, petroleum.

Olefin — олефин. См. alkene — алкен.

Opacity rating — оценка непрозрачности. Измерение непроз
рачности выброса; степень затемнения, (поля ,зрения наблю 
дателя),  равная кажущемуся затемнению,' вызываемому ды 
мом с соответствующим номером по шкале Рингельманна. См. 
smoke chart — шкала дымности.

Optical density —- оптическая плотность. См. absorbance  — 
спектральная поглощательная способность.

Organic compound — органическое соединение. Соединение 
углерода.

Organic su lfu r— органическая сера. См. sulfur — сера.
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O rganolep tic  —  органолептический

O rg an o lep t ic— органолептический. Относится к свойству, вос
приятие которого осуществляется органами чувств (МОС, 
12). В области загрязнения воздуха таким свойством веще
ства обычно является запах. Группа испытуемых для оценки 
органолептических свойств — см. panel (группа испытуемых).

Q rganom etallic  compound — металлорганическое соединение.
Органическое соединение, молекула которого содержит одну 
или несколько связей углерод— металл.

O rographic — орографический. Имеющий отношение к горам. 
См. cloud, orographic— орографическое облако.

O rsa t ap p a ra tu s  — газоанализатор Орса. Прибор для объем
ного анализа газов, обычно дымовых газов. Как правило, ис
пользуется для , определения окиси углерода, углекислого газа 
и кислорода; может быть такж е видоизменен для определе
ния водорода и азота (по разности) и других газов (таких, 
как метан и этан).

Oxidant — окислитель, оксидант. Окисляющее вещество, т. е. 
вещество, обусловливающее процесс окисления (см. oxida
tion). Атмосферные оксиданты включают озон, двуокись азота 
и органические перекиси. Все они высвобождают йод из ней
тральных растворов йодистого: калия. Концентрации оксидан
тов, фигурирующие в литературе по загрязнению атмосфер
ного воздуха и определяемые этим методом, рассчитываются 
на основании того допущения (исключительно для удобства 
представления результатов), что весь йод высвобождается 
под действием озона.

Oxidant sm og — оксидантный смог. См. smog  — смог.

Oxidation — окисление. Потеря в ходе химической реакции 
электронов (первоначально этот термин означал соединение 
с кислородом, но теперь он употребляется в более широком 
значении).

Oxygen — кислород. Газообразный химический элемент, 
атомный номер 8, относительная атомная масса 15,9994, сим
вол О. Молекулярный кислород ( 0 2) составляет около 
20,95 % по объему сухого воздуха в нижнем слое атмосферы 
и имеет важнейшее значение для поддержания почти всех 
форм жизни. Н а высоте свыше 20 км атомарный кислород 
(О) содержится в значительных количествах, а на высоте
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O zone layer  —  озоновы й слой

TOO км это — преобладаю щ ая форма кислорода. Трехатомная 
■форма кислорода — см. ozone (озон).

Oxygen l a n c in g — резка кислородным копьем. См. furnace, 
steel-making  — сталеплавильная печь.

■Ozone — озон. Трехатомный аллотроп кислорода; бледно-го
лубой газ с выраженным едким запахом; формула Оз. Окис
ляющий агент с высокой реакционной способностью. О блада
ет высокой токсичностью и считается загрязнителем атмо
сферного воздуха при концентрациях намного выше 
125 мкг/м3. В верхних слоях атмосферы присутствует в зна
чительно более высоких количествах и образуется под дей
ствием солнечного ультрафиолетового излучения; некоторая 
часть его просачивается в нижние слои атмосферы. Озон об
разуется такж е под действием электрических разрядов (на
пример, молнии) и в ходе фотохимических реакций с участи
ем углеводородов и окислов азота (например, входящих в со
став выхлопных газов автотранспорта).

Ozone layer (or  Ozonosphere) — озоновый слой (или озоносфе- 
Р а ) .  Слой атмосферы, расположенный на высоте между 10 и 
50 км над поверхностью земли со сравнительно высоким со
держ анием  озона. М аксимальная концентрация обычно отме
чается на высоте около 20 или 25 км (ВМ О).
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РАН — ПАУ. Сокращенное обозначение названия; polynu- 
clear arom atic  hydrocarbon — полициклический ароматический 
углеводород. См. hydrocarbon  — углеводород. '

P A N — ПАН.  Сокращенное обозначение названия: регохуасе- 
tyl n itra te  — пероксиацетилнитрат. См. peroxide, acetylnitro  — 
перекись ацетилнитрата.

Panel (organoleptic panel) — группа испытуемых (для оценки 
органолептических свойств). Группа добровольцев, выбран
ных для участия в сенсорном тестировании (МОС, 12).

Paraffin — парафин. См. alkane — алкан.

Paraffin oil — парафиновое масло (масляный дистиллят из 
нефти парафинового или смешанного основания). См. kero- 
sine —: керосин.

Parameter — параметр, показатель. Переменная, которой для 
случаев конкретного применения задается постоянное значе
ние и которая может указывать  на этот случай применения 
(МОС, 11). Термин широко употребляется неправильно для 
обозначения просто «переменной» (что не является синони
мом) и д аж е  «фактора», «влияния» и тому подобных терми
нов.

Pararosaniline method — парарозанилиновый метод. См.
West-Gaeke method — метод Вест-Геке.

Particle — частица. Дискретный элемент какого-либо матери
ал а  независимо от разм ера; небольшая часть твердого или 
жидкого вещества (МОС, 13; предварительный стандарт 
МОС, 8).

Particle size analysis — ситовый анализ. Раздел  науки, кото
рый занимается измерением размеров и определением формы 
частиц; комплекс операций, посредством которых можно оп
ределить распределение частиц (проект МОС, 8). См. такж е  
s ie v in g :— просеивание.
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P eroxide, a c e ty ln i tr o — перекись ацетилнитрата

Particle size distribution (or Granulometric distribution) — 
распределение частиц по размерам (или гранулометрическое 
распределение). Представление в виде цифровых таблиц или 
графиков экспериментальных результатов, полученных с ис
пользованием метода или прибора, позволяющих измерять 
эквивалентный диаметр частиц в пробе или определять отно
сительное содержание частиц, эквивалентный диаметр кото
рых лежит в определенных пределах (проект МОС, 8). См. 
также diameter, equivalent — эквивалентный диаметр.

Particulate matter, suspended (or Suspended particulates) —  
взвешенное вещество (или взвешенные частицы). Все нахо-i 
дящиеся в воздухе твердые и жидкие частицы настолько м а
лых размеров, что они не оседают на поверхность земли под. 
действием силы тяжести; определяется такж е как вещество, 
которое может быть удалено из воздуха при его пропускании 
через соответствующий фильтр. (Если дымомер калиброван, 
по количеству собранного таким способом вещества, он ф ак
тически дает информацию об общем количестве взвешенного 
вещества, только часть которого представлена дымом.) См. 
также aerosol; dust  — аэрозоль; пыль.

Pathogen — патоген. С этимологической точки зрения — лю 
бой агент, вызывающий заболевание; в обычном понимании 
термин относится лишь к живым организмам (как правило, 
микроорганизмам), являющимся возбудителями заболевания.

Р С В — ПХБ. См. polychlorinated biphenyl — полихлорирован
ный бифенил. ; - ■

Permeation tube — диффузионная трубка. Запаян ная  поли
мерная трубка, содерж ащ ая сжиженную пробу данного, в 
обычном состоянии газообразного, вещества. При определен
ной температуре вещество диффундирует через стенки труб
ки с постоянной скоростью, что позволяет, пропуская мимо- 
трубки поток воздуха с известной скоростью, получать смеси 
данного газа с воздухом при очень низких, но 'точно извест
ных концентрациях. Этот способ широко применяется при 
калибровке приборов и :в аналитических методах, используе
мых для измерения концентраций загрязнителей в воздухе.

Peroxide, acetylnitro — перекись ацетилнитрата. Органическая: 
перекись С Н з С ( 0 ) 0 0 М 0 2, которая входит в состав фотохи
мического смога  (см. sm og)  и обусловливает (вместе с дру
гими родственными соединениями) вызываемое смогом р аз 
дражение глаз. Это соединение, такж е называемое «перокси- 
аиетилнитрат», часто сокращенно обозначают ПАН,



Peroxyacetyl nitrate — пероксиацетилнитрат. См. peroxide, 
ace ty ln itro■.— перекись ацетилнитрата.-

Petrol — бензин. См. gasoline.

Phase — фаза. В физической химии — гомогенная часть систе
мы, отграниченная от другой гомогенной части этой системы. 
Например, смесь льда, воды и водяного пара в закрытой си
стеме существует в виде трех фаз — твердая фаза, жидкая 
ф аза и газовая фаза.

Photochemical reaction — фотохимическая реакция. Химиче
ская  реакция, возникающая под действием света. Такие ре
акции, которые могут инициироваться только поглощаемым 
светом, обусловлены главным образом электронным возбуж
дением и не вызываются излучением в дальней инфракрасной 
области спектра. Обычно они возникают под действием види
мого или ультрафиолетового света, в особенности под дейст
вием последнего. Эти реакции приводят к образованию фото
химического смога (см. sm og).

Photochemical sm og — фотохимический смог. См. smog  — 
смог.

Photometry — фотометрия. Метод измерения света, т. е. р а 
диации, воздействующей на глаз. Используемый для этого 
прибор называется фотометром. Фотометрия занимается из
мерением количества света и- поэтому используемые в фото
метрии единицы измерения и терминологию не следует при
менять к измерению количества излучения вообще.

Phytotoxicity — фитотоксичность. Способность наносить вред 
растениям.

Pitot tube — трубка Пито. Трубка, один конец которой от
крыт и расположен перпендикулярно потоку жидкости с 
иелью определения динамического давления этого потока. 
Скорость потока можно определить по разности между ди
намическим и статическим давлением (ВМО).

Plume — столб, струя дыма, дымовой факел. Газы, которые 
выходят из дымовой трубы и сохраняют форму струи, не рас

сеиваясь  полностью в окружаю щем воздухе. Вблизи трубы 
струя дыма часто остается видимой вследствие содержащих
с я  в ней водяных капель, частиц пыли или дыма, но нередко 
-она еще долго движется по направлению ветра, будучи уже 
невидимой д л я  глаза  (ее, однако, можно обнаружить и про

P eroxijace ty l n itra te  —  пероксиацетилнитрат
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следить за ее движением с помощью соответствующих при
боров). Веерообразная струя — струя, расстилаю щаяся гори
зонтально тонким слоем при устойчивых атмосферных усло
виях, которые отграничивают ее распространение по вертика
ли. Этот эффект усиливается в плавучих выбросах, которые 
при подъеме в силу турбулентности успевают значительно 
рассеяться по горизонтали перед тем, как  выравняться там, 
где температура струи и атмосферного воздуха одинакова. 
Веерообразная дымовая струя может вызвать интенсивное 
загрязнение при соударении со зданием или склоном холма. 
Волнообразная струя — струя с завихрениями, которая идет 
как бы по синусоиде, обычно с неравномерными периодами 
волнообразных движений. Попеременное движение вверх и 
вниз начинается сразу по выходе газа из трубы и обусловлено 
атмосферными вихрями, часто возникающими в результате 
тепловой конвекции. Тот факт, что лю бая масса газа, дви
жущ аяся по направлению ветра, кажется движущейся по 
синусоиде, является оптическим обманом: если она находится 
на вершине волны вблизи трубы, то она все время будет 
оставаться на вершине волны по мере ее движения по н а 
правлению ветра. С ветром движутся лишь сами «волны», 
увеличиваясь в размерах по мере движения. Волнообразные 
струи редко наблюдаются при выбросах из труб выше 100 м.

Plum e rise — подъем дымового факела. См. stack height, 
effective — эффективная высота трубы.

Point source — точечный источник. См. emission source — 
источник выброса.

Pollen — пыльца. Мелкое порошкообразное вещество, обра
зуемое семенными растениями, причем каж д ая  частица со
держит мужскую клетку, способную к оплодотворению. Мно
гие виды пыльцы у лиц с повышенной чувствительностью вы
зывают сенную лихорадку, иногда в очень тяжелой форме; 
д ля  этих лиц пыльца является самым, вредным загрязните
лем атмосферного воздуха.

Pollu tan t — загрязнитель, загрязняющийУагент. Любое неже
лательное твердое,; жидкое или газообразное вещество, при
сутствующее в газовой, или жидкой среде (предварительный 
стандарт МОС, 8). Д л я  уточнения понятия «нежелательное» 
с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха см. pollu
t io n — загрязнение. (Ср. contaminant — контаминант.) П ер
вичный загрязнитель— загрязняющее вещество, поступаю
щее в атмосферу в составе выброса от известного источника.
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Вторичный загрязнитель — загрязняю щее вещество, обра
зующееся в атмосфере в результате химических реакций.

Pollution — загрязнение. Поступление загрязнителей в ж ид
кую или газообразную среду, присутствие загрязняющих ве
ществ в жидкой или газообразной среде или любое нежела
тельное изменение состава жидкой или газообразной среды 
(предварительный стандарт МОС, 8 ). "С точки зрения контро

ля  за загрязнением атмосферного воздуха «нежелательное 
изменение» среды — такое изменение, которое наносит ущерб 
или причиняет вред. Согласно определению, данному Объе
диненным советом инженеров, загрязнение атмосферного воз
д у х а — это «присутствие во внешней атмосфере одного или 
более загрязняющих агентов, таких, как  пыль, испарения, газ, 
туман, запах; дым или пар, в 'таких  количествах, при наличии 
таких-свойств или при такой продолжительности, которые мо
гут причинить вред человеку, растениям или животным, а 
такж е  недвижимому имуществу, или могут мешать пользо
ваться благами жизни или имуществом» (ОСИ).

Pollution, exotic — внешнее загрязнение. Загрязнение, посту
пающее в данный район из источника вне пределов этого 
района.

Pollution poten tia l- -  потенциал загрязнения. Термин, приме
няемый иногда для  обозначения таких метеорологических ус
ловий, которые при наличии источников загрязнения могут 
вызвать высокое загрязнение атмосферного воздуха.

Pollution rose — роза загрязнения. Д иаграм ма, аналогичная 
розе ветров (см. wind rose); па этой диаграмме длина- каж 
дого радиуса пропорциональна средней степени загрязнения, 
когда ветер дует по указанному направлению. В центре диа
граммы записывается величина средней степени загрязнения 
в спокойные дни. Здесь ж е  может быть представлена ско
рость ветра (в процентах) в виде прямоугольников различ
ной ширины, нанесенных вдоль радиусов.

Polychlorinated biphenyl (Р С В ) — полихлорированный би
фенил (П Х Б ). Любое вещество из группы хлорорганических 
соединений, содержащее два связанных фенильных кольца и 
различное число атомов хлора. Большинство промышленных 
препаратов состоит из нескольких различных изомеров,-а не
которые содержат такж е терфенилы. ПХБ находят широкое 
применение в производстве электрооборудования, в частности 
трансформаторов, а такж е используются как смазочные мате
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риалы, гидравлические жидкости, пластификаторы, противо
пожарные средства и т. д. Они отличаются высокой стабиль
ностью, широко распространены в окружающей среде и вы
зывают серьезную озабоченность в связи с их влиянием на 
здоровье. Полихлорированные бифенилы в последнее время 
широко распространились в окружающей среде и недавно 
были обнаружены в молоке кормящих матерей.

Polycyclic hydrocarbon — полициклический углеводород. См.
hydrocarbon  — углеводород.

Prandtl tube — трубка Прандтля. Устройство, аналогичное 
■трубке Пито (см. Pito t tube):

Precipitation — осадки, осаждение. В метеорологии — гидро
метеор, который состоит из скопления водных частиц в ж и д 
ком или твердом, кристаллическом или аморфном состоянии 
и который выпадает из облака или группы облаков, достигая 
земли (ВМ О), В газоочистке — процедура отделения час
тиц от потока газа, в котором они взвешены, под действием 
-электрического поля или температурного градиента (предва
рительный стандарт МОСу 8).

Precipitation, amount of (or Rainfall amount) — количество 
(сумма) осадков (или количество дождевых осадков). Тол
щина слоя воды, которая накапливается на горизонтальной 
поверхности в результате одного или более выпадения осад
ков при условии, что не происходит просачивания или и с п а 
рения и что часть осадков,-выпавш ая в виде снега или льда, 
растаяла (ВМО). .

Precipitation, electrostatic — электростатическое осаждение.
Осаждение взвешенного вещества под действием электриче
ского идля, создаваемого' между электродами.' Частицы при
обретают положительный заряд  и перемещаются к отрица
тельным электродам, откуда их удаляют. С м .' d u s t ' separa
tor — пылеуловитель, пылеосадитель, пьиеотделитель. . '

Precipitation, thermal — термическое осаждение. Форма осаж 
дения, основанная на том принципе;' что взвешенные частицы, 
подвергшиеся действию высокого температурного градиента, 
перемещаются из зоны нысокой-температуры в зону низкой 
температуры. В пробоотборниках, действующих по такому 
принципу, загрязненный пылью газ пропускают через узкую 
камеру, в которую'помещена горячая проволока; частицы ртн 
ходят от горячей проволоки и оседают на холодной поверх
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ности. Поскольку сила, воздействующая на частицу, пропор
циональна ее радиусу, при определенной модификации гео
метрической формы прибора его можно использовать для 
анализа разм ера частиц.

Precision — точность. Близость результатов, полученных при 
многократном повторном выполнении одной и той ж е  экспе
риментальной методики при заданных условиях. П р и м е ч а 
н и е .  Чем меньше случайные неопределенные факторы, 
влияющие на результаты, тем выше точность, которая, одна
ко, не имеет цифрового выражения. По этой причине в неко
торых случаях предпочтительнее пользоваться термином <гне
точность» (предварительный стандарт МОС, 15).

P ressure, par tia l  — парциальное давление. Д ля данного ком
понента газовой смеси — произведение молярной доли этого- 
компонента и давления всей смеси. В метеорологии — д авл е
ние газового компонента атмосферного воздуха, которое он 
оказывал бы, если бы один занимал объем всей смеси (ВМ О).

Pressure , vapour — давление пара. В метеорологии— произ
ведение молярной доли водяного пара Nv и давления в л а ж 
ного воздуха р: e ' = N vp (ВМ О). Радиус кривизны испаряю
щей поверхности оказывает большое влияние на давление 
пара: давление пара небольших капель значительно больше,, 
чем давление той ж е  массы с плоской поверхностью при оди
наковой температуре. М атематическая зависимость, извест
ная как  уравнение Кельвина, показывает, что эта разница 
обратно пропорциональна радиусу капли. Этот феномен име
ет большое значение и обусловливает возможность протека
ния конденсации на данном ядре при данном парциальном 
давлении водяного пара в атмосфере.

P rim ary  a ir  — первичный воздух. См. combustion — сгорание.

Probe — зонд. Трубка, применяемая для отбора пробы или 
измерения каких-либо показателей (например, давления) по
тока газа, в частности газа, движущегося по трубопроводу.

Projected diam eter — проективный диаметр. См, diameter,, 
projected  — проективный диаметр.

Propellan t — 1. пропеллент; 2. ракетное топливо. См.
refrigerant — охлаждающее средство, хладагент.

2-propenal — 2-пропенал. Бесцветная или бледно-желтая ж ид
кость с удушливым запахом, формула СН2СНСНО; общепри
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нятое название — акролеин. П редставляет собой альдегид  
(см: aldehyde)  и входит в состав фотохимического смога  
(см. sm og).

Psychrometer — психрометр. Прибор для измерения влаж нос
ти атмосферы. Состоит из двух одинаковых термометров; ш а 
рик одного из термометров сухой, другой — увлажнен и по
крыт пленкой чистой воды или льда (ВМ О). Влажность оп
ределяют по разности показателей двух термометров, ис
пользуя специальные гигрометрическне (психрометрические) 
таблицы или шкалы.

Pyranometer (or Solarimeter) — пиранометр (или соляри- 
метр). Прибор для измерения солнечной радиации, падаю 
щей из телесного угла 2я  на плоскую поверхность. С при
ставкой для затенения солнечного света он может такж е при
меняться для измерения рассеянной солнечной радиации; в 
этом случае он называется «диффузометр» (В М О ).

Pyrheliometer (or Actinometer) — пиргелиометр (или актино
метр). Прибор для измерения общей радиации, падающей из 
небольшого телесного угла на плоскую поверхность, перпен
дикулярную оси этого конуса. Применяется главным образом 
для измерения прямой солнечной радиации (ВМО).

Pyritic sulfur — пиритная сера. См. sulfur — сера.



R

R ad a r  — радар, радиолокатор. Радиометод определения на од
ной станции направления и расстояния до объекта. В такой 
системе расстояние определяется по времени движения сиг
налов от станции до отдаленного объекта и обратно (В М О ). 
Он может использоваться для слежения за воздушными ш а
рами-зондами, движущимися с факелами загрязненных ды 
мовых газов. Термин «радар» — сокращенное обозначение 
словосочетания: radio detection and ran g in g  — радиообнару
ж ение и определение дальности.

R adiation  — радиация, излучение. В общем смысле — а) ис
пускание или перенос энергии в виде электромагнитных волн 
или частиц; б) сама энергия, называемая также «лучистая 
энергия» (ВМ О ). В радиационной физике радиация опреде
ляется  более конкретно как: 1) электромагнитная или кван
товая энергия (например, рентгеновские лучи и гамма-лучи) ; 
2 ) корпускулярное излучение, состоящее из а) заряженных 
частиц (например, альфа-частиц, электронов,'протонов, дей
тронов) и б) незаряженных частиц (например, нейтронов) 
(МЭК, 2). Н а  приводимой схеме дано примерное располо
жение спектра электромагнитной энергии с указанием типов 
радиации, рассмотренных в данном словаре.

длина волны (м)

10-14 ю 13 ю"12 10-" ш -ю ю ' 9 ю“а ю “7 ю‘6 ю -5 ю -4 ю-3 10 "2 10“’ 1

космические рентгеновские - 
лучи лучи
фотоны

гамма -  лучи

ультрафи
олетовое
излучение

инфракрасное
излучение

радар

- микроволны

Л=3,8*Ю" 'X  =7,6x10 ~7 м

спектр электромагнитного излучения

Radiation  balance — радиационный баланс. См. radiation, 
net — чистая радиация.
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R a d ia tio n , ne t —  чистая рад и а ц и я

Radiation, coherent — когерентное излучение. Излучение, сов
падающее по фазе (когерентное по фазе) / С м .  laser — лазер.

Radiation, diffuse solar (or Sky radiation) — рассеянная сол
нечная радиация (или излучение неба). Н исходящ ая рассеян
ная и отраженная солнечная радиация, поступающая от все
го небесного свода за исключением телесного угла, стягивае
мого солнечным диском (В М О ).

Radiation, downward (tota l) — нисходящая радиация (об
щ ая). Солнечная радиация и излучение от земли, направлен
ные вниз (к земной поверхности ) (В М О ).

Radiation, gam m a — гамма-излучение. Электромагнитное из
лучение, испускаемое в процессе ядерного перехода или анни
гиляции частиц (МОС, 5). О бладает высокой проникающей 
способностью. См. radiation  — радиация, излучение.

Radiation, ionizing — ионизирующая радиация. Любое излу
чение, состоящее из частиц, способных вызывать прямую или 
непрямую ионизацию, или из смеси тех и других частиц. Ч а с 
тицы, вызывающие прямую ионизацию, представляют собой 
заряженные частицы (электроны, протоны, альфа-частицы 
и т. д .), обладающие достаточной кинетической энергией для 
того, чтобы вызвать ионизацию при столкновении с ними 
(ударная ионизация). Частицы, вызывающие непрямую иони

зацию, — это незаряженные частицы (нейтроны, фотоны 
и т. д .) ,  которые способны выделять непосредственно ионизи
рующие частицы или инициировать ядерные превращения 
(М К РЕ). Источники ионизирующей радиации - в атмосфере 
могут быть как естественными (например, космические лучи 
и распад радиоактивных элементов в земле),  так  и антропо
генными (например, ядерные взрывы и аварийный выброс из 
ядерных реакторов). Ионизирующая радиация может вызы
вать серьезные повреждения клеток и развитие злокачест
венных новообразований, поэтому воздействие ее на человека 
должно быть взято под строгий контроль. ■

Radiation, monochromatic — монохроматическое излучение.
Излучение, состоящее главным образом из света одной дли
ны волны (или очень узкого пучка в о л н ) .

Radiation, net (or Radiation balance) — чистая радиация (или 
радиационный баланс). Разность между нисходящей и восхо
дящей (общей и земной) радиацией, чистый поток всех видов 
излучения (ВМ О). Чистая радиация считается положитель
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ной, если нисходящая радиация превышает восходящую; 
обычно она положительна днем и отрицательна ночью.

Radiation night — радиационная ночь. Термин, применяемый 
иногда для обозначения ночи, когда из-за отсутствия облач
ности или ветра происходит довольно большая потеря тепла: 
в результате излучения земли, что приводит к образованию 
инверсии температуры. См. inversion, temperature — инвер
сия температуры.

Radiation, solar — солнечная радиация. Излучение, испускае
мое солнцем. П рям ая  солнечная радиация — солнечная р а 
диация, падаю щ ая из телесного угла солнечного диска на по
верхность, перпендикулярную оси этого конуса; состоит глав
ным образом из нерассеянной и неотраженной солнечной р а 
диации (ВМ О).

Radiation, terrestrial — излучение земли. Излучение, исходя
щ ее  от земли, включая ее атмосферу (ВМО). Его длина вол
ны лежит в пределах 3— 100 мкм с максимумом интенсивнос
ти примерно при 10 мкм.

Radiation, upward (total) — восходящая радиация (общ ая).
Солнечная радиация и излучение земли, направленные вверх 
(в космическое пространство) (ВМ О).

Radioactive fallout — 1. выпадение радиоактивных осадков; 
2. радиоактивные осадки. (См. fallout, radioactive.)

Radioactivity — радиоактивность. Способность некоторых нук
лидов к спонтанному испусканию частиц или гамма-лучей или 
к испусканию рентгеновского излучения в результате захвата 
орбитального электрона (т. е. превращения, при котором 
ядро захваты вает  орбитальный электрон) или к спонтанному 
расщеплению (т. е. расщеплению ядра, происходящему без 
воздействия на ядро каких-либо частиц или энергии) 
(МОС, 5). Наличие в воздухе радиоактивных веществ пред
ставляет собой одну из серьезных проблем загрязнения ат
мосферного воздуха. См. radiation, ionizing  — ионизирующая 
радиация.

Radiosonde — радиозонд. Запускаемый в атмосферу прибор, 
оборудованный устройствами для определения одного или 
нескольких метеорологических элементов (показателей) (дав
ление, температура, влажность и т. д.) и имеющий радиопе
редатчик для посылки этой информации на землю (ВМО). ■
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Radon — радон. Газообразный радиоактивный элемент, атом-: 
ный номер 86, относительная атомная масса наиболее долго
живущего изотопа (радон-222) 222,0175, символ Rn. Радон— 
один из благородных газов, самый тяжелый из. всех: извест-; 
ных газов. Известно 20 изотопов радона, причем их период 
полураспада варьирует от микросекунд до несколько менеё 
4 дней. Радон-222 образуется при распаде радия; он распа
дается с образованием твердых продуктов, которые т о ж е’р а 
диоактивны. Следовые количества радона содержатся в атт 
мосфере, куда они попадают в результате распада радия на 
поверхности земли. Образование радона может представ
лять опасность для здоровья работающих в урановых 
шахтах.

Rain — дождь. Осаждение жидких водяных частиц в виде 
капель диаметром более 0,5 мм 'или в виде более мелких 
распыленных капелек (В М О ). См. drizzle; precipitation; 
shower — морось; осадки; ливень. .

Rain day — дождливый день. Период времени, равный 24_ ч, 
начиная с установленного момента, в течение которого зар е
гистрировано не менее определенного количества осадков.,

Rainfall amount — количество дождевых осадков. См. preci
pitation, amount o f — количество (сумма) осадков.

R ain-out— вымывание дождем, удаление с дождем. См,
-wash-out — вымывание, смыв.

Range — дальность. См. meteorological optical range — метео
рологическая оптическая дальность.

Rayleigh sca tte ring  — рассеяние Рэлея. См. scattering  — рас
сеяние. ■ . I

Real-time m easurem ent — разовое измерение. Измерение, вы
полняемое практически одновременно с измеряемым явлени
ем. В исследованиях по загрязнению атмосферного воздуха 
оно противоположно интегральным методам или методам 
осреднения по времени, когда проводится определение сред
ней концентрации загрязнителя за данный период времени.. 
Разовые измерения имеют особое значение, когда исследуе
мые загрязнители представляют опасность для здоровья.

R ecycling— рециркуляция, повторный цикл. Возврат продук
тов или части продуктов, образующихся в ходе какого-либо
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процесса, для повторной обработки, напримёр возврат части 
выхлопных газов от двигателя внутреннего сгорания во вса
сывающий патрубок. Этот процесс важен для снижения з а 
грязнения атмосферного воздуха. ;

Re-entrainment— повторный унос, вовлечение. Возврат час
тиц после их осаждения на какой-либо собирающей поверх
ности в воздушный поток, где они находились до этого во 
взвешенном состоянии.

Refinery flare — факел нефтеперегонного завода. См. flare — 
горящий факел.

Refinery gas — нефтезаводской газ. См. gas, refinery.

Reflectance (o r  Reflection fa c to r )— отражательная способ
ность (или коэффициент отражения). Отношение потока лу
чистой энергии (или света), отражаемой данной поверхно
стью, к потоку лучистой энергии (или света), падающему на 
эту поверхность.

Reflectometer — рефлектометр. Направленный вниз пирано
метр (соляриметр) (см. pyranometer),  применяемый для из
мерения Отраженной солнечной радиации (ВМО). Этот тер
мин относится такж е  к аналогичному прибору, используемо
му для оценки интенсивности темного пятна, образующегося 
на ' фильтровальной бумаге противодымного фильтра (дымо- 
улавливателя) (см. smoke filter).

Reforming — реформинг (риформинг). Процесс термической 
или каталитической обработки светлых фракций нефти для 
получения бензина, имеющего более высокое содержание аро
матических веществ и более высокое октановое число, чем 
исходное сырье (МОС, 4).

Refringerant — охлаждающее средство, хладагент. Ж ид
кость, используемая для переноса тепла в холодильном обо
рудовании. Наиболее часто для  этих целей применяются фто
рированные углеводороды, они такж е  находят широкое при
менение как  ракетное топливо в «аэрозольных» распылитель
ных кассетах для горючего. Их следует обозначать либо их 
химическими наименованиями, либо международными симво
лами, состоящими из числа, которому предшествует буква R 
(примеры: R 1 2 —• дихлордифторметан; R22 — хлордифторме- 
тан ).  Высказывались опасения, что фторированные углеводо
роды .в составе ракетного топлива, выбрасываемого из рас
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пылительных кассет, перемещаясь в верхние слои атмосферы, 
могут привести к уменьшению количества озона в озоновом 
слое, в результате чего большее количество солнечной ульт
рафиолетовой радиации достигает земной поверхности, что 
может иметь серьезные последствия для здоровья.

Reinluft process — рейнлюфт-процесс {нем) . Процесс удаления 
(или извлечения) окислов азота, серы и фосфора из дымовых 
газов. Газы смешивают с кислородом и переводят в более 
окисленное состояние (для повышения эффективности такого 
перехода может вводиться катализатор),  затем пропускают 
вверх против хода движущегося вниз слоя угля особого типа 
в многокамерном адсорбере. Происходит поглощение указан 
ных окислов при разной температуре; затем они удаляются 
из слоя угля пропусканием азота или углекислого газа  при 
высокой температуре : и восстанавливаются. Процесс может 
протекать в присутствии водяного пара, в результате чего из
влекаются не газообразные окислы, а соответствующие кис
лоты.

Relative humidity — относительная влажность. См .h u m id i t y
of the air — влажность воздуха.

Residence time — время пребывания (вещества в какой-либо 
системе). В исследованиях по загрязнению атмосферного воз
д у х а — продолжительность периода времени, в течение кото
рого данная молекула загрязняющего вещества остается в 
атмосфере (в конце этого периода она может замещаться 
другой молекулой, так что время пребывания не адекватно 
продолжительности всего периода загрязнения воздуха) . П ри
менительно к химической технологии этот термин использу
ется для обозначения времени пребывания данного вещества 
в сосуде, через который оно протекает.

Residual oil — остаточное (мазутное) топливо. См. fuel, petro
leu m — нефтетопливо.

Response time (iof a m easur ing  instrum ent) — время срабаты
вания (реакции) измерительного прибора. Время, протекаю
щее с момента резкого изменения измеряемой величины до 
той точки, когда измерительный прибор дает показание, зна
чение которого не превышает правильного показания, соот
ветствующего новому значению данной величины, на количе
ство, большее, чем сама эта величина. Д ля  определения вре
мени срабатывания необходимо для каждого типа приборов 
установить: п) исходное значение, по сравнению с которым
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должно быть зарегистрировано изменение измеряемой вели
чины; б) величину этого изменения; в) разность между пра
вильным показанием и показанием на конец периода, при
нимаемого за время срабатывания (М ОЗМ ). Таким образом, 
время срабатывания — это время, необходимое, чтобы отсчет- 
ное устройство достигло определенной доли конечного значе
ния в ответ на скачкообразное поступление вещества (напри
мер, неожиданное увеличение концентрации загрязнителя) в 
детектор. Если эта доля принимается равной 0,63 (1— 1/е), 
время срабатывания равно постоянной времени; если, как это 
часто делается, она принимается равной 0,98, то время сраба
тывания: равно примерно четырем постоянным времени. Вре
мя срабатывания имеет особенно важное значение, когда от
дельные компоненты прибора монтируются в аналитическую 
систему, например, когда к детектору и усилителю подсоеди
няется записывающее устройство. При измерении разовых 
значений время срабатывания долщно быть коротким, осо
бенно при измерении концентрации вредных веществ. (Время 
срабатывания иногда, в частности в США, называется време
нем спадания, когда отмечается уменьшение, и временем на
растания, .когда отмечается увеличение измеряемой величи: 
ны).

Reynolds number — число Рейнольдса. Безразмерная величи
на, являю щ аяся одной из основных характеристик течения 
вязкой жидкости. Она представляет собой отношение сил 
инерции к силам вязкости и определяется как Re =  pvl/y], где 
р — плотность жидкости, v — ее скорость, ц — вязкость, а I — 
линейный размер, который зависит от исследуемой задачи 
(при изучении потока жидкости в трубе, например, это — 
диаметр трубы). Величина числа Рейнольдса определяет л а 
минарный или турбулентный характер течения.

Reynolds stress (or Eddy shearing stress) — напряжение Рей
нольдса (или напряжение вихревого сдвига). Тангенциальное 
напряжение (сила на единицу площади поверхности), обус
ловливающее перенос количества движения в турбулентной 
жидкости. Оно равно (на данной плоскости) осредненной по 
времени плотности Жидкости в какой-то точке, умноженной 
на произведение двух соответствующих компонентов скорос
ти вихревого движения.

Ringelmann chart — шкала Рингельманна. См. smoke chart — 
шкала дымности.

Ring oven analysis — кольцевой термический анализ. Микро
аналитический метод, основанный на исследовании пятна, no-
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лученного при разделении и концентрировании пробы на 
■фильтровальной бумаге с помощью кольцевого нагреватель
ного устройства. Этот высокочувствительный, избирательный, 
простой и недорогой метод является весьма перспективным 
для анализа загрязняющих воздух взвешенных веществ.

Rise time — время нарастания. См .response time  — время сра
батывания.

Risk function — функция риска. Зависимость между риском 
ущерба объекту воздействия и концентрацией воздействую-" 
щих на него загрязнителей атмосферного воздуха.

RUDS. Сокращенное обозначение словосочетания: reflectance 
unit of dirt shade — единица отражательной способности тем
ного пятна; единица измерения загрязняющей способности 
:воздуха, применяемая в США. Эта единица определяется как 
количество загрязняющего вещества в пятне, которое образу- 
■ется на фильтровальной бумаге при пропускании через нее 
10000 футов воздуха (3048 м) и отраж ательная  способность 
которого равна 0,01. Единица.RUDS аналогична единице про
пускания (прозрачности) при определении коэффициента з а 
пыленности; количество воздуха, пропускаемого через фильт
ровальную бумагу, в линейных единицах тоже рассчитывается 
аналогичным образом. Си. .haze, coefficient of — коэффициент 
запыленности.

Run-of-wind— прогон ветра. Термин, относящийся к расстоя
нию, определяемому как nv, где п — время в секундах, а и —• 
постоянная скорость ветра в метрах в секунду; полученная 
.величина представляет собой прогон в е т р а 'з а  л секунд. См. 
.anemometer, counting  — считающий анемометр.



s
Saltzmann method — метод Зальцмана. Широко исполь

зуемый метод определения двуокиси азота, основанный на 
реакции Г р и сса— Илосвая. Воздух пропускается через р а
створ ЛМ-нафталенил-1,2-этандиамина, сульфаниловой кис
лоты и уксусной кислоты; образую щаяся розовая окраска из
меряется колориметрически или спектрофотометрически.

Sample — проба, образец. Часть общей совокупности, отби
раем ая  с целью определения какого-либо показателя. Эта 
часть отбирается из партии, серии и т. п. и считается 
репрезентативной для данной совокупности с точки зрения 
выбранного для изучения показателя (МОС, 2). Случайная, 
п р о б а —'Проба, отобранная таким образом, что все возмож
ные пробы того ж е  разм ера имеют одинаковую вероятность 
быть отобранными (МОС, 2). Кратковременная проба (разо
вая  проба) — проба воздуха, отбираемая за короткий проме
жуток времени и обычно передаваемая в центральную лабо
раторию для  анализа. Комитет экспертов ВОЗ по загрязни
телям атмосферного воздуха (1963) рекомендовал для об
легчения международного сравнения результатов рутинных 
измерений кратковременной пробой считать пробу, взятую- 
за 30 мин.

Sampler, high volume — крупнообъемный пробоотборник..
Прибор для отбора проб взвешенных частиц путем фильтро
вания воздуха при высокой скорости потока (например, 1 —  
2 м3/мин) в течение примерно 24 ч. Фильтр взвешивают до и 
после пропускания воздуха; прибор обычно конструируется 
таким образом, чтобы не допустить попадания на фильтр час
тиц размером свыше 100 мкм.

Sampler, personal — персональный пробоотборник. Закреп
ленный на человеке прибор, производящий отбор проб окру
жающего его воздуха, что позволяет определить воздействие 
загрязнителей на организм.

Sampler, sequential — последовательный пробоотборник. Тер
мин, применяемый в литературе по загрязнению атмосфер
ного воздуха для обозначения ряда различных приборов для:
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отбора проб. Обычно, особенно в США, так  называется при
бор, в котором имеются таймер (регулятор выдержки време
ни), коллектор и 6 или более клапанов с проходным отвер
стием для подачи воздуха в различные устройства для забо
ра проб через заданные интервалы времени. Этот термин от
носится такж е к автоматическому устройству для ежечасных: 
замеров концентрации дыма. Воздух пропускается при посто
янной скорости через бумажный фильтр, на котором после 
этого остается темное пятно дымовых частиц. Ф ильтроваль
ная бумага (в виде свернутой в трубочку полоски шириной: 
20—30 мм) проходит через зажим фильтра, закрепленный 
пружинами для обеспечения герметичности. В конце каждого- 
часа заж им открывается и полоска бумаги продвигается впе
ред на 40—50 мм, после чего заж им опять защелкивается. 
В результате на бумаге образуется ряд пятен, каждый час- 
по одному пятну. Термин «последовательный пробоотборник» 
иногда применяется такж е для обозначения полуавтоматиче
ского прибора (см. semi-automatic apparatus) .

Sampling — отбор (взятие) проб. Отбор репрезентативной 
части общей совокупности для  анализа и испытаний 
(МОС, 2).

Sampling, isokinetic — изокинетический отбор проб. Взятие 
пробы движущегося газа (особенно газа, текущего по трубо
проводу) таким образом, что на входе пробоотборного зонда: 
не происходит изменения ни скорости, ни направления дви
жения газа. Сам зонд должен быть сконструирован так, что
бы создавать как можно меньше помех потоку газа в трубо
проводе. Такая методика имеет большое значение при отборе 
проб дымовых газов в целях измерения содержания в них 
пылевых частиц.

Sandstorm — песчаная буря. См, duststorm  — пыльная буря.

SAROAD. Сокращенное обозначение словосочетания: storage- 
and retrieval of aerometric data  — хранение и поиск аэромет
рических данных.

Saturation (in meteorology) — насыщение (в метеорологии).. 
При данной температуре и давлении -  - состояние влажного 
воздуха при таком отношении смеси, которое обеспечивает 
нейтральное равновесие влажного воздуха с конденсирован
ной фазой (жидкой или твердой) при тех ж е  температуре и 
давлении (при плоской поверхности раздела) (ВМ О). См.. 
mixing ratio — отношение смеси,
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S c a lin g  —  уд а лен и е  окалины

Scaling — удаление окалины. Удаление окислов и других про
дуктов коррозии в виде окалины с поверхности, подвергаю
щейся коррозии, в результате чего освободившаяся поверх
ность подвергается последующей коррозии.

S ca tte r ing  — рассеяние. Процесс, в ходе которого происходит 
изменение направления или энергии падающей частицы или 
радиации, вызываемое столкновением с другой частицей или 
системой частиц (МОС, 5). Рассеяние Ми — рассеяние элек
тромагнитного излучения сферическими частицами при отсут
ствии четкой зависимости между размером частиц и длиной 
волны излучения. Оно имеет большое значение для исследо
ваний по загрязнению атмосферного воздуха. Свет интенсивно 
рассеивается частицами диаметром около 0, 1— 1 мкм; проис
ходящее при этом снижение видимости является функцией 
квадрата радиуса частиц. Рассеяние Рэлея — рассеяние час
тицами, радиус которых меньше '/ю длины волны излучения 
(например, рассеяние света молекулами кислорода и азота 
в  воздухе).

Scavenging process — процесс самоочищения. Процесс или ме
ханизм (физический, химический или биологический), приво
дящ ий к удалению загрязнителей из атмосферы (например, 
вымывание взвешенных частиц дождем).

Scrubber — скруббер. См . d u s t  separator; gas purifier; gas  
washing; washer  — пылеуловитель, пылеосадителъ, пылеотде- 
литсль; газоочиститель; промывка газа; промыватель.

Secondary air — вторичный воздух. См. combustion  — сгора
ние.

Sedim entation — осаждение, седиментация. Действие сил гра
витации, приводящее к отделению частиц от текучей среды, 
в которой они взвешены (предварительный стандарт МОС, 8).

Selenium — селен. Неметаллический элемент, атомный номер 
34, относительная атомная масса 78,96, символ Se. Находит 

ш ирокое применение в промышленности при производстве 
фотоэлементов (фотоэкспонометров и т. д.) и полупроводни
ковых устройств; используется также в некоторых фотокопи
ровальных процессах, в производстве стекла и для  других це
лей. Соединения селена чрезвычайно токсичны.

Sem i-autom atic apparatus — полуавтоматический прибор.
О бычно в литературе по загрязнению атмосферного воздуха—



S ep a ra to r  —  сепаратор

прибор для отбора проб воздуха, содержащий несколько (как 
правило, 8— 10) раздельных дымоулавливающих фильтров и 
наборов реактивов, причем воздушный поток автоматически 
переключается с одного фильтра на другой через определен
ные интервалы времени (обычно через сутки). Широко при
меняется в Западной Европе для ежедневных замеров кон
центрации дыма и сернистого газа; использование этого при
бора снимает необходимость ежедневных выездов на пункт 
отбора проб. Использованные дымовые фильтры и реактивы 
вынимают для проведения анализов с интервалом в 7— 10 
дней, а на их место помещают новые фильтры и реак
тивы.

Sensitivity — чувствительность. В сенсорном анализе — спо
собность различать, идентифицировать и/или дифференциро
вать (качественно и/или количественно) один или более р азд 
ражителей с помощью органов чувств (предварительный стан
д а р т  МОС, 12). В аналитической химии — чувствительность 
метода, которая (для простого- метода)- характеризуется н а 
клоном калибровочной кривой, т. е. является дифференциа
лом измеряемой величины по отношению к концентрации 
dx/dc. Чувствительность не следует путать с наименьшим 
количеством или наиболее низкой концентрацией, которые 
можно обнаружить с помощью данного метода; правильный 
термин для обозначения этого понятия — предел чувствитель
ности (см. limit of detection).

Sensory adaptation — сенсорная адаптация. Временное изме
нение чувствительности того или иного органа чувств в ре
зультате непрерывного или повторного действия раздраж ите
ля. Сенсорная усталость — вид сенсорной адаптации, х ар ак 
теризующийся снижением чувствительности органа 
(МОС, 12).

Separator — сепаратор, отделитель. Устройство для отделения 
одного или нескольких из нижеперечисленных агентов от га 
зообразной среды, в которой они взвешены: твердых частиц 
(фильтр и пылеуловитель) ; жидких частиц (фильтр и капле- 

уловитель) и газов (газоочиститель) (предварительный стан
дарт МОС, 8). Терминология сепараторов приведена на поме
щенной-ниже схеме. См. такж е  dust separator; efficiency; 
filter; gas  purifier; gas washbottle; w a sh er— пылеуловитель, 
пылеосадитель, пылеотделитель; эффективность; фильтр; га 
зоочиститель; газопромыватель; промыватель.
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S e tt l in g  cham ber  —  пы лева я  камера

сепаратор

(отделение 
твердых частиц)

(отделение 
ш и д н и х  частиц)

(отделение'
/азов)

пылеуловитель
Т  Г
фильтр каплеуловитель газоочиститель

г 1
(с помощью 

физических сил)
(с помощью 
жидкости)

(с помощью 
жидкости)

Примеры: Примеры: Примеры:
циклон
электростатический

преципитатор 
инерционный (гравитационный)

газопромыватель (скруббер) газопромыватель 
брызговой скруббер 
скруббер Вентури

пылеуловитель

Settling chamber — пылевая камера, камера осаждения. К а
мера, помещенная между печью и ее дымовой трубой, где 
происходит осаждение крупнодисперсных взвешенных ве
ществ из газового потока. Ом. такж е baffle chamber — отвод
ная камера.

Sew age gas — газ сточных вод. См. gas, sewage.

Shade temperature — температура в тени. См. temperature , 
air — температура воздуха.

Shear — сдвиг, разрыв. См. shear stress; wind shear — напря
жение сдвига; сдвиг ветра (вектор сдвига)..

Shear stress — напряжение сдвига. Обусловленная вязкостью 
сила, действующая в районе сдвига ветра (см. wind shear) 
(ВМ О ).

Shower — ливень. Осадки, часто кратковременные и обиль
ные, выпадающие из облаков конвекции; капли или твердые 
частицы при ливневых осадках обычно крупнее, чем при осад
ках другого типа. Ливни характеризуются внезапным нача
лом и концом, как  правило, резкой и быстрой сменой интен
сивности осадков и довольно часто особым-видом неба, а 
именно быстрым чередованием темных угрожающего вида 
облаков (грозовые облака) и недолгих просветов (ВМО).

Sieving — просеивание. Процесс разделения смеси частиц в 
соответствии с их размерами -,с применением одного или бо-
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S lip  —  утечка

лее  сит. Анализ размеров с помощью просеивания — разде1 
ление пробы путем просеивания на фракции с разным р аз 
мером частиц и представление получаемых результатов 
(МОС, 13). Согласно М еждународному стандарту, номиналь
ные параметры для сит, используемых в испытаниях: 128 от
верстий размером от 22 до 125 мкм.

Silica gel — силикагель. Аморфная форма двуокиси кремния 
(кремнезем), широко используемая в качестве обезвоживаю 
щего агента и в качестве адсорбента газов при некоторых 
методах измерения концентрации загрязнителей воздуха. Т ер
мин «силикагель» — неправильный, поскольку это вещество 
фактически не является гелем, хотя и проходит стадию геля 
в процессе изготовления.

Silicofluorides — силикофториды. См. hydrogen fluoride — 
фтористый водород.

S in k — 1. сток; 2. приемник (загрязнителей). В атмосферной 
химии — область или часть земли и прилегающей к ней ат 
мосферы, в которой происходит удаление одного или более 
загрязнителей из воздуха. Например, вл аж н ая  земля служит 
важным приемником сернистого газа.

Site — место, участок. В литературе по загрязнению атм о
сферного воздуха, если не указано другое значение, — место 
размещения измерительного прибора (пункт наблюдения).

Size analysis — анализ размеров. Процесс разделения пробы 
на фракции с размером частиц в определенных пределах 
(МОС, 2). См. такж е s ieving  — просеивание. - '

Size distribution — распределение по размерам. См. particle 
size distribution  — распределение частиц по размерам.

Slag  — шлак. Негазообразные, в основном неметаллические 
отходы, образующиеся в металлургической печи; обычно со

д е р ж а т  и часть металлических примесей. Ш лак  содержит 
максимально возможное количество нежелательных компо
нентов руды н удаляется из печи в расплавленной форме. 
В хцелочных ш лаках  удерж ивается основная часть серы, со

д ер ж ащ ей ся  в топливе и руде,1 так  что газы, выходящие из 
печи, практически почти не содержат серы.

Slip — утечка. Часть крупно- и мелкодисперсной пыли (или 
.другого загрязнителя)-, которая содержится в выбросах
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дымовых труб (см. stack effluents),  не улавливается пыле
осадительными или другими устройствами и поэтому выбра
сывается из дымовой трубы.

Smog — смог. Термин относится к туману, сильно загрязнен
ному дымом, наблюдавшемуся раньше в Лондоне, особенно 
зимой, в условиях инверсии температуры. Термин применяет
ся такж е для обозначения вызывающей слезотечение дымки, 
возникающей, например, время от времени над Лос-Андже
лесом и образующейся в результате фотохимических реакций, 
протекающих под действием яркого солнечного света в воз
духе, загрязненном выхлопными газами автотранспорта, в. 
условиях инверсии температуры. Смог такого типа обычно' 
называется фотохимическим смогом или оксидантным смогом.

Smog index — индекс смога. М атематическая зависимость, 
с помощью которой можно установить наличие или отсутст
вие фотохимического смога. Такие индексы основаны на за 
висимости между смогом и метеорологическими условиями, 
способствующими его возникновению; ,в них учитываются т а 
кие факторы, как температура, относительная влажность, 
скорость ветра и степень инверсии температуры.

Smoke — дым, копоть. Взвесь в атмосфере мелких частиц, 
образующихся при горении (ВМ О), В химии он определяется 
более широко как  аэрозоль твердых (например, дым окиси 
магния) или жидких (например, табачный дым) частиц, об
разующихся при процессах горения, термического распада или 
испарения. Определения этого термина в законодательстве по 
загрязнению атмосферного воздуха могут варьировать, но 
обычно он используется для обозначения видимых невоору
женным глазом выбросов из дымовых труб. Степень плот
ности таких выбросов может быть определена в единицах 
шкалы Рингельманна (см. smoke shart  — шкала дымности).  
Ср. fume — дым.

Smoke ada tem ent — борьба с дымовым загрязнением. З а к о 
нодательные меры, которые могут быть приняты (на уровне 
какого-либо населенного пункта, на районном или националь
ном уровне) д л я  контроля за дымовыми выбросами с целью' 
снижения дымового загрязнения. В Великобритании такие 
меры называются контролем за дымовым загрязнением.

Smoke chart  — ш кала  дымности. Средство оценки интенсив
ности дымового факела в единицах «плотности дыма». Шка
ла Рингельманна состоит из четырех квадратов, каждый из.

S m o g  —  смог
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S m o k e  concen tra tion  —  концент рация дыма

которых расчерчен на сеть маленьких квадратиков, причем 
толщина черной линовки на каждом из них различна, Если 
шкала помещается на расстоянии 15 м от наблю дателя на 
его линии визирования по отношению к дымовому факелу, 
эту линовку нельзя различить, но она создает видимость р аз 
личных оттенков серого цвета; эти оттенки соответствуют 
4 разным штриховкам Рингельманна (1—4). Н аблю датель  
отмечает, какая  штриховка ближе всего по своему оттенку к 
цвету дыма. (При штриховке 1 около 2 0 %  всей поверхности 
кваДрата занято линовкой, а для штриховок 2, 3, 4 эта цифра 
составляет соответственно 4 0 % ,  60 % и 8 0 % .  Штриховка О 
по шкале Рингельманна соответствует белому цвету, а штри
хов к ;1 5 — черному.) Ш кала  Рингельманна в таком виде те
перь:'используется сравнительно мало. Существует микрошка
ла Рингельманна, где в уменьшенном виде точно воспроиз
ведены штриховки Рингельманна 1—4, которые дают разные 
оттенки серого цвета, если карточку держ ать  на расстоянии 
вытянутой руки. В центре карточки проделана щель (или 
круглое отверстие), сквозь которую виден дымовой факел. 
Минишкала дымности — это карточка, на которой нанесены 
четыре оттенка серого цвета, точно соответствующие штри
ховкам Рингельманна 1—4, если держ ать  ее на рас 
стоянии вытянутой руки (точнее говоря, на расстоянии 1,5 м 
от глаза наблю дателя). Она считается более удобной в об
ращении, чем микрошкала Рингельманна.

Обычно отмечаемый по ш кале Рингельманна оттенок з а 
висит не только от поглощательной способности дыма, но 
также от его цвета, диаметра дымовой трубы и освещеннос
ти находящегося на заднем плане неба. Установив определен
ный номер по ш кале Рингельманна по отношению к нормаль
ному небу и, если надо, сделав поправку на диаметр трубы, 
можно считать, что он примерно коррелирует с поглощ атель
ной способностью дыма, измеряемой в дымовой трубе с по
мощью дымомера (см. smokemeter).

Smoke concentration — концентрация дыма. В принципе это —  
концентрация дымовых частиц в воздухе, выраж енная через 
массовую концентрацию (т. е. масса дымовых частиц на еди
ницу объема воздуха). Н а практике было бы чрезвычайно 
трудно определить такую концентрацию на основании дефи
ниции, данной для слова дым (см. sm oke ). Д л я  того чтобы 
преодолеть эти трудности, можно использовать несколько 
различных подходов. Можно взвесить количество вещества, 
собранного на дымоулавливающем фильтре при заданных ус
ловиях, и считать установленное таким образом содержание 
аэрозоля концентрацией дыма. Такой способ позволяет учесть
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частицы аэрозоля размером меньше 10—20 мкм независимо 
от того, образуются они при неполном сгорании топлива или 
нет. Другой подход состоит в том, чтобы использовать стан
дартную калибровочную кривую для перевода интенсивности 
пятна осевших дымовых частиц в «концентрацию эквивалент
ного стандартного дыма» (концентрацию дым а). Такая кри
вая может быть получена путем осреднения нескольких ка
либровочных кривых для различных городов (кривые полу
чают с помощью обычного дымоулавливающего фильтра и 
параллельного гравиметрического определения аэрозоля). 
Хотя последний подход является всего лишь способом выра
ж ения интенсивности пятна осевших дымовых частиц или 
загрязняющей способности воздуха, он в то же время имеет 
то  преимущество, что результаты выражаю тся в единицах, 
более или менее близких к концентрации аэрозоля.

Smoke control — контроль за  дымовым загрязнением. См.
sm oke abatement  — борьба с дымовым загрязнением.

Sm oke control a rea  — район контроля за  дымовым загрязне
нием. Определенные районы в Великобритании, где в соот
ветствии с Законами о чистом воздухе запрещены дымовые 
выбросы из бытовых или промышленных дымовых труб (или 
где можно сжигать только разрешенное для использования 
топливо).

Smoke filter — дымоулавливающий (противодымный) фильтр.
Прибор для измерения концентрации дыма в атмосферном 
воздухе. Известный объем воздуха пропускается через белую 
фильтровальную бумагу при заданных условиях и инстру
ментально оценивается интенсивность образующегося на бу
маге темного пятна. О методах выражения результатов см. 
haze, coefficient of; RUDS; smoke concentration; soiling in
d e x — коэффициент запыленности; RUDS; концентрация ды
ма; индекс загрязненности.

Smokeless zone — незадымленная зона. В Великобритании 
район города, выделенный постановлением парламента (ка- , 
сающимся только этого города) в качестве района, где про- ! 
водится контроль за сжиганием топлива и образованием 
дыма.

Smokemeter — дымомер, измеритель плотности дыма. Прибор 
д л я  измерения концентрации дыма в дымовых или выхлоп
ных газах. Многие дымомеры работают по принципу измере-; 
ния затемнения пучка света дымовыми частицами (И З М е р И 

S m o k e  con tro l  —  контроль за  дым овы м  загрязнением
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S m u t  —  копоть, сажа

тель затемнения). В других дымомерах проба загрязненного 
дымом газа фильтруется через белую фильтровальную бума
гу с последующей оценкой интенсивности образовавшегося 
пятна дымовых частиц. Дымомер Бахараха  — прибор для из
мерения содержания дыма в дымовых выбросах из работаю 
щих на нефти установок. Пробу газа с помощью насоса (с 
лриводом от электродвигателя) в течение 1 мин пропускают 
через фильтровальную бумагу при заданных условиях и ин
тенсивность темного пятна, образующегося на фильтроваль
ной бумаге, сравнивают со шкалой, содержащей 10 оттенков 
от белого до черного цвета. По наиболее подходящему оттен
ку получают соответствующий номер оценки плотности дыма 
для  данного газа (номер Б а х а р а х а ) . Д л я  каждой конкретной 
установки эта условная мера может быть калибрована и вы
ражена либо через концентрацию твердых частиц в дымовых 
выбросах, либо в единицах шкалы Рингельманна для факела 
выбросов из дымовых труб. Дымомер Боша — Данедина  и 
■дымомер Хартриджа представляют собой устройства для из
мерения содержания дыма в выхлопных газах двигателей 
внутреннего сгорания (особенно с воспламенением от с ж а 
тия).  В дымомере первого типа проба газа объемом 300 см3 
забирается из выхлопной трубы и пропускается через фильт
ровальную бумагу; интенсивность темного пятна оценивают 
с помощью рефлектометра и результаты вы раж аю т в виде 
концентрации дыма (путем построения калибровочной кри
вой). Прибор Хартриджа представляет собой измеритель з а 
темнения; свет проходит через трубку с чистым воздухом и 
поступает на фотоэлемент, а генерируемый при этом ток срав
нивается с током, возникающим при замене трубки с чистым 
воздухом на идентичную трубку, содержащую выхлопной газ.

■Smoke shade — оттенок дыма. См. smoke chart — шкала дым
ности.

Smoke stain — пятно (осевшего) дыма. См. smoke filter — 
дымоулавливающий (противодымный) фильтр.

•Smoking, passive — пассивное курение. Термин, относящийся 
к воздействию на некурящего человека табачного дыма.

-Smut — копоть, сажа. Небольшие кусочки . сажи (см. soot),  
которые отделяются от стенок дымовой трубы, выносятся н а 
ружу с дымовыми газами и выпадают на прилежащую терри

торию. Копоть, содерж ащ ая серную кислоту, называется 
кислой сажей.

9— 1113 129



S o d iu m  chloride  —  хлористый натрий

Sodium chloride — хлористый натрий. Поваренная соль, фор
мула NaCl. Аэрозоль хлористого натрия образуется, когда 
волны разбиваю тся о водную поверхность моря и о берег; в 
приморских районах представляет собой широко распростра
ненный коррозирующий загрязнитель воздуха.

Soiling index — индекс загрязненности. Мера содержания 
дыма в воздухе, определяемая на основании степени потемне
ния белой фильтровальной бумаги при пропускании через нее 
пробы воздуха. См. такж е haze, coefficient of; R U D S — коэф
фициент запыленности; RUDS.

Solar constant — солнечная постоянная. Количество солнеч
ной радиации, падающей на единицу площади в единицу вре
мени на поверхность, перпендикулярную к потоку радиации 
и находящуюся на верхней границе атмосферы при среднем 
расстоянии земли от солнца (ВМО). Ее значение примерно 
равно 1361 Д ж  (м2-с).

Solarimeter — соляриметр. См. pyranometer — пиранометр.

Soot — сажа. Мелкие частицы углерода или твердые частицы 
с высоким содержанием углерода, образующиеся при непол
ном сгорании углеводородов (предварительный стандарт 
МОС, 3).

Sootblow ing — продувка сажи. Удаление отложений сажи из 
нагревательных установок бойлеров с помощью струй пара  
или сжатого воздуха. Эта процедура, которая может выпол
няться до 3 раз в день, служит источником интенсивного ло 
кального загрязнения воздуха.

Source inventory — инвентаризация источников (загрязнения).
См. emission inventory  — инвентаризация выбросов.

SP. Сокращенное обозначение словосочетания: suspended p a r 
ticulates — взвешенные частицы. См. particulate m atter  — 
взвешенное вещество.

Spark arrester — искроуловитель. Заслонка (козырек) на ды
мовой трубе или на выходе из печи для снижения выброса в 
воздух раскаленных веществ.

Specificity — специфичность. Д л я  аналитического метода — 
степень избирательности данного метода по отношению толь



Spectro sco p y  —  спектроскопия

ко к данному компоненту пробы, а не к каким-либо другим 
присутствующим ингредиентам.

Spectrophotometry — спектрофотометрия. Измерение распре
деления спектральной энергии (т. е. распределения энергии 
как функции длины волны) источников света. При использо
вании в аналитической химии этот метод заключается в из
мерении степени поглощения пробой света определенной дли
ны волны или различных длин волн спектра электромагнит
ного излучения (молекулярная абсорбционная спектрофото
метрия). (Абсорбирующее вещество наиболее интенсивно по
глощает свет определенных длин волн, которые характерны 
для него и различны для разных веществ. В спектрофотомет
ре свет любой необходимой длины волны или сплошная 
«развертка» всех длин волн данной области спектра могут 
быть получены с помощью устройства, называемого монохро
матором.) Спектрофотометрия представляет собой один из 
наиболее важных аналитических методов; в зависимости от 
выбранной области спектра (инфракрасный, видимый или 
ультрафиолетовый свет) такое измерение светопоглощения 
может дать большой объем информации, например, о чистоте 
пробы, о концентрации данного абсорбирующего вещества в 
пробе или о химической структуре изучаемого соединения. 
Это один из наиболее широко используемых методов измере
ния концентрации загрязняющих веществ в воздухе. См. так 
ж е  absorbance; transmittance; spectroscopy  — спектральная 
поглощательная способность; общий коэффициент пропуска
ния ; спектроскопия.

Spectroscopy — спектроскопия. Раздел  физики, посвященный 
изучению спектров. Менее распространенный термин спектро
метрия может относиться к методам их количественного из
мерения, а термин спектрография относится к методам, в ко
торых используется фоторегистрация и другие виды записи. 
Применение спектроскопических методов в области аналити
ческой химии получило название спектрального химического  
анализа. Все эти методы основаны на взаимодействии элек
тромагнитного излучения с веществом и обнаружении кван
тов энергии, испускаемых или поглощаемых при переходе 
вещества из одного энергетического состояния в другое. 
Эмиссионная спектроскопия изучает спектры, образующиеся 
при дисперсии излучения, испускаемого возбуждаемым источ
ником, абсорбционная спектроскопия — спектры, образую
щиеся , при поглощении (при определенных длинах волн) 
энергии излучения, испускаемого непрерывно действующим 
источником. Д л я  изучения спектральных линий атомов при
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S p o il bank  —  01 вал  породы

меняются два метода — атомная эмиссионная спектроскопия 
и атомная абсорбционная спектроскопия. Оба эти метода не
заменимы при изучении взвешенного вещества в атмосфере 
и являются одними из самых распространенных методов,, 
применяемых для определения загрязнителей металлической 
природы. (Если вместо спектральных линий атомов наблю
дают спектры молекул, то применяются термины молекуляр
ная эмиссионная спектроскопия и молекулярная абсорбцион
ная спектроскопия.) Общий термин аналитическая пламен
ная спектроскопия относится к любому из этих методов, если 
в них для испарения вещества используется пламя (термин 
«пламенная фотометрия» употреблять не следует); в зависи
мости от конкретного метода различают пламенную эмисси
онную спектроскопию и пламенную атомную эмиссионную 
спектроскопию. По мере совершенствования методов пламен
ной спектроскопии они находят все более широкое примене
ние, в частности используются для  определения в воздухе 
ж елеза  и марганца наряду с другими элементами. См. такж е  
spectrophotometry  — спектрофотометрия.

Spoil bank — отвал породы. Груда отходов угольных шахт, 
образую щаяся около штрека. Помимо камней, в отвале мо
ж ет содержаться достаточно большое количество мелкого 
низкосортного угля, что может вызывать его спонтанное са 
мовозгорание. В этом случае отвалы служат серьезным ис
точником сильного загрязнения атмосферного воздуха на 
прилежащей территории.

Squall — шквал. Атмосферное явление, характеризующееся 
резкими колебаниями скорости ветра. Он начинается неожи
данно, длится всего несколько минут, а затем скорость ветра 
такж е резко снижается. Ш квал часто сопровождается ливнем 
и грозой (ВМ О).

Stability — устойчивость, стабильность. Свойство системы со
хранять состояние покоя или постоянного движения и восста
навливать это исходное состояние после любого воздействия 
или нарушения. В метеорологии этот термин часто использу
ется как  синоним статической устойчивости (см. stability, s ta 
tic) (ВМ О).

Stability, static (or Hydrostatic stability) — статическая устой
чивость; устойчивое равновесие (или гидростатическая устой
чивость). Состояние гидростатического равновесия атмосфе
ры, при котором воздушная частица, смещенная со своего 
исходного положения, подвергается действию гидростатиче
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S ta ck  h e ig h t  —  высота трубы

ской силы, стремящейся вернуть ее в это ж е  положение 
(ВМО). Если смещенная частица не испытывает воздействия 
гидростатической силы, такое состояние характеризуется как  
«нейтральная устойчивость» («безразличное равновесие»). 
Если ж е  на нее действует гидростатическая сила, стрем ящ ая
ся удалить ее от исходного положения, то такое состояние н а 
зывается состоянием «статической (или гидростатической) 
неустойчивости» («неустойчивое равновесие») (по определе
нию ВМ О).

Stack effluents — дымовые выбросы, выбросы из дымовых 
труб. Газы ц взвешенные частицы, выбрасываемые дымовыми 
трубами промышленных или бытовых печей (ВМ О). Эти газы 
носят название дымовых газов (или топочных газов),  а для 
обозначения содержащихся в них твердых частиц (крупно- 
и мелкодисперсная пыль и т. д.) часто применяют термин 
«твердые дымовые частицы» («stack so lid s» ).

Stack gases  — дымовые газы. См. stack effluents — дымовые 
выбросы.

Stack height, effective — эффективная высота трубы. Высота 
дымовой трубы плюс высота первоначального подъема над 
трубой факела выброса, определяемая скоростью тяги в тру
бе или плавучестью выброса или и тем и другим одновремен
но (В М О ). (Если экстраполировать ось приблизительно гори
зонтальной части дымового факела, то высота над землей 
этой точки пересечения с осью чрубы будет эффективной вы
сотой трубы.) Высота над вер; .иной трубы равна общему 
подъему выброса. Та часть ш м ьем а ,  которая обусловлена 
скоростью истечения, называете ч кинематическим подъемом 
дымового факела, а та часть, которая обусловлена плавуче
стью (обычно она намного больь-и, если температура газа 
выше, чем температура окружающего воздуха),  называется 
термальным подъемом. Следует отметить, что относительное 
движение дымового факела, приводящее к увеличению эф 
фективной высоты трубы, так ж е  приводит к его более быст
рому разбавлению по сравнению с тем, которое могло бы 
иметь место, если бы наблюдалось изокинетическое выделе
ние веществ из истинного точечного источника. Поэтому для 
повышения надежности при расчетах разбавления выбрасы
ваемых „веществ на данном расстояний по направлению ветра 
(особенно в устойчивых атмосферных условиях, когда отме
чается низкая турбулентность окружающего воздуха) следу
ет учитывать фактор дополнительного перемешивания, вы-
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званного «индуцированной турбулентностью», обусловленной 
вышеназванным относительным движением. ‘ !

Stack solids — твердые дымовые частицы. См. stack efflu
ents — дымовые выбросы. 1

S tan d ard  — стандарт, норматив. Техническая спецификация 
или другой документ, доступный широкой общественности, 
разработанный с учетом требований или с одобрения всех 
заинтересованных сторон на основании объединенных дости
жений науки, техники и практики, способствующий повыше
нию общественного благосостояния и утвержденный автори
тетными органами на национальном, региональном или меЖг 
дународном уровне (ЕЭК :— М ОС). Первичный стандарт 
защиты (окружающей среды) применительно к контролю за 
загрязнением атмосферного ' воздуха — это максимально до
пустимый уровень загрязнителя (или показателя его воздей
ствия) в подвергающемся воздействию объекте (системе) или 
его части или максимально допустимое поступление загрязни
теля в объект воздействия и максимально допустимое во здей 
ствие нежелательного фактора при определенных условиях 
(предложение ООН, Стокгольмская конференция, 1972; пред
ложено В О З/Ю Н Е П ).  Национальные стандарты качества ок
ружающего воздуха  — серия стандартов качества воздуха, 
утвержденных Агентством США по охране окружающей сре
ды. Они представляют собой предельно допустимые уровни 
серы, окислов азота, окиси углерода, углеводородов, фотохи
мических оксидантов и взвешенных частиц и устанавливаю т
ся либо как  первичные, либо как  вторичные стандарты. П ер
вичные стандарты — это предельные уровни, обеспечивающие 
с определенным запасом сохранение здоровья населения,; они 
должны соблюдаться в течение оговоренного периода време
ни. Вторичные ста н д ар т ы — те, которые считаются необходи
мыми для предупреждения других известных .или предпола
гаемых неблагоприятных эффектов помимо воздействия на 
здоровье человека (фактически они касаются главным обра
зом воздействия на растительность); они должны соблюдать
ся в течение «разумных периодов» времени.

Standard temperature and pressure (ST P) — стандартные тем
пература и давление (С Т Д ). См. normal temperature and 
pressure  —: нормальные температура и давление.

Stevenson screen —» будка Стивенсона. См. thermometer scre
e n — термометрическая^будка.

S ta c k  so lid s  ^  твёрдые ды м овы е частицы



‘Subsidence  —  оседание

Stokes diameter — диаметр Стокса. См. diameter, Stokes.

Stokes law — закон Стокса. Математическое выражение силы 
сопротивления, действующей на твердый шар при его медлен
ном1'поступатёльном движении в неограниченно вязкой ж и д 
кости: D = 6jipru, где р — динамическая вязкость жидкости, 
г — радиус шара, и — скорость шара. Закон Стокса справед
лив только для ограниченных'условий (ламинарное течёнйе 
и малые значения числа Р ейнольдса) . -Закон Стокса широко 
используется при изучении осаждения взвешенных веществ из 
атмосферы.

Strake — наружная обшивка, гребень. Металлическое ребро, 
идущее по спирали вокруг верхней части высоких металли
ческих труб. Тако'е приспособление влияет на воздушные 
потоки вокруг трубы, снижая ее кайание при сильном 
ветрё. - '

Stratmann method — метод Штратманна. Метод определения 
сернистого газа в воздухе. Двуокись серы абсорбируется си
ликагелем особого типа, который затем п одвергается 'нагре
ванию в потоке водорода. Образую щ аясядтазообразная смесь 
пропускается над нагретым платиновым катализатором; при 
этом двуокись серы восстанавливается до сероводорода, кото
рый пропускают через раствор молибдата аммония и серной 
кислоты; получается окрашенный в ярко-синий цвет молиб
деновый комплекс. Последний определяют спектрофотометри
чески и строят калибровочную кривую, позволяющую полу
чить значение концентрации сернистого газа в исходной про
бе воздуха. Метод широко применяется в Федеративной Р ес 
публике Германии.

Stratopause — стратопауза. Верхняя граница слоя инверсии 
в верхних слоях стратосферы на высоте примерно 50— 55 км 
(ВМО). ?  7
Stratosphere — стратосфера. Область атмосферы, которая рас
положена между тропопаузой и стратопаузой и в которой 
температура увеличивается с высотой (В М О ).

Streamline flow — ламинарное течение. См. flow, laminar — 
ламинарное течение.

Stress — напряжение. См. shear stress  — напряжение сдвига.

Subsidence — оседание, опускание. Медленное опускание воз
душной массы над большой территорией, обычно сопровож
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S u lfa te  —  сульфат

дающееся горизонтальным расхождением в нижних слоях. 
Опускающийся воздух подвергается сжатию и нагреванию и 
его исходная устойчивость обычно возрастает (В М О ). Инвер
сия температуры в свободной атмосфере, вызываемая оседа
нием воздушных масс, называется температурной инверсией 
оседания  (ВМО).

Sulfate — сульфат. Соль серной кислоты H2SO4. Сульфат ам 
мония присутствует в атмосфере в виде аэрозоля (частично 
в результате реакции между окислами серы и аммиаком); в 
водном растворе проявляет кислотные свойства и обладает 
коррозирующей активностью.

Sulfur — сера. Элемент неметаллической природы, атомный 
номер 16, относительная атомная масса 32,06, символ S. П о
скольку сера является ингредиентом всех форм живого ве
щества, она содержится во всех видах ископаемого топлива 
и выделяется (в виде окислов серы) при их сжигании. Изуче
нию возможности удаления серы из ископаемого топлива 
уделялось большое внимание. Та часть серы, которая входит 
в состав молекул отдельных компонентов топлива («органи
ческая сера»), может быть удалена из каменного угля только 
при его полной газификации; в то же время ее можно извлечь 
и из нефти, что сопряжено, однако, со значительными затр а
тами. Серу, содержащуюся в угле в виде сульфида железа 
(«пиритная сера»), иногда можно удалить путем промывки 
измельченного угля.

Sulfur cycle — круговорот серы. Р я д  процессов, в ходе кото
рых содерж ащ аяся в атмосфере двуокись серы окисляется до 
трехокиси, которая соединяется с водой и оседает на зем
ную поверхность в виде серной кислоты или сульфатов; в про
цессе жизнедеятельности бактерий сульфаты превращаются 
в сероводород, который затем окисляется с образованием 
двуокиси серы. Этот механизм поддерживает глобальную кон
центрацию двуокиси серы в атмосфере на примерно постоян
ном уровне, поэтому важно, чтобы ее избыточные количества, 
образующиеся в результате хозяйственной деятельности че
ловека, не приводили к увеличению нагрузки двуокиси серы 
на окружающую среду и к постоянному возрастанию ее со
держ ания в воздухе. В настоящее время нет достаточных дан
ных о том, какова фактическая ситуация.

Sulfur dioxide —- двуокись серы. Бесцветный газ или жидкость 
(точка кипения — 10 °С) с : ;.удушливым запахом, формула 
SO 2; обладает  чрезвычайно сильным раздраж аю щ им дейст-
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S u lfu r  tr ioxide  —  трехокись серы

вием и высокой токсичностью. Двуокись серы является есте
ственным компонентом атмосферы; она образуется при бак
териальной деструкции сульфатов в почве, при окислении се
роводорода, образующегося при разложении органического 
вещества, выделяется при вулканической деятельности и т. д. 
Установлено, что ’/з всей содержащейся в атмосфере двуоки
си серы образуется в результате хозяйственной деятельности 
человека, главным образом при сжигании ископаемого топ
лива. Двуокись серы — загрязнитель, замеры которого произ
водятся наиболее широко, и эти данные часто используются 
для выявления уровней предупреждения об опасности (см. 
alert level — сигнальный уровень ) . При многих известных 
случаях сильного загрязнения атмосферного воздуха были 
зарегистрированы высокие концентрации двуокиси серы, од
нако данные о том, в какой степени это повлияло на отме
ченную повышенную смертность, противоречивы; нет Также 
убедительных данных о степени вредности регистрируемых в 
городском воздухе уровней двуокиси серы для человека. В то 
же время несомненно, что такие концентрации вызывают кор
розию металлов и, вероятно, разрушение строительных м а
териалов.

Sglfuric acid — серная кислота. Т яж елая  маслянистая ж ид
кость, в очищенном виде бесцветная, формула H 2SO 4. О б л а
дает высокой коррозирующей активностью и токсичностью. 
Серная кислота — наиболее широко применяемый промыш
ленный химикат. Как загрязнитель содержится в атмосфере 
в ..виде аэрозоля, называемого туманом,.серной кислоты; он 
образуется при окислении атмосферной двуокиси серы, а т ак 
ж е содержится в составе выбросов из дымовых труб. Эти( 
мельчайшие капельки гораздо труднее поддаются удалению 
из воздуха, чем газообразная двуокись серы; поэтому они мо
гут находиться в атмосфере длительное время и перемещать
ся ветром на большие расстояния. Они способны такж е про
никать в альвеолы легких, при этом они не поглощаются в 
более широких бронхиальных путях или в носовой полости и 
гортани; поэтому потенциально . жидкие частицы серной 
кислоты обладают чрезвычайно высокой степенью .‘вред
ности.

Sulfur trioxide — трехокись серы. Один из окислов серы, имею
щий формулу SO3. В твердом состоянии он существует по 
крайней мере в трех формах, только одна из которых пред
ставляет собой стабильное соединение, в то время как две 
другие претерпевают медленное превращение в эту форму. 
Ж и д кая  трехокись серы имёет точку кипения при 44,5 °С. Все
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S u n sh in e  recorder  —  прибор  д л я  регистрации солнечного сияния

формы SO3 обладают чрезвычайно высокой реакционной спо
собностью, коррозирующей активностью и токсичностью; они 
реагируют с водой с образованием серной кислоты, а при 
высокой температуре диссоциируют на двуокись серы и кис
лород. При высокотемпературном сгорании топлива (напри
мер, в промышленных печах) в горячих дымовых газах со
держится около 5 % серы в виде газообразной трехокиси се
ры, но при падении температуры она соединяется с водяным 
паром и образует туман серной кислоты. Ввиду постоянного 
присутствия влаги в атмосфере трехокись серы практически 
не содержится в ней в несвязанном состоянии. Поэтому дан
ные о содержании в атмосфере трехокиси серы следует пони
мать как  средние концентрации серной кислоты, выраженные 
для  удобства в виде трехокиси серы.

Sunshine recorder (o r Heliograph) — прибор для регистрации 
продолжительности солнечного сияния (или гелиограф). П ри
бор, который регистрирует интервал времени, в течение кото
рого солнечная радиация достаточной интенсивности достига
ет поверхности земли и вызывает образование четких теней 
у предметов (ВМ О).

Superphosphate — суперфосфат. Важное удобрение, состоя
щее главным образом из фосфатов кальция и его сульфата с 
добавлением небольших количеств других соединений. П олу
чается Путем обработки «фосфоритной руды», преимущест
венно С аз (Р 04) 2, серной кислотой. Присутствие в руде фто
ридов приводит к образованию фтористого водорода и других 
газообразных соединений фтора, которые при отсутствии до
статочно эффективных улавливающ их устройств могут вызы
вать высокое загрязнение атмосферного воздуха.

Supersaturation with respect to water — сверхнасыщение по 
отношению к воде. Состояние пробы влажного воздуха, при 
котором отношение смеси (см. mixing ratio) выше, чем отно
шение смеси насыщения по отношению к воде при тех же 
температуре и давлении. Критическое сверхнасыщение — сте
пень сверхнасыщения, необходимая для превращения данно
го ядра конденсации в капельку облака или тумана.

Surface inversion — приземная инверсия. См. inversion, tempe
rature  — инверсия температуры.

Surveillance — надзор, наблюдение. См. monitoring — монито
ринг.
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S y n o p tic  chart  —  синоптическая схема

Survey — обследование, инспектирование. В литературе по 
загрязнению атмосферного воздуха — определение распреде
ления загрязнителей над большой территорией (например, 
городом или страной) путем замеров, проводимых в доста
точно большом числе выбранных точек. Такое обследование 
обычно проводится на протяжении нескольких лет для того, 
чтобы охватить все возможные погодные условия; если ста
вится задача выявления и оценки тенденций на протяжении 
столетия, рекомендуется 10-летний период обследования. См. 
emission inventory  — инвентаризация выбросов.

Suspended particulates — взвешенные частицы. См. particu
la te  matter, su spen ded— взвешенное вещество.

Sutton’s diffusion formulas — формулы рассеяния Саттона.
Математические формулы для установления распределения 
концентрации загрязнителей вниз по направлению ветра от 
постоянного точечного источника.

Sweetening — обессеревание, дезодорирующая сероочистка.
Процесс улучшения запаха легкого дистиллята нефти и сни
жения его коррозирующей активности; он заключается в из
влечении сероводорода и меркаптанов или превращении по
следних в дисульфиды. Д о  обработки дистиллята он назы ва
ется высокосернистым, а после обработки — обессеренным 
(МОС, 4).

Synoptic chart (or Weather chart) — синоптическая схема 
(или схема погоды). Географическая карта, на которой в виде 
цифр, символов или изоплет изображены метеорологические' 
условия или их отдельные элементы (В М О ). Используются 
такж е термины «синоптическая карта» и «карта погоды».



т
TCDD — ТХДД.См. dibenzo[b, е] [ 1 ,4 ]dioxin, 2,3,7,8-tetrachlo- 
ro  2,3,7,8-тетрахлордибенз[Ь,е\[1,4]диоксин.

TEL — ТЭС. См. tetraethyllead  — тетраэтилсвинец.

TML — TMC. См. tetramethyllead  — тетраметилсвинец.

Tem perature , absolute  — абсолютная температура. См. tempe
rature, thermodynamic  — термодинамическая температура.

Tem perature , accum ulated  — сумма температур. Д л я  данного 
периода времени — сумма отклонений отмечаемой температу
ры (среднесуточная или температура другого времени осред
нения) от контрольного значения (В М О ).

Tem perature , a ir  — температура воздуха. Температура, кото
рую показывает термометр, экспонируемый на воздухе вне 
действия прямой солнечной радиации (ВМ О).

Tem perature , therm odynam ic — термодинамическая темпера
тура (ш к ал а  Кельвина). Т ем п ер ату р а ' на ш к а л е ,  градуиро
ванной согласно второму началу термодинамики; не зависит 
от. свойств какого-либо данного вещества. Единица термоди
намической температуры— кельвин (К ).  Термин «абсолют
ная  температура» больше не употребляется.

Tetraethyllead  — тетраэтилсвинец. Бесцветная жидкость, фор
мула РЬ(СгНб)4; добавляется к бензину в качестве антидето
натора (см. antiknock agent).  Токсична при всасывании через 
кож у и при ингаляционном воздействии ее паров, которые 
поступают в атмосферу в результате испарения топлива на 
заправочных станциях и из карбюраторов. По мнению неко
торых специалистов, тетраэтилсвинец более опасный загряз
нитель, чем другие соединения свинца. В результате его до
бавления к бензину происходит выброс соединений свинца в 
виде твердых частиц в составе выхлопных газов, что приво
дит к возрастанию загрязнения атмосферы. Однако в настоя
щее время нет убедительных доказательств того, что сущест
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Therm om eter, dry-bu lb  —  сухо й  термометр

вующие или прогнозируемые концентрации опасны для здо
ровья.

Tetramethyllead — тетраметилсвинец. Бесцветная жидкость, 
формула РЬ(|СН3) 4; по своим свойствам близка к тетраэтил
свинцу, но является более сильным антидетонатором, по
этому для обеспечения одинакового эффекта требуется мень
шее количество тетраметилсвинца в качестве присадки к 
бензину. Однако это преимущество практически сводится на 
нет ввиду большей летучести тетраметилсвинца, создающей 
повышенную опасность отравления; в связи с этим во многих 
странах наложен запрет на его применение.

Theodolite — теодолит. Прибор, применяемый для наблюдения 
з а  движением объекта в пространстве с одновременным опре
делением его азимута и высоты (ВМ О ). Теодолиты применя
ются для  слежения за движением испытательных шаров-зон
дов, запускаемых для измерения верхних ветров и изучения 
рассеяния загрязнителей в атмосферном воздухе.

Thermal — термаль, восходящий поток теплого воздуха. Вос
ходящий поток (движущийся вверх поток воздуха небольшо
го масш таба),  локально возникающий над сравнительно теп
лой поверхностью (ВМ О). В природных условиях такие пото
ки отмечаются над землей, нагреваемой солнцем, но они мо
гут такж е образовываться в результате тепловых выбросов 
из крупных промышленных установок.

Thermal rise — термальный подъем. См. stack height, effec
tive  — эффективная высота трубы.

Thermograph — термограф. Термометр, используемый для  по
лучения графической регистрации колебаний температуры во 
времени (ВМО).

Thermohygrograph (or Hygrothermoqraph) — термогигрограф 
(или гигротермограф). Прибор, представляющий собой ком
бинацию термографа и гигрографа и позволяющий получить 
на одном и том же графике одновременную регистрацию тем
пературы и влажности атмосферного воздуха (В М О ).

Thermometer, dry-bulb — сухой термометр. Один из двух тер
мометров психрометра (см. psychrometer)  с несмоченным 
шариком, которы й 'показы вает температуру воздуха (ВМ О).
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Thermometer, wet-bulb — смоченный термометр. Один из двух 
термометров психрометра (см. psych.rom.eter), шарик которого 
покрыт тонкой пленкой воды или льда (ВМО).

Thermometer screen (or Thermometer shelter) — Термометри
ческая будка (или термометрическая защ ита). Специальное 
сооружение для  защиты некоторых приборов (например, тер
мометров и психрометров) от действия солнечной радиации, 
обеспечивающее в то же время достаточную вентиляцию 
(ВМ О). Во многих странах используется в различных моди

ф икациях  будка Стивенсона, названная по имени ее изобре
тателя Такие сооружения обычно имеют боковые решетки, 
двойное дно и крышу и применяются, в частности, для укры
тия термометров, предназначенных для измерения темпера
туры воздуха  (см. temperature, air).

Thermosphere — термосфера. Слой атмосферы, находящийся 
над мезопаузой, где обычно происходит повышение темпера
туры с высотой (ВМ О)...

Thiol — тиол. См. mercaptan  — меркаптан.

Thorin method — ториновый метод. Метод определения дву
окиси серы. Проба воздуха пропускается через разбавленный 
раствор перекиси водорода и образую щаяся серная кислота 
титруется перхлоратом бария с использованием торина в ка
честве индикатора. В отличие от перекисноводородного мето
да, при котором серная кислота определяется путем титрова
ния щелочью, ториновый метод специфичен для двуокиси 
серы.

Thor on — торон. Термин относится к изотопу радона (см. 
radon),  имеющему массовое число 220. Образуется при рас
паде тория.

Threshold — порог. См. nuisance threshold; odour threshold — 
порог вредного (нежелательного) воздействия; порог ощуще
ния запаха.

Threshold limit value — предельно пороговая величина. Кон
центрация (в воздухе) вещества, воздействию которой могут 
ежедневно подвергаться большинство рабочих без проявле
ния каких-либо вредных эффектов. Эти величины устанавли
ваются (и ежегодно пересматриваются) Американской кон
ференцией государственных специалистов по промышленной 
гигиене и представляют собой взвешенные по времени кон-

T herm o m eter, w et-bu lb  —  смоченны й термометр



- Tracer —  индикатор-

центрацииг для 7- или 8-часового рабочего дня и 40-часовой 
рабочей недели. Д л я  большинства веществ допускается опре
деленное превышение этих значений при том условии, что на 
протяжении рабочего дня (а в некоторых случаях и недели) 
имеются периоды компенсации, когда воздействие ниже уста
новленного уровня. Д л я  некоторых веществ (главным обра
зом тех, которые вызывают быструю ответную реакцию) пре
дельное значение устанавливается как  потолок (т. е. макси
мально допустимая концентрация — си. maximum perm issib le- 
concentration),  который никогда не должен превышаться. 
Предельно пороговые величины не следует рассматривать как 
границу, отделяющую безвредные от опасных для здоровья 
концентраций.

Time-averaged m easurem ent — осредненное по времени изме
рение. См. real-time measurement  — разовое измерение.

Titrimetric method — титриметрический метод. Метод количе
ственного определения вещества в растворе посредством ти
трования, т. е. добавления небольшими измеряемыми порция
ми химического реактива, который реагирует с данным веще
ством до полного завершения реакции («конечная точка»), 
на что указывает изменение окраски, прекращение преципи
тации, изменение цвета добавленного индикатора, результа
ты электрометрического измерения и т. д.

TLC — ТСХ; ППК. Сокращенное обозначение двух различных 
словосочетаний: thin layer chrom atography  — тонкослойная 
хроматография и threshold  limit concentration — предельно 
пороговая концентрация (см. threshold limit value).

Town gas — коммунальный газ.См. gas, manufactured  — искус
ственный (карбюрированный) газ.

Trace element—  микроэлемент. Элемент, присутствующий в. 
воздухе в очень низких концентрациях; верхняя граница сле
дового («микро») уровня по определению составляет 
100 мкг/г; значение нижней границы в настоящее время р ас
сматривается Международным союзом теоретической и при
кладной химии. Концентрации приводятся в пересчете на эле
мент как таковой, хотя микроэлементы в воздухе почти всег
да присутствуют в виде окислов или других соединений. Ти
пичными представителями микроэлементов являются свинец,, 
медь, цинк, мышьяк и ванадий.

Tracer — индикатор, трейсер. Вещество, которое может быть, 
легко идентифицировано и определено даж е  в очень низких
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концентрациях и которое может быть добавлено к другим 
веществам, что дает возможность следить за их передвиже
нием или обнаруживать их присутствие. Например, флуорес- 
цеин (см.' fluorescein) можно применять для слежения за пы
левыми частицами, выбрасываемыми из дымовой трубы; это 
позволяет не смешивать их с пылью из других источников. 
Д л я  изучения химических изменений широко используются 
вещества с радиоактивной меткой. Например, эффективность 
поглощения следовых количеств двуокиси серы из газовой 
•смеси раствором перекиси водорода может быть определена 
путем использования двуокиси серы, содержащей радиоак
тивный изотоп серы, и измерения снижения радиоактивности 
после пропускания газа через раствор перекиси водорода.

Transm ission coefficient — коэффициент пропускания. См.
transm ittance  — обилий коэффициент пропускания, прозрач
ность.

Transm ission density — плотность пропускания. См. absorb
ance  — спектральная поглощательная способность.

Transm ission factor — коэффициент пропускания. См. trans
mittance  — общий коэффициент пропускания, прозрачность.

Transmissometer — трансмиссиометр. Прибор для определе
ния видимости путем измерения пропускания луча света, про
ходящего путь известной длины. Обычно показания можно 
снимать в точке, удаленной от посылающего источника 
(ВМ О).

Transmittance (or Transmission factor) — общий коэффициент 
пропускания, прозрачность. Отношение потока излучения 
(или света), проходящего через оптическую систему, среду 
и т. д. к потоку излучения (или света), падающего на эту 
систему, среду и т. д. Термин внутренняя прозрачность отно
сится к прозрачности самой среды (т. е. без учета влияния 
границ среды или ее контейнера). Термин «проницаемость» 
(коэффициент прозрачности) не следует использовать для 
обозначения прозрачности или коэффициента пропускания.

Tropopause— тропопауза. Верхняя граница тропосферы. 
Принято считать, что «первая тропопауза» — это нижний 
уровень, где вертикальный градиент температуры снижается 
до 2°С/-км или меньше при том условии, что средний гради-
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T urbu len t d iffu s io n  —  турбулентная диф ф узия

ент между этим уровнем и всеми более высокими уровнями 
в пределах 2 км не превышает 2°С/км (ВМ О).

Troposphere — тропосфера. Нижний слой атмосферы земли, 
простирающийся от ее поверхности до высоты 9 км у полю
сов и примерно 17 км у экватора. В тропосфере происходит 
довольно равномерное снижение температуры с высотой 
(ВМО).

TSP. Сокращенное обозначение словосочетания: total suspend
ed particulates — общие взвешенные частицы. Си. particulate  
matter, suspended  — взвешенное вещество.

Turbidity (in meteorology) — мутность (в метеорологии). Сни
жение прозрачности атмосферы, обусловленное поглощением 
и рассеянием радиации взвесью твердых или жидких частиц 
(не входящих в состав облаков) (ВМ О).

Turbulence — турбулентность. Налож ение на среднее движ е
ние воздуха интенсивного перемешивания в результате бес
порядочных и постоянно изменяющихся движений воздушных 
масс:. См. также boundary layer; f low ,-turbulent  — погранич
ный слой", турбулентное течение.

Turbulent boundary  layer — турбулентный пограничный слой.
См. boundary layer  — пограничный слой.

Turbulent diffusion — турбулентная диффузия. См. diffusion, 
turbulent — турбулентная диффузия.



и
Umkehr effect — эффект возвращения (нем.). Аномалия (об
условленная присутствием на больших высотах озонового 
слоя) относительной интенсивности определенного рассеянно
го ультрафиолетового излучения, падающего на поверхность 
земли, когда солнце находится в зените (ВМО). Вертикаль
ное распределение озона в атмосфере может быть рассчитано 
из отношения интенсивностей рассеяния от зенитного неба 
при двух длинах волн, на одной из которых озон сильно по
глощает свет, а на другой этого не происходит. В результате 
в связи с изменением длины пути через поглощающий слой, 
по мере того как солнце начинает опускаться, указанное от
ношение сначала уменьшается, а затем увеличивается (нем. 
Umkehr — возвращение, поворот н а з а д ) .

Unstable — неустойчивый. См. stability, static  — статическая 
устойчивость.



V
Vanadium — ванадий. М еталл, атомный номер 23, относитель
ная атомная масса, 50,*9414, символ V. Соединения ванадия 
могут содержаться в выбросах золы из дымовых, труб уста
новок, работающих на топливной нефти, и поскольку некото
рые из этих соединений высокотоксичны, их следует рассмат
ривать как загрязнители атмосферного воздуха.

Vapour pressure — давление пара. См. pressure, vapour.

Veering (w ind) — правое вращение (ветра). Изменение дви
жения ветра по часовой стрелке (в любом из полушарий) 
(ВМО).

Velocity, terminal — конечная скорость. Константа, лимити
рующая скорость, развиваемую свободно п ад аю щ и м 'тел о м  
(например, твердой частицей или каплей до ж д я) ,  когда со
противление воздуха (лобовое сопротивление) достигает зн а 
чения, равного массе падающего тела.

Ventilation coefficient — коэффициент вентиляции. См. venti
lation rate  — скорость вентиляции.

Ventilation rate — скорость вентиляции. Объем воздуха, про
ходящий через единицу ширины слоя перемешивания (см. 
mixing layer) в единицу времени.

Venturi effect — эффект Вентури. Локальное падение д авле
ния, локальное усиление'и порывы ветра, когда он дует через 
узкий горный перевал или ущелье (В М О ).

Venturi scrubber — скруббер Вентури. Си. dust separator  — 
пылеуловитель, пылеосадитель, пылеотделитель.

Venturi tube — трубка Вентури. Трубка, внутренний диаметр 
которой в горловине постепенно уменьшается, а затем, посте
пенно увеличивается, возвращаясь к исходному значению. Т а 
кие трубки применяются в расходомерах, а такж е в скруб
берах Вентури. См. dust separator — пылеуловитель, пылеоса
дитель. пылеотделитель.
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V isco sity  —  вязкость

Viscosity — вязкость. М ера внутреннего сопротивления мате
риала потоку. Вязкость снижается с повышением температу
ры (МОС, 4).  В метеорологии и исследованиях по загрязне
нию атмосферного воздуха она определяется как коэффици
ент ц в выражении т =  ц (du/dh) , где т — напряжение сдвига, 
выражаемое через силу на единицу площади (в единицах 
СИ — паскаль, П а ) ,  й — средняя скорость ветра и h — высо
та. Эту величину следует называть «вязкостью», но не «дина
мической вазкостью». Кинематическая вязкость — вязкость, 
деленная на плотность жидкости. Турбулентная вязкость в 
метеорологии — вязкость, обусловленная взаимодействием 
вихревых движений в турбулентном потоке. Эти вихревые 
движения влияют на обмен количества движения между со
седними слоями, аналогичный (но в значительно более широ
ких масштабах) обмену молекулами при молекулярной вяз
кости (ВМО).
Visibility — видимость. Наибольшее расстояние, на котором 
можно увидеть и опознать черный предмет соответствующих 
размеров на фоне дневного неба или в ночных наблюдениях— 
при общем освещении на уровне нормального дневного света 
(ВМ О). При определении ночной видимости можно использо
вать вместо чёрного объекта несфокусированный свет задан 
ной интенсивности. Инструментально оценку видимости мож
но проводить путем измерения ослабления света при прохож
дении им достаточно протяженного отрезка пути. Результаты 
измерения видимости обычно представляют собой средние 
значения наблюдений, проводимых по всему горизонту. 
Volatile matter (in c o a l ) — летучее вещество (каменного 
угля).  Потеря массы с поправкой на влажность при нагрева
нии угля в отсутствие воздуха при стандартизованных усло
виях (МОС, 2). К ак  правило, чем выше содержание летучего 
вещества, тем большее количество дыма образуется при сжи
гании угля. ,

Volumetric apparatus — волюмометр. Широко применяемый в 
Великобритании прибор для  ежедневных замеров дыма и 
двуокиси серы в Национальной системе надзора за загрязне
нием воздуха.

Volumetric method — объемный, волюмометрический метод.
К ак  правило, метод, основанный на измерении объемов; прак
тически это почти всегда титриметрический метод (см. titri- 
metric method).  В английской литературе по загрязнению ат
мосферного воздуха термином «волюмометрический метод» 
обозначается пёрекисноводородныи метод (см. hydrogen per
oxide method) определения двуокиси серы в воздухе.



w
Washer — промыватель. Общий термин для пылеуловителя, 
каплеуловителя и газоочистителя (см. gas purifier), исполь
зующих в качестве приемника жидкость (предварительный 
стандарт МОС, 8). См. такж е  dust separator  — пылеулови
тель, пылеосадитель, пылеотделитель.

Wash-out (or Rain-out) — вымывание, смыв (или вымывание 
дож дем ). Удаление с дождем пыли, в частности радиоактив
ной, из. атмосферы (ВМ О). Эти термины обычно относятся к 
процессу удаления с дождем всех видов взвешенных частиц 
из атмосферы. Многие специалисты применяют термин «вы
мывание дождем» для обозначения удаления загрязнителей 
из облаков (путем конденсации водяного пара на частицах 
или их включения в дождевые капли при образовании по
следних) и термины «смыв, вымывание» для  обозначения 
удаления с дождем загрязнителей из воздуха ниже яруса об
лаков.

Weather — погода. Состояние атмосферы на данный момент, 
определяемое различными метеорологическими элементами 
(см. meteorological element) (ВМ О). Ср. climate  — климат.

Weather map — карта погоды. См. synoptic chart — синоптиче
ская схема.

Weathershed — погодный бассейн. Термин, употребляемый 
иногда для обозначения границы, разделяющей два района с 
различным климатом. См. air basin  — воздушный бассейн.

West-Gaeke method — метод Вест-Геке. Один из наиболее ш и
роко используемых методов определения двуокиси серы в 
воздухе. Пробу воздуха, пропускают через раствор тетра- 
хлормеркурата ( 1- ) 'калия, с которым реагирует двуокись се
ры. Затем раствор обрабатывают обесцвеченным п арароз
анилином и формальдегидом, в результате чего образуется 
яркая  синевато-фиолетовая окраска, определяемая спектро- 
фотом етр ич ески.

Wet day — день с дождем. Период времени, равный 24 ч, н а
чиная с данного момента, в течение которого зарегистриро-
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W et scrubber  —  м окры й пы леуловит ель

вано установленное минимальное количество дождевых осад
ков. Минимальное количество осадков может варьировать: 
д ля  большинства стран с умеренным климатом оно обычно- 
составляет 1,0 мм.

Wet scrubber — мокрый пылеуловитель. См. washer — промы- 
ватель.

Wind — ветер. Движение воздуха относительно поверхности 
юемли. Если не указано иначе, обычно рассматривается только 
его горизонтальная составляющая. Анабатический ветер — 
восходящий ветер, обусловленный более низкой плотностью 
воздуха на склонах, чем на некотором расстоянии от них по 
горизонтали. Этот ветер связан с сильным нагреванием по
верхности склонов. Геострофический ветер — теоретический 
ветер, который соответствует равновесию между силой гра
диента и горизонтальной составляющей отклоняющей силы,, 
обусловленной вращением земли; при этом предполагается, 
что только эти силы действуют на воздух. Этот ветер направ
лен параллельно прямым изобарам или -изогипсам. Гради
ентный ветер — теоретический Вётер, который соответствует 
равновесию между силой градиента, горизонтальной состав
ляющей отклоняющейч силы, обусловленной вращением зем
ли, и центробежной силой, обусловленной движением возду
ха по изогнутой траектории; при этом предполагается, что- 
только эти силы действуют на воздух. Этот ветер направлен 
по круговым изобарам или изогипсам . Катабатический ветер 
(или стоковый ветер) — нисходящий ветер, обусловленный 
более высокой плотностью воздуха на склонах, чем на неко
тором расстоянии от них по горизонтали. Этот ветер связан 
с охлаждением поверхности склонов. Преобладающий ве
тер — ветер, направление которого в данном месте имеет зна
чительно более высокую повторяемость, чем ветры других н а
правлений. Поверхностный ветер — ветер, дующий вблизи 
земной поверхности. В принципе он измеряется на высоте 
10 м над землей в открытом месте (все определения ВМО). 
Долинный ветер — синоним долинного бриза (см. breeze).

Wind profile — профиль ветра. Графическое изображение ко
лебаний скорости ветра как  функции высоты или расстояния: 
(ВМ О).

Wind rose — роза ветров. Д л я  данной станции наблюдения и 
данного периода времени — имеющая форму звезды вектор
ная диаграмма, характеризую щая относительную., повторяе
мость различных направлений ветра; при построении розы
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ветров можно учесть такж е среднюю скорость ветра по к а ж 
дому направлению (В М О ). Д л я  наиболее обычного построе
ния от начала полярных координат откладывают отрезки, ко
торые соответствуют направлениям по румбам горизонта и 
длина которых пропорциональна повторяемости ветров дан 
ного направления в течение данного периода. Концы этих 
отрезков соединяют ломаной линией.

Wind тип — пппгон ветра. См. run-of-wind.

Wind shear (or Shear vector)— сдвиг ветра (или вектор 
сдвига). Колебания в пространстве вектора ветра или сос- 
тавля(ощей вектора ветра в определенном направлении 
(ВМС),) . Вертикальный сдвиг ветра — это .градиент изменения 
скорости ветра по вертикали над поверхностью земли 
(ВМО);.

Wind speed, critical— критическая скорость ветра. В: иссле
дованиях по загрязнению атмосферного в о з д у х а — скорость 
ветра, при которой создается наиболее высокая приземная 
концентрация загрязнителя (расчетн ая) .

Wind tunnel — аэродинамическая труба. Труба, по которой 
можно пропускать воздух при постоянной скорости и которая 
используется для изучения особенностей воздушных потоков. 
Если в такую аэродинамическую трубу поместить масш таб
ную модель, скажем, промышленного предприятия (с миниа
тюрными трубами, выделяющими дым), то можно изучить 
характер  рассеяния дыма, а такж е  влияния таких факторов, 
к ак  конструкция дымовой трубы и скорость истечения дыма.

Wind vane — флюгер. Устройство, указываю щ ее направление 
движения ветра (ВМ О). Обычно оно состоит из стержня, сво
бодно вращающегося вокруг вертикальной оси, и на одном 
конце имеет крыло или киль, а на другом — стрелку. Флюгер 
может быть подсоединен к записывающему устройству.

Windward side (in meteorology) — наветренная сторона (в 
метеорологии). Часть склона холма, горы или района кото
р ая  расположена навстречу ветру относительно элемента 
рельефа (ВМО). Термин «наветренный» относится к террито
рии, которая расположена «против ветра» от данного объекта 
или точки.



X
Xenon — ксенон. Газообразный элемент, атомный номер 54, 
относительная атомная масса 131,30, символ Хе. Один из бла
городных газов (см. gases, noble).  Ксенон представляет со
бой обычный компонент воздуха (в количестве около 
460 мкг/м3).

X-ray diffraction analysis  — рентгеноструктурный дифракци
онный анализ. Инструментальный метод исследования струк
туры кристаллического вещества путем экспериментального 
изучения дифракции рентгеновских лучей в этом веществе. 
Этот метод весьма полезен для  изучения некоторых видов 
пылевого загрязнения атмосферы.



z
Zinc — цинк. Металлический элемент, атомный номер 30, от
носительная атомная масса 65*38, символ Zn. Некоторые сое
динения цинка токсичны и при определенных условиях могут 
быть загрязнителями воздуха.
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