Oil Gas Chemistry English Russian dictionary for
Polyglossum 3.5.2
Англо-русский и русско-английский словарь по нефти, газу
и нефтехимии Polyglossum 3.5.2

=фрагмент словаря=
AA, after acidizing, после кислотной обработки
A&A, adjustments and allowances, 1. скидки с налога и надбавки (к
заработной плате за работу в отдалённых районах с тяжёлыми
климатическими условиями) 2. изменения квоты (нефтеотбора или
газоотбора)
AAODC, American Association of Oilwell Drilling Contractors,
Американская ассоциация подрядчиков по бурению нефтяных скважин
AAPG, American Association of Petroleum Geologists, Американская
ассоциация геологов-нефтяников
AAPL, American Association of Petroleum Landmen, Американская
ассоциация землевладельцев (сдающих в аренду участки для разведки
и разработки нефтяных и газовых месторождений)
ABC-STD, American-British-Canadian Standard, единый стандарт для
США, Великобритании и Канады
ABS, American Bureau of Standards, Американское бюро стандартов
ACFRCPP, Advisory Committee on Fundamental Research on the
Composition and Properties of Petroleum, Технический совет по
фундаментальным исследованиям в области изучения состава и свойств
нефти (США)
ACM, acid-cut mud, кислый буровой раствор
ACRE, automatic checkout and readiness equipment, аппаратура для
автоматической проверки исправности и готовности
ACT, automatic custody transfer, автоматическая откачка нефти с
промысла потребителю по закрытой системе (с регистрацией объёма,
плотности, температуры, содержания донных осадков и воды)
ACW, acid-cut water, кислая вода; вода, содержащая кислоту
AD 1. authorized depth, разрешённая глубина (санкционированная
федеральными властями штата или земледельцем)#2
2. average depth, средняя глубина

ADAPS, Arctic drilling and production structure, арктическая буровая и
нефтедобывающая платформа
ADB, Arctic drill barge, арктическое буровое судно-баржа
ADDC, Association of Desk and Derrick Club of North America,
Ассоциация клубов нефтяников США и Канады
ADR, acceptable degradation rate, приемлемая скорость ухудшения
рабочих характеристик
ADT, applied drilling technology, применяемая технология бурения
AEG, active element group, группа нагруженных элементов (в системе с
резервированием)
AEL, acid-evaluation log, кислотный каротаж
AEM, airborn electromagnetics, аэроэлектромагнитометрия
AER, average estimated reliability, средняя оценка надёжности
AES, American Electrochemical Society, Американское
электрохимическое общество
AESC, American Engineering Standards Committee, Американский
комитет по техническим стандартам
AF 1. acid fracturing, гидроразрыв жидкостью на кислотной основе
2. after fracture, после гидроразрыва
AFD 1. annular flow dynamics, динамика затрубного пространства
2. automatic fault detection, автоматическое обнаружение
неисправностей
AFF, automatic fault finding, автоматический поиск неисправностей
AFFM, automatic fault finding and maintenance, автоматический поиск
неисправностей и техническое обслуживание
AFIT, automatic fault isolation tester, автоматическое устройство поиска
неисправностей
AFMAG, audio-frequency magnetic (technique), метод электроразведки
с использованием естественных токов звуковых частот, метод Афмаг
AFP, average flowing pressure, 1. среднее гидродинамическое давление
2. среднее давление при откачке (или заводнении) 3. среднее давление
на выкиде
AFR, acceptable failure rate, допустимая интенсивность отказов
AGA, American Gas Association, Американская газовая ассоциация
AGI, American Geological Institute, Американский геологический
институт

AGL, above ground level, над уровнем земли
AGU, American Geophysical Union, Американский геофизический союз
AHR, acceptable hazard rate, допустимая интенсивность отказов
AIC, American Institute of Chemists, Американский институт химиков
AIChE, American Institute of Chemical Engineers, Американский
институт инженеров-химиков
AII, acceptance inspection instruction, инструкция по приёмочному
контролю
AIME, American Institute of Mining Engineers, Американский институт
инженеров горной промышленности
AIMME, American Institute of Mining and Metallurgical Engineers,
Американский институт инженеров горной и металлургической
промышленности
AIR, average injection rate, средняя скорость закачки
AMDP, Arctic mobile drilling platform, арктическая мобильная буровая
платформа
AMOP, Arctic Marine Oilspill Program, Программа борьбы с морскими
разливами нефти в Арктике (Канада)
AMR, acceptable malfunction rate, допустимая частота неправильного
срабатывания
AMRS, alarm monitoring and reporting system, система контроля и
оповещения об авариях
Am. Std. American standard, стандарт США
ANGA, American Natural Gas Association, Американская ассоциация по
природному газу
ANSI, American National Standards Institute, Американский
национальный институт стандартов
ANYA, allowable but not yet available, допустимый (или
санкционированный), но еще не достигнутый (дебит месторождения
или скважины)
AOF, absolute open flow, максимально возможный дебит (скважины)
AOR, air-oil ratio, воздухонефтяное соотношение
AOSC, Association of Oilwell Servicing Contractors, Ассоциация
нефтепромысловых подрядчиков (США)
AOSM, Arab Organization for Standardization and Metrology, Арабская
организация по стандартизации и метрологии

AOV, automatically operated valve, автоматический клапан
AP, Arctic Pack, фирм. специальный состав для заполнения кольцевого
пространства между колоннами обсадных труб в интервале
многолетнемёрзлых пород
API, American Petroleum Institute, Американский нефтяной институт
APIC 1. American Petroleum Industries Committee, Американской
комитет нефтяной промышленности
2. American Petroleum Institute Committee, Комитет Американского
нефтяного института
APL, acceptable process level, приемлемый уровень качества при
данном процессе изготовления
APLA, Arctic production loading atoll, арктический искусственный
остров для эксплуатации месторождения (нефти или газа и погрузки
добытой нефти или газа на танкеры)
APR, aromatic petroleum residues, ароматические нефтяные остатки,
богатые ароматическими соединениями нефтяные остатки
APW, Association of Petroleum Writers, Ассоциация авторов трудов по
нефтегазовой промышленности
AR 1. assembly and repair, сборка и ремонт
2. availability and reliability, эксплуатационная готовность и
надёжность
ARMS, Annual Reliability and Maintainability Symposium, ежегодный
симпозиум по надёжности и ремонтопригодности
AS 1. after shot, после перфорирования; после торпедирования
2. anhydrite stringer, пропласток ангидрита
ASA, American Standards Association, Американская ассоциация
стандартов
ASAC, Asian Standards Advisory Committee, Азиатский
консультативный комитет по стандартам (ООН)
ASCE, American Society for Civil Engineers, Американское общество
инженеров гражданского строительства
ASI, American Standards Institute, Американский институт стандартов
ASK, automatic station keeping, автоматическое удержание на месте
стоянки (бурового судна или плавучей буровой платформы в процессе
бурения и штормового отстоя); автоматическое позиционирование
ASLE, American Society of Lubrication Engineers, Американское
общество специалистов по смазке

ASPG, American Society of Professional Geologists, Американское
общество специалистов в области геологии
ASME, American Society of Mechanical Engineers, Американский
институт инженеров-механиков
ASMO, Arabian Standardization and Metrology Organization, Арабская
организация по стандартизации и метрологии
ASNT, American Society for Nondestructive Testing, Американское
общество специалистов по неразрушающим испытаниям
ASSE, American Society of Safety Engineers, Американское общество
инженеров по технике безопасности
ASTM, American Society for Testing and Materials, Американское
общество специалистов по испытаниям и материалам
AT 1. acid treatment, кислотная обработка
2. after treatment, после обработки
ATBF, average time between failures, средняя наработка на отказ

