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. терминов и тервивовогических свовосочетанвй. Предназначен
для учащихся, студентов высших учебных заведений, аспиран
тов и специалистов в области неорганической и органической
химии. Данная работа необходима также иностранным учащим
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широкого профиля по х и м и и .
Авторами этого словаря являются как специалисты по х и 
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Терминология, представленная в словаре, соответствует меж
дународной номенклатуре и последним отечественным терми
нологическим стандартам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга представляет собой комплексное лексико
графическое произведение: переводной (русско-англий
ский) - толковый - сочетаемостный - терминологиче
ский словарь-минимум по химии.
Отобраны наиболее частотные термины элементарной
химии; отбор осуществлялся по авторитетным справоч
никам и учебникам. Словарь
щих химию

предназначен для изучаю

в средних школах, средних специальных

учебных заведениях и вузах. Будет полезен как учащим
ся, так и преподавателям. Адресатом словаря являются
также иностранные студенты, изучающие химию на рус
ском языке.

Заголовочные един1ЩЬ1 словаря представляют собой наи
более употребительные односложные термины-существи
тельные с переводными эквивалентами на английском
языке. Расширение данного терминологического миниму
ма происходит за счет сочетаемостных возможностей каж
дого из терминов и словообразовательного гнезда.
Каждая словарная статья имеет следующий вид:
- краткая грамматическая характеристика заголовочной единицы (указание рода существительного);
- перевод термина на английский язык;
- дефиниция (толкование) термина на русском языке;
- терминологическая сочетаемость заголовочной единицы ( с английскими эквивалентами);
- словообразовательное гнездо (с переводными экви
вал�нтами).
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Споварьхимическихтерминов

При толковании значений терминологических заголо
вочных единиц используются определения, даваемые со
ответствующим терминам в авторитетных учебниках, спра
вочниках и словарях по химии.
Сочетательный потенциал каждого термина включает в
себя два различных массива словосочетаний: 1 ) словосо
четания, каждый элемент которых является единицей по
нятийного тезауруса - такие словосочетания реализуют
терминологическую (понятийную) сочетаемость термина;
2) словосочетания, зависимые элементы которых не яв
ляются принадлежностью понятийного тезауруса - подоб
ные словосочетания описывают нетерминологическую
сочетаемость заголовочного термина.
В словарь включены важнейшие, регулярно воспроиз

водимые словосочетания, позволяющие экономно и в то
же время достаточно полно отразить семантические осо
бенности употребления заголовочных терминов.
Сочетаемость терминов описывается следующим обра
зом:
1 - я позиция - прилагательные или причастия в функ
ции согласованного определения с заголовочным терми
ном. Например: асфальтовый деготь - asphalt tar, битум

ный деготь - asphalt tar, древесный деготь - wood tar и т. п.
2-я позиция - заголовочная терминологическая еди
ница с зависимыми существительными в различных па
дежах (с предлогами и без предлогов). Например: восста

новление в кислой среде - acid reduction,

восстановление

железа из руд - direct reduction process, восстановление ме
таллов - metallic reduction, metal/othermic reduction и т. п.
3-я позиция - заголовочная единица является зависи
м ы м ч л е н о м в словосочетании. Например:
ртJом

---

J(fi< i , · 1 1 1 j,1 охугеп, поглощение

бедный кисло

кислорода - oxygen

ирюкс, присоснинснне кислорода -- охугепаноп и т. п.
4-я позиция - з а г о л о в о ч н ы и т е р м и н с управляющими

им глаголами в форме инфинитива несовершсш юго и со-
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Предисповие

вершенного вида. Например: захватывать-захватить ней

трон - capture а neutron, поглощать-поглотить нейтрон absorb а neutron, терять-потерять нейтрон - waste а neutron

и т. п.
Каждая сочетаемостная позиция вводится знаком===.
В словообразовательном гнезде помещаются широко
употребительные в текстах по химии существительные,
прилагательные и глаголы, находящиеся в непосредствен
ной словообразовательной связи с заголовочным терми
ном. Каждый дериват снабжен краткой грамматической
характеристикой:

существительные - указанием рода,

прилагательные - приведением окончаний женского и
среднего рода единственного числа, глаголы - указанием
на частеречную принадлежность. Например:

бромистый,

-ая, -ое; бромирование, с; бромировать, гл и т. п. В слово
образовательное гнездо включаются также словосочетания
с дериватами заголовочного термина. Например: ртутный

манометр - mercury gauge.
Гнездо вводится знаком Л.

Отзывы, замечания и предложения по словарю про
с им

направлять на

электронный

проф. В . В . Дубичинского.
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А

АБСОРБЦИЯ, ж

aЬiorption

(= поглощение)

Поглощение веществ из газа

(обычно из газовой

смеси)

или

жидкости жидкостями или (реже) твердыми телами.
избирагеяьная абсорбция

selective аовогрпоп

ыасu:нu абсорбция

oil aЬsorptjon

�.uрна .абсорбция

molccu1ar aЬsorption

физичеех38 абсорбция

physical ahsolption

XDПAeaCW1

абсорбция

абсорбция света

chemical aЬso,ption

aЬsorption oftight, light ab
sorption

л

абсорбат,м

absorbate

абсорбер, м

11Ьsomer, absomer washer,
absorption vessel, absorblng

apparatus

а6сор6ирование,с

aЬsomi�

абсорбированный, -ая, -ое

absorЬed

абсорбционный, -ая, -ое

aЬsorptm, aЬsorption

абсорбировать, гл

аЬsотЬ, take up

АБСОРБЕНТ, м

absorЬent

Жидкость или твердое тело, которое поглощает газ.или раство
ренное вещество.

АВТОКАТАJIИЗ, м

autocatalysis, selfcatalysis

'Процесс, который катализируется одним из продуктов данной
химической реакции.

АВТООКИСЛЕНИЕ, с

autooxidation

1 . Окисление кислородом воздуха при комнатной температуре.

2. Ускорение химической реакции одним из её продуктов.
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АГЕНТ-АДГЕЗИЯ

АГЕНТ, м

agent, medium

1 . Простое вещество, химическое соединение или смесь веществ,
которые вводятся в систему и вызывают в ней определенные процессы.
2. Действующий фактор в каком-либо процессе или явлении.
алкилирующий агент

alkylation agent

активирующий агент

activating agent

вулканизирующий агент

curing agent

газообразный агент

gaseous agent

дегидратирующий агент

dehydrating agent

дегидрирующий агент

dehydrogenating agent

диспергирующий агент

deflocculating
pe r s ion
agent,

agent,

dis

dispersing

dis

d e fl o c c u l a n t ,

persant

корродирующий агент

agent,

·

corrosive agent, coпodent

нитрующий агент

nitrating agent

сульфирующий агент

sulphurization agent

хлорирующий агент

chlorinating agent

эмулъrирующий агент

emulsifying agent, emulsifier

АГРЕГАТ, м

aggregate, aggregation

Частица, состоящая из нескольких молекул или ионов.
Л

агрегатный, -ая, -ое

modular aggregative

агрегатирование, с

aggregation

агрегация, ж

aggregation,

.
clustering,

ag

glomeration

агрегирование, с

aggregating, clustering

агрегировать, гл

aggregate

АГРОХИМИЯ, ж (Агрономическая х и м и я )

agrochemisry,
agricultural
chemistry

Наука о питании растений, о применении удобрений и хими
ческих средств защиты растений.

АДГЕЗИЯ, ж

аёпезюп, adherence

(= прилипание)

Молекулярная связь между поверхностями двух соприкасающихся разнородных твердых или жидких тел (фаз).
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молекулярная адгезия

molecular adhesion

термическая адгезия

thermal adhesion

электростатическая адгезия

electrostatic adhesion

АДСОРБЕНТ:--АЗQТ

АДСОРБЕНТ, м

adsorbent

Высокодисперсное искусственное или природное тело с боль
шой наружной (непористое) или внутренней (пористое) поверхно- ·
стью, которая хорошо поглощает (адсорбирует) вещества из газов
и растворов.

===

слой адсорбента

АДСОРБЦИЯ, ж

adsorbent bed

adsorption

Потлошение какого-либо вещества из газообразной среды или
раствора поверхностным слоем жидкости или твердого тела.
активированная адсорбция

activated adsorption

избирательная адсорбция

selective adsorption,
ргетегепца! adsorption

катодная адсорбция

cathodic adsorption

многослойная адсорбция

multilayer adsorption

молекулярная адсорбция

molecular adsorption

необратимая адсорбция

irreversiЫe adsorption

обменная адсорбция

exchange adsorption

обратимая адсорбция

reversiЬle adsorption

поверхностная адсорбция

surfacing adsorption

полярная адсорбция

polar adsorption

селективная адсорбция

selective adsorption

физическая адсорбция

physical adsorption

химическая адсорбция

chemical adsorption, chemi
sorption

л

скорость адсорбции

adsorption гаге

теплота адсорбции

adsorption heat

адсорбат, м

adsorbate

адсорбент, м

adsorbent,

adsшЬing гпате

rial, эdsorЬing substance
адсорбер, м

adsorber

адсорбирование,с

adsorption, adsorЬing

адсорбированный, - а я , -ое

adsorbed

адсорбировать, гл

adsorb

АЗОТ, м

ппгояеп, azote

Химический элемент V группы второго периода периодической
системы Д.И.Менделеева, символ N.
активный азот
аминный азот

active nitrogen
amino nitrogen,

amine ni

trogen
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АЗОТИРОВАНИЕ

аммиачный (аммониевый,

ammonia ппгояеп

аммонийный) азот
атмосферный азот

atmospheric nitrogen

белковый азот

protein nitrogen

гетероциклический азот

heterocyclic nitrogen

жидкий: азот

1iquid nitrogen

молекулярный азот

molecular nitrogen

неорганический азот

inorganic nitrogen

нитратный азот

nitrate nitrogen, nitric ппго-

�
ни1'рf11'НЪПi азот

nitrite nitrog�

общий азот

totat nitrogen ·

органический азот

organic nitrogen

растворимый азот

sol-uble Aitrogen

'Свободный аэот

free nitrog�

связанный азот

f
IXCd ·nitrogen, comЬined ni-

JСВ()ИеМЫК. 11301'

assimilable nitr.ogen,

tt�n� Ьоu-пd пitrogen
avail-

эЬ1е nitrogen
фиксмрованпый азот

Ьound nitr�, fixed nitro-

азот аминокислоты

amino acid .nitrogen

азот цикла

nuclear nitrogen

атмосфера азота

nitrogen atmosphere

geR

л

связывание азота

nitrogen fixation

слой азота

Ыanket of nitr:ogen

соединения азота

ni�n compounds

азотистокислый, -ая, -ое

nitrite

азотистый, -ая, -ое

nitride, nitrogenous

азотнокислый, -ая, -ое

nitrate

азотный, -ая, -ое

nitric, azotic; п.itrogenous

азотсодержащий, -ая, -ее

nitrogen bearing

АЗОТИРОВАНИЕ, с

nitricting, nitriding,
_

.

nitridation, nitration

Процесс насыщения азотом поверхностного слоя металлических

изделий для повышения их твердости, износоустойчивости и кор
розионной стойкости.

д
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азотировать, гл

nltride, азопзе

АККУМУЛЯТОР-АКТИВАТОР

АККУМУЛЯТОР, м

accumuJator, cell, battery,
secondary ceJl, storage сеП

J . Устройство для накопления энергии с целью ее последующе
го использования.
2. Химический источник тока.
воздушный аккумулятор

air accumulator, air-Ьoaded
аеевппвагог

железо-никелевый

iron-nickel accumulator,

ахкумуляюр

nickeliron cell

зар.яжеин.ын аккумулятор

charged cell

кислотво-евиввовый

lead-acid ceJl

аккумулятор

кислотный аккумулятор

lead-acid сей, acid ассшпц

laюr

свинЦОВЬ1й ахкумулятор

lead-acid cell

щелочной аккумулятор

alkaline c e l l , alkaline ассц

�tктричесv.ий акк.у:мул,nор

dect1м:.

и...ер11:ый аккумуля'fор

nuclear cell

включать-включить.

put а Ьattery

mulaюr

ив

аккумулятор

заряжать-зарядить

сЬа1gе а battery

аккумулятор

Л

регенерировать аккумулятор

rejuvenate а battery

аккумулирование, с

accumulation, storage

аккумуляция, ж

accumulation, storage

аккумулировать, гл

accumulate, store

АКТИВАТОР, м

activator, promoter,
activating agent

1 . Вещество, добавление которого к катализатору увеличивает
его активность, избирательность и устойчивость.
2. Вешество, которое способствует коррозии.
вспомогательный активатор

auxiliary activator

основной активатор

dominant activator

активатор вул:канизаuии

vulcanization activator

активатор катавиэатора

promoter of а catalyst

активатор осадкообразования sludge promoter
активатор полимеризации

polymerixation activator

активатор химической

catalyst

реакции
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АКТИВАЦИЯ-АКТИВНОСТЬ

АКТИВАЦИЯ, ж

_

activation

.

Передача молекулам энергии, достаточной для преодоления
потенциального барьера, разделяющего исходное и конечное со
стояния реакционной способности.
термическая активация

д

thermal activation

активация нейтронами

neutron activation

активация связи

bond activation

теплота активации

activation heat

энергия активации

activation energy

активизация, ж

activation, intensification

активирование,с

activation

активированный, -ая, -ое

activated, active

активировать, гл

activate, promote

актйвизировать,rл

bolster,

speed

цр,

boost,

spur, promote, stimulate

АКТИВНОСТЬ, ж

activity

l . Величина, характеризующая свойства вещества в растворе.
2. Понятие, характеризующее способность к осуществлению и
интенсивность процесса или явления.
адсорбционная активность

adsorption activity

каталитическая активность

catalytic activity

коррозионная активность

corrosivity, severity of corrosion

молекулярная активность

molecular activity

общая активность

total activity

окислительная активность

oxidative activity

поверхностная активность

surface activity

противоокислительная

antioxygenic activity

активность
термодинамическая

thermodynamic activity

активность
химическая активность

chemical activity

активность брожения

fermentation activitY, enzy

активность индикатора

tracer activity

mic activity
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активность ионов

ion activity

активность катализатора

catalyst activity

активность раствора

solution activity

активность растворителя

solvent activity

активность электролита

electrolyte activity

АКТИНИДЫ-АЛКАДИЕНЫ

А

коэффициент активности

activity coefficient

степень активности

degree of activity

активный, -ая, -ое

active

активированный, -ая, -ое

activated

АКТИНИДЫ, м, мн

actinides

(= актиноиды)

.

Семейство из 14 элементов VII периода периодической систе

мы Д.И.Менделеева, следующих за актинием.

АКТИНОИДЫ, м, мн

actinoides

См. актиниды

АКЦЕmОР, м

acceptor, scavenger

Атом или группа атомов, которые принимают электроны и об
разуют химическую связь за счет свободной орбитали и неподелен
ной пары электронов донора.
акцептор водорода

hydrogen ассертог

акцептор ионов

ion acceptor

I

акцептор катионов

catiophile

акцептор кислотного типа

acceptor acid

акцептор основного типа

ассергог base

акцептор протонов

proton acceptor

акцептор радикалов

radical acceptor

акцептор электронов

electroп sink,

electron ас

ceptor

АЛЕБАСТР, м

plaster of Paris, gypsum
соптрасг, gypsum plaster,

a"labaster, alebaster
Химическое соединение - полуводный сульфат кальция - из
группы вяжущих строительных материалов. При затвердевании пре
вращается в гипс.

д

алебастровый, -ая, -ое

АЛИТИРОВАНИЕ, с

alabastrian, alabastrine

aluminizing

См. алюминирование
А

алитировать, гл

АЛКАДИЕНЫ, м, мн

aluminize

alkadienes

(= диеновые углеводороды, диолефины)
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АЛКАJIОИДЫ-АЛКИЛЕНЫ

Группа химических соединений, содержащих две двойные свя
зи в алифатических углеводородах.

att.a,oid

АJIКАЛОИДЪI, м, мн

Группа азотсодержащих органических оснований

преимуще

ственно растительного происхождения, в болыиинстве своем с ярко
выраженным физиологическим действием.

altanes

АJIКА.НЫ, м, мн

(= предельные углеводороды, насыщенные углеводороды, ацик

лические насыщенные уn1еводороды).
Класс углеводородов, в котором все атомы углерода соединены
между собой простыми связями в неразветвленные и разветвлен
ные цепи. Имеют обlцую формулу CnHzn+z·

А

нэоаJ1П11,

м

isoatkane

AJIKEHЫ, м, мн
(=

attytenes, alkenes

этвяеновые угм.одороды,

ненасыщенные уrлеводороды,

олефины).
Алифатические иепре.а:ельные углево�.1.Ы, имеDЩие в своем
составе одну двоl:нуtО связь, Имеют общую формулу cnн2n'

А

изоаякен, м

АJIКИЛ, м

iюattene

at1c:y1, alkyt residue

Общее название овневалентных радик.аюв PJIJl.3 васышенных
жирных углеводородов.
вторичный алкил
· галоидный

первичный

3J1КИЛ

U1С11.Л

третичный вякнл

АJIКИЛАТ, м

весопёагу alkyl
alkyl halide, alkylogen
primary alkyl
tertiary alkyl

alkytзte

Смесь изопарафиновых высокооктановых углееояорояов.

АЛКИЛЕНЫ, м, мн
(=

этиленовые углеводороды,

олефины).
См. алкены
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alkylenes, alkenes
ненасыщенные углеводороды,

АЛКИЛИРОВАНИЕ-АЛМАЗ

АЛКИЛИРОВАНИЕ, с,

alkylation, alkylating

Реакция введения алкила (алкильной группы) в состав молеку
лы различных химических соединений.
катавигвческое алкилирование

cata1ytic alkylation

еервоквсвогнее алкилирование

sulphuric-acid alky
lation

д

ЗЛК111lП1JJОВаННЫЙ,

-ая, -ое

alkyiated

алквявревазъ, гл

АЛКИНЫ, м, мв.

шk.ylate

alkyne:s, alkines

(= ацетиленовые углеводороды, ненасыщенные углеводороды).

Алифатические непредельные углеводороды, имеющие а своем
составе одну тройную связь. ИмеJОТ общую формулу CIJHU

АЛКОГОЛЬ, м

2n-2"

a1k.ohol

(= спирт)

Вещество, nроИЭВОАНОе углеводородов, содержаmее ПЦJ)Оl(аutь
ную rpynny у иас.а.uцеииоrо атома yr.JICJ)C)».
А

UК.Оl'ОЛЫJЫЙ,

-ав, -ое

AJIKOГOllllТ" м

akohol(ic)

alkoholate" alkoxide

Группа химических сое д и н е н и й , 96ъe;uuuuoщaa продукты заме
щения в спиртах атома водорода гидроксильной группы на металл.

АЛЛОТРОПИЯ, ж

alюtropy, allotrope,
aHomerism

Способность химического элемента сушествовать в виде ю,ух
или большего числа простых веществ, различных no строению и
свойствам.

Л

аявотропвческий, -ая, -ое

allouopic

аллотропный, -ая, -ое

allotropic

аллотроп, м

allotrope

АЛМАЗ, м

diamond

Простое вещество" аллотропическая модификация углерода, са
мое твёрдое из известных веществ в природе.
искусетвенный алмаз

artificial diamond

егранённый авмаз

сш diamond

полированный алмаз

polished diamond

природный алмаз

natural diamond
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АЛХИМИЯ-АЛЬДЕГИДЫ

синтетический алмаз

synthetic

diamond,

man

made diamond

л

технический алмаз

technical diamond

ювелирный алмаз

gem diamond

алмаз для резки стекла

diamond glass. cutter

алмаз ювелирного качества

gem-quality diamond

гранить алмаз

cut а diamond

добывать-добыть алмаз

mine diamond

извлекать-извяечь алмаз

recover diamond

алмазный, -ая, -ое

diamond

АЛХИМИЯ, ж

alchemistry, alchemy

1.

Средневековое название химии.

2.

Исследования, направленные на получение химическим

путём драгоценных металлов из недрагоценных.

АЛЬБУМИН, м,

albumin, albumen

Простейший представитель природных белков, которые присуг
ствуют во всех растительных и животных тканях. Хорошо раство
ряется в воде.

===

сыворотный альбумин

serum albumin

альбумин крови

Ыооd albumin

АЛЬДЕГИДЫ, м, мн

aldehydes

Класс органических соединений, содержащих в молекуле кар
бонильную группу, связанную с атомом водорода и органическим
радикалом.
бензойный альдегид

benzaldehyde, benzene саг
bonal, benzoic aldehyde

валериановый альдегид

valeric

aldehyde,

aldehyde,

pentanal

valeraldehyde,

pentanal
капроновый альдегид
масляный альдегид

caproaldehyde
butyric aldehyde, butyralde
hyde, butyl aldehyde

метиловый альдегид

methyl aldehyde

муравьиный альдегид

formic aldehyde

пропионовый альдегид

propionic aldehyde,
acetaldehyde,

methyl

propylalde

hyde, propaldehyde, propanal
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АЛЬДЕГИДО:КИСЛОТА-АJIIОМИПИIЮВАН'ИЕ

уксусный альдегид

acetic

aldehyde,

acetaldehyde,

aldehyde

ethyl

alde

hyde, ethanal

альдегид олефинового ряда

olefine aldehyde

альдегид парафинового ряда

.paraffin aldehyee ·

АJIЬДЕГИДОКИСЛОТА, ж

aldehyde acid

Органическое соединение, которое содержит карбоксильную и
карбонильную группы

и

обладает специфическими особенностя

ми в зависимости от взаимного расположения заместителей.

АJIЬДЕГИДОКЕТОН, м

aldehyde ketone

Органическое соединение, которое содержит карбоксильную и
карбонильную группы и обладает специфическими особенностя
ми в зависимости от взаимного расположения заместителей.

АJIЬДОЗА, ж

aldose

(= простые сахара, моносахариды, монозы)

Простые сахара, кристаллические вещества сладкого вкуса, ра
створимые в воде.

AJIIOMИHAT, м

aluminate

Соль алюминиевых кислот.

д

метаалюминат, м

meta-aluminate

ортоалюминат, м

orto-aluminate

АJIЮМИНИЙ, м

·

a l u m i n i u m , aluminum

Химический элемент 1 1 1 группы второго периода периодической
системы Д . И . Менделеева" символ AI.
(технически) чистый

(commercially) рцге

алюминий

aluminium

алюминий в порошке

aluminium powder

алюминий высокой чистоты

high-purity a1uminium

карбид алюминия

aluminium carblde,

alumi

num carЬide

д

алюминиевый, -ая, -ое

АJIЮМИНИРОВАНИЕ, с

aluminic

aluminizing

( = алитирование)
Метод и процесс насыщения поверхности стальных и других
металлических изделий алюминием для защиты от окисления при
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АЛЮМИНОТЕРМИЯ-АМИНЫ

высоких температурах) повышения стойкости и сопротивления ат

мосферной коррозии.
Л

алюмвнироватъ, гл

alurninize

АЛЮМИНОТЕРМИЯ, ж

alumiлotherm�
aluminothermics

(= алюмотеривя).

Способ получения металлов и неметаллов (а также сплавов) вос

становлением их кислородных соединений металлическим алюми
нием.

АЛЮМОСИЛИКАТЫ, м, мн
Группа химических соединений

aluminosili�te
на основе силикатов, в кото

рых вместе с тем присутствует и алюминий в форме алюминатов.

АМАЛЬГАМА, ж

amalgam

Жидкий или твердый сплав, образующийся при растворении в
ртути различных металлов.
серебряная амальгама

sHver amaJgam

амальгама натрия

sodium amalgam

амальгама серебра

argental mercury

амальгамирование, с

amalgam

treatment,

amaJ

gamating
амальгамированный, -ая, -ое

ama}gamated

амальгамировать, гл

amalgam, amalgamate

АМИЛАЗА, ж
Фермент,

·

катализирующий

amylase
гидролиз

крахмала

и гликогена и

родственных и� полисахаридов в живых организмах.
в.

АМИЛОЗА, ж

r

атпйоее

Один из основных полисахаридов крахмала.

АМИНЫ, м, мн

amines

Группа химических с ое д и н е н и й , являющихся продуктами за м е 
шения одного, двух инв трех атомов водорода в аммиаке органическими радикалами.
алифатический амин

aliphatic amine

алицвкяический амин

a1ic}':lic amine

ароматический амин

aromatic amine

вторичный амин

secondary
base
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amine,

иш п о 

АМИНИРОВАНИЕ-АММИАК

смешанный вторичный амин

mixed amine

гетероциклический амин

heterocyclic amine

первичный амин

primary amine

третичный амин

Ьasic nitrile, tertiary amine,

амин жирного ряда

fatty amine

n.itri.le base

АМИНИРОВАНИЕ, с

amination, amidation,
amidating, aminating

Реакция введения аминогруппы в различные органические со
единения.

д

аминированный, -ая, -ое

amidated, am.inated

аминируемый, -ая, -ое

amidaЫe, aminaЫe

аминировать, гл

aminate

АМИНОГРУППА. ж

Одновалентная группа NH
миака NH

amino group, amfdogen
2,

представляющая собой остаток. ам-

3•

вторичная аминогруппа

secondary ашцю group

первичная аминогруппа

primary ·amino group

третичная аминогруппа

tertiary апцпо group

АМИНОКИСЛОТЫ, ж, мн.

amino acid

Группа амфотерных химических соединений, производные кар
боновых кислот, содержащие аминогруппы и объединяющие в себе
свойства кислот и аминов.
заменимая аминокислота

amino acid replaceaЫe

незаменимая аминокислота

amino acid i.rrep'laceable

АМИНОСОЕДИНЕНИЕ, с

amino compound

Соединение, содержащее аминоrруппу NH

АМИНОСПИРI', м

2•

alkylol amine

Соединение, содержащее окси- и аминоrруппу.

АММИАК, м

ammonia, hydrogen nitride

Простейшее соединение азота с водородом NH

3•

безводный аммиак

anhydrous ammonia

газообразный аммиак

gaseous апшюша, ammonia
gas

жидкий аммиак

liquid ammonia, anhydrous
ammonia
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АММОНИЙ-АНАЛИЗ

свободный аммиак

free ammonia

связанный аммиак

fixed ammonia

синтетический аммиак

syntetic ammonia

содержащий аммиак

ammoniated

введение аммиака

ammoniation,

ammonify

ing, ammoniating, ammoni
ation

л

аммиачный, -ая, -ое

ammoniac, ammoniacal

АММОНИЙ, м

ammonium

Неорганический радикал, в соединениях играет роль одновален
тного металла, в свободном состоянии не существует.

д

аммонирование, с

ammonation

АММОФОС, м

ammophos

Двойное азотно-фосфорное концентрированное минеральное
удобрение.

·

АМОРФНОСТЬ, ж
Состояние,

при

amorphism

котором тело не имеет четкой температуры

плавления - при нагревании постепенно размягчается и перехо
дит в текучее состояние (бесформенность).

д

аморфный, -ая, -ое

АМФОТЕРНОСТЬ, ж

amorphous

amphoterism,
amphoteric behaviour

Способность некоторых химических соединений в зависимости
от природы взаимодействующего с ними реагента проявлять как
кислотные, так и основные свойства.
проявлять-проявить
амфогерностъ

, - manifest amphoterism,
behave amphoterically Ье
amphoteric

Л

амфотерный, -ая, -ое

АНАЛИЗ, м

amphiprotic, amphoteric

analysis, determination, test

Процесс установления химического строения соединения, со
става смеси, концентрации раствора или идентификации вещества.
биохимический анализ

Ьiochemical analysis

весовой анализ

gravimetric analysis, weight

газовый анализ

gas analysis, gasometry

analysis
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зольный анализ

ash analysis

изотопный анализ

isotopic analysis

капельный анализ

spot

analysis,

fi l t e r - p a p e r

analysis, drop analysis, spot
test analysis
качественый анализ

qualitative analysis, specula
tive analysis

количественный анализ

quantitative analysis

кольцевой анализ

ring method, ring analysis

массовый анализ

mass analysis

неорганический анализ

inorganic analysis

общий анализ

bulk analysis

объемный анализ

volumetric analysis, measure
analysis

органический анализ

organic analysis

органический элементарный

elementary organic analysis,

анализ

combustion analysis

полный анализ

complete

analysis,

total

analysis, ultimate analysis
последовательный анализ

sequential analysis,

succes

sive analysis
приближенный анализ

proximate analysis, арргох

систематический анализ

systematic analysis

системный анализ

system analysis

структурный анализ

structural analysis,

imate analysis

diffгас

tion analysis
термический анализ

thermal

analysis,

thermo

ana1ysis
технический анализ

proximate analysis

физико-химический анализ

physicochemical analysis

фракционный анализ

fractional analysis

функциональный анализ

functional analysis

химический анализ

chemical analysis

хроматографический анализ

elution analysis, chromato
graphic analysis

элементарный анализ

ultimate analysis, elementa

анализ методом меченых

tracer analysis

ry analysis

атомов
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АНГИДРИД

анализ методом титрования

titrimetric analysis, analysis
Ьу titration

анализ радиоактивности

radioactivity determination

анализ руд

оге analysis, ore assay

анализ сточных вод

sewage analysis

анализ топлива

fuel an.alysis

анализ. тепливных газов

combustion analysis

проводить-провести анаявэ

сапу out ап analysis,
юra an an.alysis,

рег

make

an

analysis

n.одверrа'l1rподверrнуть

SDЬject to analysis

анализу
аиаnИЗiiровани.е,с

analyzi.Dg

анализатор" к

analyser

аНD11"111чесхий,. -ая, -ое
aнal!Mзttpoвan.,

a11alyьcal

rл

analiyse-,. analyze" determine,

examine

АНfИДРИД, м

anhydride

Хвмичеекое с� какоге-ввбо э.пемента с :к.ис.1ю1юдом, ко
торое

можно

ПOJtYl'Dl'l'lt,.

а:IО'IИСТ:ЫЙ

тиимая воду от соответствующей кислоты.

анrидрид

nitrogen trioxide� nitrous ап

hydride, dinitrogen trioxide

азотный авrидрид

nitroien pentoxide

борный анrидрмд

Ьoron trioxide, Ьoron oxide,
Ьoric anhydride, Ьoric oxide,

boron sesquioxide

кислотный ангидрид

acid anhydтide

кремневый авгвдрид

silicon
i:

dioxide,

silicicacid

anhydridey siН.cic anhydride,
sШса" si)ex

муравьиный ангидрид
мышьяковистый ангидрид

formic anhydride
агвеповв anhydride, arsenic
trioxide� arsenous acid

ап

hydride, arsenous oxide

мышьяковый ангидрид

arsenic

anhydride,

arsenic

oxide, arsenic pentoxide
про�той евгидрид

simple anhydride

сернистый ангидрид

sulphurous-acid a nhydr i de ,
su Jp hur di0,xide, sulphurous
anhyd ri de
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АНИЛИИ-АНИОНИf

серный ангидрид

sulphur trioxide, sulphuric
anhydrid.e"

s,nl<pЬuric-acid

anhydride, free anhydride
simpte .anhydride

смешанный янгидрил

mixed anhydride

,canюn ditяide� епоке damp,

yro.lf.Ьf'IЫЙ ентидрид

сзтоmс

acid gas, carbonic

anhydride
уксусный ангидрид

� oxide, acetyloxide

фocфopllЬJli: ангидрид

phOSJШOПC aobydride, phos
ph.ol1i15

�хюе

хромовый ангидрид

chromic anhydride

циклический ангидрид

.cyclic an·hydride

ангидрид карбоновой кислоты

anhy�ride carbonate acid

ангидрид квеяоты

-acicl anhy&idc

ангидри11.1Мl'Rеральной

anhydride mmeral acid

кислоты
1RIП[Jq}ид

основания

АНИЛИН, м

aniline, апипооепзепе,

р!hеву{ atRiпe, :aвimte oil
(= амннобенэоя, .фея.илпmя).

Простейшее аромапАеское.соеnииемие,
ногруппу C H NH
6

===

5

�<Je

оо;tер:жит .ами

2•

черный а н ил и н

aniline Ыасk

соль анилина

aniline

АНИОН, м

·smt

апюп, acid юл.

Отрицательно заряженный ион, в электрическом no.ne двихет
ся к положитеяьне заряженному

Л

ЭJlеК11Ю:n)' -

аноду.

,

анионный, -ая, -ое

звoinic

анионообмен, м

аnюп exchange

АН И О Н ИТ , м

апюпне, anioo-ex.change

геып, aн-ion-exchange
material, anion exchanger,

авюп геып
Твердые,

практически не растворимые в воде и органических

растворителях природные или искусственные материалы, которые
обладают способностью обменивать свои отрицательные иены.
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'АНОД-АНТИОКИСЛВТFJIЪ

АНОД, м

anode, plate

1 . Электрод, присоединённый к положительному полюсу источ
ника постоянного тока.
2. Положительный полюс гальванического элемента.
жидкий анод

Jayer anode, liquid anode

нерастворимый анод

insoluЫe anode

растворимый анод

soluЫe anode, sacrificial an

растворяющийся анод

dissolving anode

свободный анод

floating anode

осаждаться-осадиться

deposit at the anode

ode

на аноде
разлагаться-разло)Киться

decompose at the anode

на аноде

л

анодный, -ая, -ое

anode, anodic, p]ate

анодный ток

anode current

АНОДИРОВАНИЕ, с

anodic oxidation, anodic
treatment, anodizing,
anodization

(= электролитическое оксидирование).

Электрохимический процесс получения оксидной защитной или
декоративнойплёнки на поверхности различных сплавов.
анодировать, rл

Л

АНТИБИОТИК, м

anodize

antibiotic

Вещество биологического происхождения, синтезируемое мик
роорганизмами и обладающее способностью убивать бактерии и
другие микробы.
вводить-ввести антибиотики

administer ant_iblotics

извлекать-извлечь

isolate antiblotics

антибиотики

АНТИКАТАЛИЗАТОР, м

anticatalyst

Вещество, уменьшающее скорость химических реакций.

АНТИОКИСЛИТЕЛЬ, м

antioxidant, antioxygen

(= антиоксидант)

Природное или синтетическое вещество, способное предотвра
щать

или

замедлять окисление органических соединений молеку

лярным кислородом.
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АНТИОКСИДАНТ�АППАРАТ

АНТИОКСИДАНТ, м

antioxidant

См антиокислитель

АНТИСЕПТИК, м

antiseptic

Препарат для предупреждения развития и подавления микроб
ной инфекции.
Л

антисептика, ж

АНТИФРИЗ, м

antisepsis

antifreeze, antifreezing
agent, antifreezing, solution

Низкозамерзающая :жидкость, применяемая в установках, рабо
тающих при низких температурах, а также для охлаждения двига
телей.

АНТРАЦЕН,м

anthracene

Один из изомеров конденсированной системы трех бензольных
колец.

АНТРАЦИТ, м

antracite, hard coal, anthracite
coal, anthracitic coal

Твердое горючее ископаемое, которое применяется как высо
косортное топливо, самый древний из ископаемых углей.

АПАТИТ, м

apatite

Минерал из группы фосфорнокислых солей кальция, содержа
щий переменное количество фтора и хлора.

АППАРАТ, м

apparatus, item of equipment,
ртесе of equipment, unit of

equipment
J . Устройство, в котором осуществляется технологический про

цесс.
2. Прибор, техническое устройство, приспособление.
абсорбционный аппарат

apparatus absorЬing, absorЬer

бродильный аппарат

fermenter

выпарной аппарат

evaporator,

concentrator,

vaporizer, steamer evaporat
ing apparatus
обменный аппарат

interchanger

окислительный аппарат

oxidizer
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АРАБИНОЗА-АРЕНЫ

перегонный аппарат

distitlation аррагашв, distil

полимеризационный аппарат

polymerizer

latory kettle, distiller. still

реакционный аппарат

геасгог,

chemical

reactor,

reaction vessel
ректификационный аппарат

rectifying still, rectifying ap
paratus, rectifier

рентгеновский аппарат
сущилыtНй аппарат

X-ray unit
drying apparaшs., desiccator,
drying cablnet, dryer

теплообменный аппарат

фваыреваяьный аппарат

heat-exchange apparatus

, Шtering apparatus

экстракционный аппарат

extraction apparatus, ехпас

аппарат гаяьванизации

galvanization apparatus

аппарат для гидрированвя

hydrogenation vessel

tion vessel, extraction unit

(гидрогенизации)
аппарат для титрования

аппарат Киппа

volumetric apparatus
Кiрр generntor,

Кipp's ap

paratus, Кiрр gas generator
аппаратура, ж

арраташв, equiprnent, gear,
facilities

АРАБИНОЗА, ж

arablnose, gum sugar,
респпове, pectin(e) sugar

Простой углевод,

моносахарид, относящийся

к группе альдо

пентоз.

АРГЕНТОМЕТРИЯ, ж

argentometric titration,
argentometry, argentimetry

ТИТJ)иметричесПIЙ метод количестаениосо анализа, основанный
на применении титрованного раствора нитрата серебра AgN0
3•

АРГОН, м

.argon

Химический элементУ! I I группы третьего периода периодиче
ской системы Д.И.Меюе.,еева, символ

Ar, относится к благород-·

ным газам.

АРЕНЫ,

М,

мн

(= ароматические углеводороды).
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агепез

АРИЛ-АСБЕСТ

Класс углеводородов, содержащих в своем составе бензольные
ядра, которые могут быть конденсированными и иметь насыщен
ные или ненасыщенные боковые цепи.

APИJI, м

aril, aryt, aryl residue

.

Обобщенное название одновалентных радикалов. ароматическо

го ряда, связанных с различными функциональными группами.

АРИЛИРОВАНИЕ, с

arylarion,
шytaung

Реакция замещения (введения) атомов водорода, металла или
галогена в орrаническом соединении арильной группой.
Л

ари.лированв:ый, -ая, -ое

arylated

арнлировать, ш

arylate

АРОМАТИЗАЦИЯ, ж

aromatu.ation

1 . Реакцшt о6раэоваИИJ1 соединений- ароматичсскоrо ряда из уг

леводорсщов .lQ)Yrи.x классов.
2. Химическая переработка нефтяных продуктов с целью уве-

личения содержания в них ароматических углеводородов.

А

каталитическая ароматизация

catalytic aromatization

ароматизация

petroleum product

нефтепродуктов

aromatization

ароматический, -ая, -ое

aromatic

ароматичность, ж

агогпапспу

ароматный, -ая, -ое

arornatic, aromatous

ароматизировать, гл

aromatize

АРСЕНАТЫ, м , мн

arsenates, arseniates

Соли мышьяковой кислоты H As0
3

====

кислый арсенат

АСБЕСf, м

4•

acid arsenate

asЬestos

Группа тонковолокнистых минералов из класса силикатов, с п о собных расщепляться на тонкие и прочные волокна.

Л

волоrсиистый асбест

amianth(us)

листовой асбест

asЬestos sheets

порошкообразный асбест

pnlverized asЬestos

асбестовый, -аи, -ое

asЬestic
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АССОЦИАЦИЯ-АТМОСФЕРА

АССОЦИАЦИЯ, ж

association

Объединение простых молекул или ионов в более сложные, не
вызывающее изменения химической природы вещества.
ионная ассоциация

ionic association

молекулярная ассоциация

molecular association

ассоциация ионов

ion(ic)

association,

ion

comblnation

Л

степень ассоциации

degree of association

ассоциированный, -ая, -ое

associated

ассоциировать, гл

associate

АСФАЛЬТ,м

asphalt, asphaltum,
Ьitumen, mineral pitch

Смесь веществ природного или искусственного происхождения,
содержащая битумы и тонкоизмельченные минеральные компонен
ты в виде песка, щебня и т. п.
дорожный асфальт

paving asphalt, road asphalt

мягкий асфальт

soft pitch, pit asphalt, vis
cous Ьitumen

природный асфальт

native asphalt,

native Ьitu

men, rock asphalt

л

твердый асфальт

hard pitch

чистый асфальт

glance pitch, pure asphalt

разравнивать-разравнять

smoothe asphalt, smooth

асфальт

asphalt

укладывать-уложить асфальт

lay asphalt, spread asphalt

асфальтировать, гл

coat with asphalt, pave with
asphalt, cover with asphalt

АТМОСФЕРА, ж

atmosphere

Внешняя газообразная оболочка Земли с постоянно убывающей
концентрацией газов.
агрессивная атмосфера
безопасная атмосфера

aggressive atmosphere
non-hazardous atmosphere,
· safe atmosphere

влажная атмосфера

damp atmosphere

газовая атмосфера

gas-laden atmosphere

защитная атмосфера

protective atmosphere

земная атмосфера

теггезгпа] atmosphere

искусственная атмосфера

prepared ацповрпеге, artifi
cial atmosphere

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ-АТОМ

инертная атмосфера

inert atmosphere

коррозионная атмосфера

aggressive atmosphere

нормальная атмосфера

normal atmosphere

однородная атмосфера

homogeneous atmosphere

окислительная атмосфера

o:xidizing atmosphere

окружающая атмосфера

amblent air

плотная атмосфера

dense atmosphere

разреженная атмосфера

rarefied atmosphere,

tenu-

ous atmosphere
реакционная атмосфера

reactive atmosphere

стандартная атмосфера

standard atmosphere

техническая атмосфера

technical atmosphere

устойчивая атмосфера

staЫe atmosphere

физическая атмосфера

physical

atmosphere,

stan-

dard atmosphere
атмосфера азота

nitrogen atmosphere

атмосфера земли

Earth atmosphere

эагрязнятъ-загрязнитъ

pollute the atmosphere

атмосферу

д

заражать-заразить атмосферу

contaminate the a i r

атмосферный, -ая, -ое

atmospheric, barometric

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ, ж

atmospheric durabllity,
weather fastness

Способность материалов и покрытий длительно выдерживать
действие различных атмосферных факторов без значительного из
менения их свойств.

д

атмосферостойкий, - а я , -ое

weather-proof,
weather- resistant

АТОМ, м

atom

Самая маленькая (наименьшая) частица химического элемента, сохраняющая все его химические свойства.
активный атом водород

alablle hydrogen

активный водородный атом

active hydrogen

альфа-углеродный атом

alpha-carbon

возбужденный атом

excited atom

вторичный углеродный атом

secondary carbon

гамма-углеродный атом

gamma-carbon

«горячий» атом

hot

atom,

atom,

energetic

high-energy

recoil
recoil

atom
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АТОМ

ионизированный атом

ionized агош, atomic ion

концевой атом углерода

terminal carЬon

меченый атом

tagged а� tracer element,
radioactive пасет,

radioac

tive indicator, laЬel(l)ed atom,
radiotracer
первичный углеродный атом

primary carЬon

подвижный атом

tablle atom

радиоактивный атом

radioactive atom

связанный атом

bound atom

третичный углеродный атом

tertiary · carЬon

углеродный атом цикла

nuclear carЬon

углеродный атом с двойной

olefinic carbon

связью

центральный атом

centraJ atom

атом замещения

substitutional atom

распал атома

suЬatomic decomposition

эффективный радиус атома

effective atomic radius

возбуждать-возбудить атом

excite an atom

ионизировать атом

ionize an atom

отрывать-оторвать атом

break loose an atom

расщеплять-расщепить атом

split an atom

атомарный, -ая, -ое

monatomic, atomic, nascent

атомный, -вя, -ое

atomic, atomicat

атомное вращение

atomic rotation

атомная масса

atomic mass

атомный номер

Moseley

number,

atomic

number
атомный объём

atomic volume

атомный радиус

atomic radius

атомная структура

atomic structure

внутриатомный, -ая, -ое

intratomic

гетероагомный, -а�, -ое

heteroatomic

двухатомный, -ая, -ое

djvalent, Ьiatomic, diatom

ic, dihydric
межатомный, -ая, -ое

interatomic

межатомное расстояние

interatomic distance, atom

многоатомный, -ая, -ое

polyatomic, polybasic, poly

ic spacing

valent
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АТОМНОСТЬ-АЦЕТИЛИРОВАНИЕ

одноатомный, - а я , -ое

monoatomic,

monovalent,

monohydric, monatomic

пятиатомный, -ая, -ое

pentatomic, pentavalent

трёхаюмный, -ая, -ое

triatomic, triho/dric

четырёхатомный, -ая, -ое,

геггагоппс, tetraatomic, тет

ravalent

шomize

АТОМНОСТЬ, ж

atomicity

Количество атомов в молекуле простого вещества или соедине

ния, если они состоят из отдельных молекул.

АЦЕТАЛЬДЕГИД, м

acetaldebyde, aatic aklebyde,

akJehyde ethanal, ethyt
aldehyde, aldehyde

Второй член гомояогического ряаа аньдегивов жирного ряда .

.МU:ТАТ, w

acetate, ethanoate

Соль или эфир уксусной кислоты С Н С О О Н .
3

вторичный ацетат
ацетат целлюлозы

secondary асегаье
acetyl

cellulose,

cellulose

acetate

л

ацетил

АЦЕТАТЦЕЛЛЮЛОЗА, ж

acetyl

ceHulose асекые

(= ацетат целлюлозы, ацетилцеллюлоза).

АЦЕТИЛЕН, м

acetylene, e t h i n e , ethyne

(= э т и н ) ,

1 . Первый член гомологического ряда ацетиленовых углеводо
родов - соединений, содержащих одну тройную связь С Н
2

2_2•

- 2. Тривиальное название этина.

АЦЕТИЛЕНЫ, м , мн

acetylenes

Тривиальное название алкинов.

АЦЕТИЛИРОВАНИЕ, с

acetylating, acetylation,
acetylization, acetylizing

(= ацилирование).

Метод замещения водорода в органических соединениях остат
ком карбоновой кислоты.
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АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА-АЭРОЗОЛЬ

л

ацетилированный, -ая, -ое

acetylated, acetylized

ацетилировать, гл

acetylate, acetylize

АЦЕТИЛЦFЛЛЮЛОЗА, ж

acetyl cellulose, cellulose
acetate

(= ацетат целлюлозы).

Уксуснокислый эфир целлюлозы, получаемый обычно действи
ем на уксусный ангидрид в присутствии различных катализаторов.

acetone, 2-propanone,

АЦЕТОН, м

dimethyl ketone, 2-propanone
(= диметилкетон).

Простейший кетон,

представитель соединений,

содержащих

карбонильную группу, связанную с двумя углеводородными ради
калами.
Л

ацетоновый, -ая, -ое а

АЦИЛИРОВАНИЕ, с

cetonic

acidylation, acylation,
acidylated, acylating

См. ацетилирование.
Л

ацилировать, rл

acidylate, acylate, acidate,
acidilate

АЭРОЗОЛЬ, м

aerosol

Дисперсия жидкости в газе, обычно в воздухе.
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Б

БАКF..ЛИТ, м

phenolic resin plastic

Устаревшее техническое название фенолформальдеrидной смолы.

БАКТЕРИИ, ж, мн

bacterias

Простейшие, в основном одноклеточные, безъядерные организмы.

БАКТЕРИЦИД, м

bactericide, bacillicide

Химическое средство уничтожения бактерий и других микро
организмов.

БАЛЛОН, м

bottle, cylinder, vessel

Оболочка ( сосуд) для хранения газа, изготовленная из резины
или прорезиненной ткани или из стали.
---

л

газовый баллон

bottle

заполнять-заполнить баллон

charge а cylinder

заряжать-зарядить баллон

charge а cylinder

балонный, -ая, -ое, -ый

bottle-stored,

cylinder

stored

БАНЯ,ж

bath

Сосуд, наполненный газом, жидкостью или твердым веществом,
используемый в качестве нагревательной установки.

2. Зак. 273

воздушная баня

air bath

водяная баня

water bath, water-bath

масляная баня

oil bath

металлическая баня

metal bath

паровая баня

vapour bath, steam bath

песчаная баня

sand bath

соляная баня

salt bath

"
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БАРИЙ-БЕНЗИН

БАРИЙ, м

barium, Ьагушп

Химический элемент II группы шестого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, относится к щелочноземельным ме
таллам, символ Ва.

д

бариевый, -ая, -ое

БЕЛКИ, м, мн

baric

proteins

(= протеины)

Класс природных высокомолекулярных органических соедине
ний, построенных из аминокислот, связанных друг с другом пеп
тидной связью и играющих фундаментальную роль в структуре и
жизнедеятельности организмов.
полноценный белок

complete protein

простые белки

simple proteins

сложные белки

conjugated ргогешз

яичный белок

egg white

БЕНЗАЛЬДЕГИД, м

amagol, artificial almond
oil, artificial essence ofbltter
almonds, benzaldehyde,
benzene carbonal, benzoic
aldehyde

Простейший ароматический альдегид - карбонильная группа
СО связана с бензольным ядром.

БЕНЗИН, м

petrol, gasoline, benzine,
solene

Бесцветная или желтоватая жидкость, состоящая из смеси пре
дельных углеводородов различного строения,

преимущественно

содержащих от 4 до 1 2 атомов углерода с температурой кипения 30°
- 205°С, применяемая главным образом как топливо, а также в качестве растворителя.

===

авиационный бензин

aircraft motor gasoline, avi
ation gasoline, aigas, aircraft
motor spirit, aviation spirit,
aviation petrol

автомобильный бензин

automoblle gasoline, motor
gasoline, motor petrol, mo
tor spirit

высокооктановый бензин

antiknock

gasoline,

top

bracket gasoline, antiknock
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БЕНЗОЛ-БЕНЗОСТОЙКОСIЪ

petrol,

highoctane

petrol,

highgrade petrol
каталитический бензин

catalytic gasoline

крекинг-бензин

pressure gasoline

моторный бензин

motor gasoline, motor petrol,

низкооктановый бензин

low-octane

motor spirit
petrol,

low

bracket gasoline
очищенный бензин

purified petroleum Ьenzin,
purified petrol, treated gas
oline

природный бензин

flash gasoline

синтетический бензин

synthetic petrol

этилированный бензин

Ыended gasoline, ethylized
fuel,

leaded

petrol,

fuel,

ethyl

antiknock gasoline,

antiknock petrol, Ыuе gaso
line,

ethyl gasoline,

dyed

gasoline, leaded gasoline
бензин глубокого крекинга

highly cracking gasoline

бензин каталитического

catcracked petrol,catalytic

крекинга

gasoline

бензин прямой rонки

straight-run gasoline, straigh
trun spirit

бензин термического крекинга
Л

бензиновый, -ая, -ое
бензостойкий, -ая, -ое

thennal petrol

gasoline
petrol-resistant,
proof,

gasoline

petrol-proof,

gaso

line-resistant

БЕНЗОЛ, м

benzene, benzol(e), phenyl
hydride, phene coal naphtha

Простеший представитель ароматических углеводородов С Н
6

6•

сырой бензол

crude Ьenzene, crude benzol

тяжелый бензол

heavy benzol

ввнэосгойкостъ,

ж

petrol-resistant, petrol-proof

Способность полимерного материала сохранять свойства при
длительном воздействии бензина и других видов углеводородного
топлива.

2*
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БЕРИЛЛИЙ-БЕТОН

БЕРИЛЛИЙ, м

Ьегуйшгп, glucinium

Химический элемент II группы второго периода периодической
системы Д.И.Менделеева, символ Ве. ·

===

металлический бериллий

БЕТОН, м

Ьегуйштп metal

concrete

Искусственный строительный каменный материал, представля
ющий собой затвердевшую смесь вяжущего вещества, воды и раз
личных заполнителей (естественных или искусственных).
армированный бетон

reinforced concrete

атмосферостойкий бетон

weather-resistant concrete

дорожный бетон

road

сопсгете,

pavement

concrete
кислотоупорный бетон

acid-resistant

concrete,

acid-resisting

concrete,

acid-proof concrete
монолитный бетон

monolithic concrete,
in-situ

сопсгеге,

cast-

cast-in

place concrete, poured-in
place

concrete,

in-situ

concrete
обычный бетон

окйпагу concrete

огнеупорный бетон

гейасюгу concrete

силикатный бетон

lime concrete

строительный бетон

structural concrete

тяжелый бетон

heavy-weight

concrete,

high-denity concrete
цементный бетон

cement concrete

армировать бетон

reinforce concrete

выдерживать-выдержать бетонсurе concrete
уклацыватъ-уложитъ бетон
уплотнять-уплотнить бетон

place concrete, cast concrete
compact concrete, consoli
date concrete

д

бетонирование, с

placement of concrete, соп

бетонировать, гл

concrete, р]асе concrete en

creting

case,

in

concrete,

to cast

concrete
газобетон, м

cellular concrete,

сопсгеге, аегосгете

3,6

aerated

БИКАРБОНАТ-БИТУМ

БИКАРБОНАТ, м

blcarbonate

Традиционное название гидрокарбоната.

БИОХИМИЯ, ж

Ьiochemistry

Наука о химическом составе живых организмов и химических
превращениях веществ при их жизнедеятельности.

БИСУЛЬФАТ, м

Ьisulphate

(= гидросульфат)

1 . Кислая соль серной кислоты H SO
2

4•

2. Традиционное название гидросульфата.

БИСУЛЬФИТ, м

Ьisulphite

(= гидросульфит)

1 . Кислая соль сернистой кислоты H S0
2

3•

2. Традиционное название гидросульфита.

БИТУМ, м

Ьitumen, asphalt

Общее название твердых и жидких органических веществ или
продуктов их переработки и состоящие из углеводородов или их
производных.
дорожный битум

road asphalt, road oil, pav

жидкий битум

liquid Ьitumen, cutback Ьi

ing Ьitumen

tumen
искусственный битум

artificial Ьittimen

масляный битум

oily Ьitumen

нефтяной битум

petroleum asphalt,

asphalt,

oil asphalt, petroleum Ьitu
men
природный битум

native Ьitumen, asphaltic Ьi
tumen, natural Ьitumen

растворимый битум

soluЫe Ьitumen

твердый битум

solid

Ьitumen,

hard

Ьitu

men, cutback asphalt, min
eral resin, asphaltite
торфяной битум

peat Ьitumen

угольный битум

соа! Ьitumen

выделение битумов

debltuminization

образование битума

Ьituminization

битумный, -ая, -ое

Ьituminous, Ьituminic
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БИХРОМАТ-БРОЖЕНИЕ

БИХРОМАТ, м

dichromate, Ыспгошаге

(= дихромат)

Соль дихромовой кислоты Н Сr 0г
2

2

БЛЕСК, м

lustre glitter, lustre, gloss,
glitter, glance

Характеристика способности поверхности покрытия отражать
свет
абсолютный блеск

absolute brightness

алмазный блеск

аёапюппе glance

видимый блеск

apparent brightness

железный блеск

iron lustre

матовый блеск

dull lustre

медный блеск

соррег lustre

металлический блеск

metallic lustre

СВИНЦОВЫЙ

блеск

lead lustre

серебрячный блеск

silver lustre,

acanthite, аг-

gentic sulphide, argentite

л

стеклянный блеск

vitreous lustre, glassy lustre

блестящий, -ая, -ее

lustrous

БОКСИТ,м

bauxite

Горная порода, сос!оящая в основном из гидратов глинозема,
оксидов железа с примесью других минеральных компонентов.

БОР, м

boron, Ьoracium, borium

Химический элемент 111 группы второго периода периодической
системы Д.И.Менделе'ева, символ В.

БОРАТ,м

borate

Соль борной кислоты Н В0
3

3•

БРОЖЕНИЕ, с

fermentation

( = ферментация)
Процесс разложения органических веществ, преимущественно
углеводов, на более простые соединения под влиянием микроорга
низмов или ферментов.
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алкогольное брожение

alcoholic fermentation

аэробное брожение

aeroblc fermentation

бактериальное брожение

bacterial fermentation

бурное брожение

stormy fermentation

БРОМ-БРОНЗА

молочнокислое брожение

lactic acid fermentation

самопроизвольное брожение

spontaneonus fermentation

спиртовое брожение

alcoholic fermentation, spir-

уксуснокислое брожение

acetic fermentation, acetic

it fermentation

acid fermentation,acetous
fermentation� sour fermen
tation
---

А

наука о брожении

zymology

бродильный, -ая, -ое

fermentative, zymotic

бродить, гл

ferment

самоброжение, с

autofermentation

БРОМ, м

bromine

Химический элемент VII группы шестого периода периодиче
ской системы Д.И.Менделеева, символ Br, относится к галогенам.

А

бром в боковой цепи

bromine in side chain

бром в ядре

bromine in ring

·

бромистый, -ая, -ое

bromide

бромированный, -ая, -ое

bromated, brominated, bro

бромирование, с

bromination, bromization,

mizated

bromation
бромировать, гл

brominate, bromizate

бромный, -ая, -ое

bromine

БРОМИДЫ, м, мн.

bromide

1 . Группа химических соединений брома с другими элементами.
2. Соли бромоводородной кислоты HBr.

БРОМОВОДОРОД, м

bromine hydride, hydrogen
bromide

Простейшее соединение брома с водородом HBr.

БРОНЗА,ж

bronze

Сплавы химических элементов, главным образом металлов, на
основе меди с небольшим содержанием цинка.
алюминиевая бронза

aluminium bronze, alumi
nium gold

архитектурная бронза

architectural bronze

кислотостойкая бронза

acid bronze
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БУМАГА-БУРА

оловянная бронза

tin bronze

свинцовая бронза

leaded bronze

БУМАГА, ж

paper

Материал из растительных волокон, соответствующим образом
обработанных и беспорядочно соединенных в тонкий лист, в кото
ром волокна связаны между собой силами поверхностного сцепления.
антикоррозионная бумага

antirust рарег,

ant-itarnish

paper, anticorrosive paper

бактерицидная бумага

desinfectant paper, antiseptic paper

газетная бумага

news(print) рарег, daily ра-

рег
индикаторная бумага

test paper, reagent paper, indicator paper

инсектицидная бумага

insecticide paper

копировальная бумага

carЬon paper, tracing paper,
copy(ing) paper, transfer раper

лакмусовая бумага

litmus рарез, Iitmus test раper

обыкновенная бумага

сопипоп. рарег, plain paper,
ordinary рарег

парафинированная бумага

paraffined paper, waxed раper

реактивная бумага

indicator рарег, reagent рарег, test рарег

д

реактивная крахмальная

starch paper, starch test,

бумага

paper

фильтровальная бумага

filter рарег

хроматографическая бумага

chromatographic рарег

цветная бумаrа

coloured рарег

бумажный, -ая, -ое

рарег

БУРА, ж

borax, sodium tetraborate

Соль тетраборной кислоты, не выделенной в свободном состо
янии.

===
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плавленная бура

vitrified borax

БУТАДИЕН-БУТИЛЕН

БУfАДИЕН, м,

butadiene,. blethylene,
blvinyl, divinyl, erythrene,
vinyl ethylene, pyrrolylene

Органическое соединение, в молекуле которого содержится две
двойные связи.

Ьшапе, methyl-ethyl

БУfАН,м

methane
Насыщенный углеводород, содержащий четыре атома углерода

С4Н10·

БУfАНОЛ, м

butyl alcohol, butanol

Насыщенный одноатомный спирт, содержащий четыре атома
углерода.

БУГЕН, м

_

butene, butylene

Ненасыщенный углеводород с одной двойной связью, содержа
щий четыре атома углерода С Н
4

Б Уf ИЛ , м

8•

butyl

Радикал бутана.

Б УfИЛ Е Н , м

butene, builene

См. бутен.
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в
ВАЗЕЛИН, м

petrolatum, liquid paratrm,
petrolatum ointment,
petroleum butter, petroleum
jelly, petroleum ointment,
mineral butter, vaselene,
vaseline, geoline, mineral
fat, mineral jelly, paratrmum
molle, soft petroleum ointment

Однородная мазеобразная смесь минерального масла и твердых
парафиновых углеводородов без вкуса и запаха, продукт переработ
ки нефти.
белый вазелин

white vaseline,

petrolatum

album, white petrolatum
желтый вазелин

yellow petrolatum

медицинский вазелин

salve base, white petrolatum

окисленный вазелин

vasogen, vasegen

технический вазелин

proximate petrolatum

ВАЛЕНТНОСТЬ, ж

valency, valence, atomicity,
chemical valence

Способность атома данного элемента присоединять или замещать определенное число атомов другого элемента.
высшая валентность

absolute valence

гибридная валентность

hybrid valence

главная валентность

primary v a l e n c e ,

primary

valency, normal valence, ог
dinary
lence,

valence,

chief va

chief chemical va

lence, principal valence
ионная валентность

ionic valency,
valence
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electrostatic

ВАЛЕнmосrъ

координационная валеН11ЮСТЬ

coordinate covalency, соог
dination valence, coordina
tive' valency,

subsidiary va

lence, subsidiary valency
максимальная валентность

absolute valency, maximum
valence, maximum valency

минимальная валентность

minivalence

насыщенная валентность

saturated valence

ненасыщенная валентность

unsaturated valence

нормальная валентность

nonnal valence, ordinary va

нулевая валентность

zero

lence
valency,

nulvalence,

zero valence, nulvalency
отрицательная валентность

negative valence

переменная валентность

variaЫe valence

побочная валентность

secondary valence, second
ary valency,

latent valency,

subsidiary valence
положительная валентность

А

positive valence

постоянная валентность

constant valence

свободная валентность

free valence

смешанная валентность

mixed valence

валентность по водороду

valence referred to hydrogen

валентность по кислороду

�lence referred to oxygen

валентность элемента

actual wlency, active valency

валентный, -ая, -ое

valent, valency, valence

валентная оболочка

valence shell

валентные силы

valence forces

валентный угол

angle ofvalency, valence an
gle

валентный электрон

valence electron

восьмивалентный, -ая, -ое

octavalent, octovalent, octad

двухвалентный, -ая, -ое

Ьivalent, divalent, dyad

многовалентный, -ая, -ое

p o l yv a l e n t ,

quantivalent,

multivalent
одновалентный, -ая, -ое

monad, monovalent, univa
lent

пятивалентный, -ая, -ое

quinquevalent, pentavalent,
quinquivalent, pentad, quin
tavalent

ВАНАДИЙ-ВАТА

семивалентный, -ая, -ое

sepiavalent,

septivalent,

heptad, heptavalent
трехвалентный, -ая, -ое

tervalent, trivalent, triad

четырехвалентный, -ая, -ое

tetrad, tetravalent, quadriva

шестивалентный, -ая, -ое

sexavalent,

lent
hexavalent,

hexad, sexivalent
электровалентный, -ая, -ое

electrovalent

ковалентность, ж

covalence, covalency

электровалентность, ж

electrovalency,

electrostatic

valence, ionic valence

ВАНАДИЙ, м

vanadium

Химический элемент V группы четвертого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ V.

ВАННА, ж

tank, vat, tub, bath

Сосуд, содержащий жидкую среду (воду, раствор,

расплав), а

также аппарат, основной частью которого явля�тся такой сосуд.

===

гальваническая ванна

plating bath,

electroplating

bath
кислая ванна

acid bath

масляная ванна

oil bath

нагревательная ванна

heating pot, hot pot

осадительная ванна

settling

b ath,

spinning bath,

spin

bath,

coagulating

bath
щелочная ванна

alkaline bath

электролизная ванна

electrolysis bath

электролитическая ванна

electrolytic bath, electrolytic
cell,

electrolysis bath,

pla

ting bath, peating cell, реа
ting tank
---

ванна для обезжиривания

degreasing bath

ванна для окрашивания

paint bath

ванна для серебрения

silver plating bath

ванна для хромирования

chrome plating bath

ВАТА, ж

cotton, wool

Пушистая масса волокон, слабо переплетенных между собой в
различных направлениях.
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ВЕЛИЧИНА

гигроскопическая вата

purified cotton,

absorbent

cotton
естественная вата

natural cotton

искусственная вата

artificial cotton

медицинская вата

medical cotton

минеральная вата

mineral \WOI, silicate cotton,
mineral cotton, rock \WOI

стеклянная вата
целлюлозная вата

glass wool, glass cotton
cellulose wool, artificial сот
ton

шлаковая вата

ВЕЛИЧИНА, ж

slag wool, slag cotton

quantity, size, value

1 . Одно из основных математических понятий, непосредствен
ное обобщение более конкретных понятий: длины, площади, объе
ма, массы и т. п.
2. Измеряемое (и численно выражаемое) количественное свой
ство материалов или веществ, процессов либо энергии.
абсолютная величина

absolute value, modutus

безразмерная величина

non-dimensional value, di

искомая величина

the unknown value, the quan

mensionless value

tity sought
истинная величина

true value

исходная величина

reference quantity

конечная величина

finite quantity

неизвестная величина

the unknown quantity

обратная величина

reciprocal quantity, inverse
value

основная величина

base quantity, fundamental
quantity, basic quantity, pri
mary quantity

относительная величина

relative value

отрицательная величина

negative value

переменная величина

alternating quantity, variaЬle
quantity

положительная величина

positive value

постоянная величина

constant quantity

предельная величина

limiting value, yield value

размерная величина

denominate

quantity,

di

mensional quantity
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ВЕС-ВЕЩЕСТВО

расчетная величина

design quantity, design vari
aЫe, design parameter

средняя величина

average value, mean value

суммарная величина

total value

табличная величина

taЬular value

удельная величина

specific quantity

физическая величина

physical quantity

целая величина

integer quantity

цифровая величина

digital quantity

численная величина

numerical value

измерить-измерять величину

measure а quantity

определять-опреде�ить

define а quantity

вел и чину .
пренебрегать-пренебречь

ignore а quantit� neglect а

величиной

quantity

ВЕС, м

weight, gravity, load

Сила притяжения предмета или какою-нибудь вещества к земле.

абсолютный вес

aЬsolute weight

атомный вес (устаревшее

atomic weight, comblning

понятие)

weight

молекулярный вес

molecular weight,

formula

weight

постоянный вес

constant weight

удельный вес

unit wejght, specific weight,
specific

density,

specific

gravity

эквивалентный вес

equivalent weight,

reacting

weight

л

весовой, -ая, -ое

graviinetric

взвешивать, rл

weigh

ВЕЩЕСТВО, с

substance, material, stuff,
.

matter, agent

Одна из наиболее общих форм существования материи, харак
rеризующаяся наличием массы покоя.
абсорбированное вещество

absorЬed substance

агрессивное вещество

deleterious substance

адсорбированное вещество

adsorЬed. suЬstance,
bate
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adsor

ВЕЩЕСТВО

активное вещество

active agent, active matter,
active

material,

active sub

stance
аморфное вещество

amorphous material, amor
phous substance

амфотерное вещество

amphoteric

material,

атп

photeric substance
ароматическое вещество

aromatic suЬstance

ароматное вещество

aromatic suЬstance

взрывчатое вещество

explosive agent,

explosive,

Ыasting agent, explosive

па

terial
вредное вещество

harmful sulmance

высокомолекулярное

high-molecular substance,

вещество

macromolecular 'substance

газообразное вещество

gaseous substance

горючее вещество

combustiЫe

matter,

com

bustible
дубильное (дубящее) вещество

tanning suЬstance, tanning

душистое вещество

aromatic suЬstance, агогпацс

едкое вещество

caustic substarкe, pyrotic

agent

жицкое вещество

liquid suЬstance

инородное вещество

foreign matter, foreign ma
terial

исследуемое вещество

investigated material, mate

исходное вещество

source material, parent ma

rial under investigation

terial, starting material
канцерогенное вещество

carcinogenic suЬstance, саг
cerproducing substance

кристаллическое вещество

crystalline
taШne

substance,

material,

cris

crystalline

matter
легирующее вещество

doping material, dopant ma

летучее вещ�ство

volatile matter

минеральное вещество

mineral

terial

substance,

mineral

matter
нелетучее вещество

low-volatile matter
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вещество

неорганическое вещество

inorganic

matter,

mineral

substance
(не)растворимое вещество

(in)soluЫe matter

огнеопасное вещество

inflammaЫe substance

однородное вещество

homogeneous

matter,

ho

mogeneous substance
окрашенное вещество

coloured material

органическое вещество

organic matter

основное вещество

base material

отравляющее вещество

toxic agent

побочное вещество

accessory substance

I

полярное вещество

polar substance

прозрачное вещество

transparent substance

простое вещество

elementary substance,

ele

ment
радиоактивное вещество

radioactive substance, radio
active material, active mate
rial

распадающееся вещество

decaying substance

растворенное вещество

solute substance, solute

растворимое вещество

soluЫe substance

растительное вещество

vegetaЫe substance

стойкое вещество

persistent substance

твердое вещество

solid substance, solid matter,
solid

токсичное вещество

noxious

substance,

toxic

substance, toxic agent
тугоплавкое вещество

refractory material

химически (не)активное

chemically (in)active subs

вещество

tance, chemically passive
substance

химически чистое вещество

chemically pure substance

химически инертное вещество

chemically inert substance

химически стойкое вещество

chemically staЫe substance

чистое вещество

pure substance,

individual

material, pure material
ядовитое вещество

poisonous substance,

toxic

material, noxious substance,
toxic substance, toxic agent

А
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вещественный, -ая, -ое

real

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-ВЗРЫВ

ВЗАИМОДЕЙСfВИЕ, с

interaction, interreaction,
coupling

Взаимное влияние двух или нескольких веществ друг на друга,
приводящее к изменению их состава. Влияние частиц друг на дру
га является результатом действия между ними каких-либо сил.
---

внуrримолекулярное

intramolecular interaction

взаимодействие
избирательное

selective interaction

взаимодействие
межмолекулярное

intermolecular interaction

взаимодействие
Обменное взаимодействие

exchange interaction

сильное взаимодействие

strong interaction

слабое взаимодействие

weak interaction

электростатическое

Coulomb interaction,

взаимодействие

electrostatic interaction

взаимодействовать, гл

interact

ВЗВЕШИВАНИЕ, с

weigl:}_ing

Определение массы тел с помощью весов. ,

ВЗРЫВ, м

explosion, Ыast, Ыow-up,
burst, bursting

Процесс, сопровождающийся выделением большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
тепловой взрыв
ядерный взрыв

thermal explosion
nuclear explosion,

nuclear

Ыast
взрывной, -ая, -ое

explosive, Ыasting, bursting

взрывная волна

explosion wave

взрывчатый, -ая, -ое

explosive, explosiЫe

взрывчатость, ж

explosivity, explosibllity,

взрывание, с

Ыasting, firiцg

взрывать, гл

Ьlast, Ыоw up,

explosiveness

demolish,

fire, explode, detonate
взрывобезопасный, -ая, -ое

explosion-proof, non-explo

взрывоопасность, ж

explosion hazard

sive, flame-proof

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ-ВЛАГА

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ, с

modification

1 . Разновидность чего-либо.
2. Преобразование, появление новых свойств.
аллотропическое

allotropic modification

видоизменение

В И Н ИЛ , м

vinyl

Радикал этилена.
Л

виниловый, -ая, -ое

ВИСКОЗА,ж

vinylic

viscose, xanthate spinning
solution

Вязкий раствор производной целлюлозы в разбавленном водном растворе едкого натра.

===

ацетатная вискоза

ВИСКОЗИМЕТРИЯ, ж

acetate rayon

viscosimetry, viscometry

Совокупность методов измерения вязкости жидкостей и газов.

ВКУС, м

taste

Ощущение, возникающее при действии растворов химических
веществ на рецепторы вкусовых органов
·

л

горький вкус

bltter taste

кислый вкус

sour taste

приятный вкус

palatabllity ·

сладкий

sweet taste

вкус

соленый вкус

salt taste

безвкусный, -ая, -ое

tasteless, flavourless

ВЛАГА, ж

moisture.

Химически не связанная вода, находящаяся в жидком или парообразном состоянии в смеси с другими веществами.
избыточная влага

free water

конденсированная влага

condensed moisture

общая влага

тога! moisture

поверхностная влага

surface moisture

впитывать-впитать влагу

pick

up

moisture,

absorb

moisture, take in moisture

л
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удалять-удалить влагу

drive off moisture

влагосодержание, с

moisture content

ВЛАЖНОСГЬ-ВОДА

влагостойкость, ж

moisture resistance

влагопоглощение, с

moisture absorption

ВЛАЖНОСfЬ, .ж:

humidity, wetness, damp,
dampness, moisture,
moistness, content moisture

Содержание воды. в материалах, в физических телах.
---

---

абсолютная влажность

absolute humidity

атмосферная влажность

atmospheric humidity

общая влажность

integral moisture content

относительная влажность

relative humidjty

поверхностная влажность

surface moisture

влажность воздуха

air humidity, air moisture

влажность почвы

finae soil moisture content

влажный, -ая, -ое

damp, wet,

humid,

moist,

moisture-laden
увлажнение,с

humidification,

tttoistening,

humidifying, damping, \\etting
увлажнять,rл

humidify, moisten, damp(en),
wet

ВЛИЯНИЕ, с
Действие,

оказываемое

effect, influence
кем-либо или чем-либо на кого-либо

или что-либо.
Л

влиять

affect, influence

ВОДА, ж

water, hydrogen oxide

Простейшее устойчивое в обычных условиях химическое соеди
нение водорода с кислородом Н 0.
2

---

агрессивная вода

aggressive water,

corrosive

water
аммиачная вода

gas liquor, ammonia liquor,
ammonia water,

ammonia

cal liquor
ароматная вода

aromatic water

артезианская вода

deep-well water

атмосферная вода

meteoric water, atmospher
ic water,
precipitation water

баритовая вода

baryta water

бромная вода

bromine water
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ВОДА

водопроводная вода

tap water, main water

газированная вода

aerated water, soda water

гидратная вода

water of hydration, hydrate
water, hydration water

грунтовая вода

(under)ground water

дистиллированная вода

distilled water, aqua destillata

дождевая вода

rain water

жесткая вода

hard water, brackish water

загрязненная вода

polluted water, contaminat-

известковая вода

calcareous water, lime water

ed water

иодная вода

iodine water

кипяченая вода

boiled water

конденсационная вода

condensate water, condensation water, water of condensation

кристаллизационная вода

crystal water, crystallization
water, water of crystallization

минеральная вода

mineral water

морская вода

sea-water, salt water

мягкая вода

soft water, smooth water

обыкновенная вода

ordinary water, light water

очищенная вода

purified water, treated water

питьевая вода

drinking water,

drinkaЫe

water, роtаЫе water
почвенная вода

ground water, soil water

пресная вода

soft water, sweet water, fresh
water

природная вода

natural water .

прозрачная вода

clear water

радиоактивная вода

radioactive water

реакционная вода

water of reaction

свободная вода

free water

связанная вода

comblned water, bound water, adhesive water, fixed water

сероводородная вода

hydrogen-sulphide water

смягченная вода

softened water

сточная вода

waste water,
sewage,

water, waste
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effiuent water,

foul water,

sewage

ВОДА

сырая вода

raw water

техническая вода

service water, process water,

туалетная вода

floral water, toilet water,

manufacturing water

cologne water
тяжелая вода

heavy water

химически связанная вода

chemically comblned water,
chemically

bound

water,

constitution water

.

===

химически чистая вода

chemically pure water

хлорированная вода

chlorinated water

хлорная вода

chlorine water

хозяйственная вода

service water

-

чистая вода

pure water, clear water

вода гидратации

water of hydration,

hydra ..,

tion water
вода разложения

water of decomposition

вода для бытовых целей

puЬlic water

жесткость воды

water hardness

круговорот воды

water cycle

нерастворимый в воде

water-insoluЫe

удаление воды

elimination of water

умягчение воды

water demineralizing,

de

mineralization ofwater, water
softening
дистиллировать воду

А

distil water

опреснять-опреснить воду

desalt water

отгонять-отогнать воду

drive off water

очищать-очистить воду

purify water

сливать-слить воду

dmin water

умягчать-умягчить воду

soften water

хлорировать воду

chlorinate water

водный, -ая, -ое

aqueous, hydrous

водяной, -ая, -ое

water

водяной манометр

water gauge

водяной пар

water vapour

водяной столб

water column

безводный, -ая, -ое

anhydrous, waterless, free of
water, dry пювшге fгее

неводный, -ая, -ое

non-aqueous

водонепроницаемый, -ая, -ое

water-proof, water-tight
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ВОДОРОД

обезвоживание, с

dehydration, dewatering,
azeotropic �rying,

delique

faction, desiccation
обезвоженный, -ая, -ое

dehydrated

водянистый, -ая, -ое

watery ·

водостойкий, -ая, -ое

water-resisting, hydrostablle,
water-resistant

водостойкость, ж

water resistance, water-re
sisting property,
stabllity in water

водорастворимый, -ая, -ое

water-soluЫe

водопоглощение, с

water uptake

водонепроницаемость, ж

water tightness

водохранилище, �

water storage, reservoir

обезвоживать,гл

dehydrate, desiccate, dewa
ter

ВОДОРОД, м

hydrogen

Химический элемент, первый по порядковому номеру в перио
дической системе Д.И.Менделеева, символ Н.
активный водород

active hydrogen, atomic hy
drogen

атомарный (атомный)

active hydrogen, atomic

водород

hydrogen, nascent hydrogen

бромистый водород

hydrogen bromide

гидроксильный водород

hydroxyl hydrogen

жидкий водород

liquid hydrogen

иодистый водород

hydrogen iodide

легкий водород

light hydrogen, ordinary hy
drogen, protium

молекулярный водород

molecular hydrogen

сернистый водород

hydrogen sulphide

тяжелый водород

heavy hydrogen, deuterium

фтористый водород

hydrogen fluoride

хлористый водород

hydrogen chloride

цианистый водород

hydrogen cyanide

водород в момент выделения

nascent hydrogen

акцептор водорода

hydrogen acceptor

донор водорода

hydrogen donator

пероксид водорода

hydrogen dioxide, hydrogen
peroxide, oxygenated water,
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ВОЗБУЖДЕНИЕ-ВОЗДУХ -

auricome,

peroxide

of hy

drogen

д

водородный, -ая, -ое

hydrogenous

водородный показатель

hydrogen ion exponent

водородный термометр

hydrogen termometer

водородныйэлектрод

hydrogen electrode

ВОЗБУЖДЕНИЕ, с

excitation

Переход атома из его основного состояния в другое (возбуж
денное) состояние в результате получения энергии в форме тепла,
излучения или бомбардировке субатомными частицами.

д

тепловое возбуждение

thermal excitation

возбуждение атома

step-by-step excitation

возбужденный, -ая, -ое

excited

возбуждать, гл

give rise to, excite

ВОЗГОНКА, ж

suЫimation

Переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя
жидкую фазу.

д

возгонять, гл·

ВОЗДЕЙСТВИЕ, с

suЬlime

action, effect" exposure

Влияние вещества на другое вещество или материал либо влия
ние тепла или электрического тока на вещество.
взаимное воздействие

cross effect

внешнее воздействие

external action

внутреннее воздействие

intemal action

вредное воздействие

detrimental effect

коррозионное воз-действие

corrosive action

окислительное воздействие

oxidative attack

химическое воздействие

спеппса! action

электрохимическое

electrochemical action

воздействие

д

воздействовать, гл

attack, act оп, influence,
actuate, affect, alter

ВОЗДУХ, м

air

Естественная смесь газов, главным образом азота и кислорода,
составляющая земную атмосферу.

===

атмосферный воздух

free air, amblent air
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волокно
humid air, damp

влажный воздух

air, moist

air, moisture-laden air
polluted air,

загрязненный воздух

contaminated

air
ионизированный воздух

conducting air, ionized air

кондиционированный воздух

conditioned air, makeup air

озонированный воздух

ozonized air

очищенный воздух

purified air

разреженный воздух

rarefied air

свежий воздух

fresh air

сжатый воздух

compressed air, pressurized
air

сухой воздух

·

чистый воздух

dry

air

pure

air,

unpolluted

air,

clean air
загрязнение воздуха

aerial contamination

кондиционирование воздуха

air conditioning

охлаждение воздуха

air cooling

подача воздуха

air feed, air supply

загрязнять-загрязнить воздух

contaminate the air, pollute

очищать-очистить воздух

clean air, purify air

the air, foul the air

увлажнять-увлажнить воздух

humidify air

удалять-удалить воздух

evacuate air from, pump air
out of, deaerate

л

воздушный, -ая, -ое

air, aerial, overhead

безвоздушный, -ая, -ое

air-free

ВОЛОКНО, с

fibre, fiber

Гибкое и прочное протяженное тело с малым поперечным раз
мером и ограниченной длиной, которое получают из природных и
синтетических органических полимеров.
акриловое волокно

acrylic fibre

асбестовое волокно

asbestos fibre

ацетатное волокно

cellulose acetate rayon, асе
tate fiber, acetate rayon

вискозное волокно

viscose fibre, viscose гауоп,
rayon, viscous rayon
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диацетатное волокно

cillulose acetate rayon

древесное волокно

wood fibre, ligneous fibre

ВОЛЬФРАМ

искусственное волокно

synthetic fiber, rayon, man
made fibre

капроновое волокно

kapron fibre, polycaprolac
tam fibre

льняное волокно

flax fibre

минеральное волокно

mineral fibre, rock fiber

натуральное волокно

natural fibre

неорганическое волокно

inorfil� inorganic fibre

нитроцеллюлозное волокно

nitro rayon

огнестойкое волокно

flame-retardant fiber

оптическое волокно

optical fibre, guiding fiber,

органическое волокно

organic fibre

полиамидное волокно

polyamide fibre

optical glass fiber

поливинилацетатное волокно polyvinilacetate fibre
поливинилхлоридное волокно polyvinilchloride fibre
полистирольное волокно

styrfil, polystyrene fibre

полиэтиленовое волокно

polyethylene fibre

полиэфирное волокно

polyester fibre

растительное волокно

vegetaЬle fibre

синтетическое волокно

synthesized fibre, synfil

стеклянное волокно

fibreglass,

staple glass,

fi

brous
стекловолокно

glass, glass fibre, glass wool,
spun glass, glass silk,

л

текстильное волокно

textite fibre

триацетатное волокно

cellulose triacetate fibre

химическое волокно

man-made fiber

целлюлозное волокно

animalized fiber

волокнистый, -ая, -ое

fibred, fibrous

волокнистость, ж

fi b r a t i o n ,

fibrousness,

fi

brous structure

ВОЛЬФРАМ,м

tungsen, wolfram, tungsten,
wolframium

Химический элемент VI группы шестого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ

W, самый тугоплавкий ме-

талл.
ковкий вольфрам

ductile tungsten

порошкообразный вольфрам

tungsten metal powder
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ВОРОНЕНИЕ-ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

ВОРОНЕНИЕ, с

Blueing

Получение на поверхности стальных изделий защитной и деко
ративной оксидной пленки черного цвета оксидов железа.

ВОРОНКА, ж

Funnel

Устройство с широким горлом вверху и тонкой трубкой внизу,
используется для наливания жидкостей в различные сосуды.
делительная воронка

separating funnel, searatory
funnel

капельная воронка

drop(ping) funnel

стеклянная воронка

glass funnel

воронка для филь�ования

filtering funnel

ВОСК, м

wax

Жироподобное вещество животного или растительного проис
хождения, состоящее главным образом из сложных эфиров выс
ших жирных кислот и высокомолекулярных (обычно одноатомных)
спиртов.

---

белый воск
горный воск

Ыeached beeswax
mineral wax, ozocerite, ader
wax, earth wax

желтый воск

yellow wax, beeswax

животный воск

animal wax

ископаемый воск

mineral wax

минеральный воск

mineral tallow, mineral wax,

растительный воск

vegetaЫe wax

синтетический воск

асгачах

твердый воск

hard wax

lignite wax

л

воскообразный, -ая, -ое

cereous, ceraceous

восковой, -ая, -ое

cereous

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ, с

ignition, inflammation,
firing, flaming, combustion

Явление возникновения самостоятельного пламенного горения
под воздействием источника зажигания.
замедленное воспламенение

delayed ignition

последовательное

multistep ignition,

воспламенение

multistage

ignition, train

type ignition

точка воспламенения

$8

flare point

ВОССТАНОВЛЕНИЕ-ВОССТАНОВИТFJIЬ

д

воспламеняемость, ж

flammabllity, inflammability,
inflammaЫeness, ignitaЬili
ty, ignition quality

воспламенять,гл

ignite, inflame, kindle, trig
ger combustion

ВОССГАНОВЛЕНИЕ, с

reduction, deoxidation,
desoxydation, electronation,
deoxidization, restoration

1 . Процесс присоединения электронов атомом, молекулой или
ионом, приводящий к понижению степени окисления.
2. Отнятие кислорода от какого-либо вещества или присоеди
нение к веществу водорода.
внутримолекулярное

internal reduction ·

восстановление
каталитическое

catalytic reduction

восстановление
катодное восстановление

cathodic reduction

неполное восстановление

partial

reduction,

incom

plete reduction

(не )прямое восстановление

(in)direct reduction

химическое восстановление

chemical reduction

электролитическое

electrolytic reduction

восстановление
электрохимическое

electrochemical reduction

восстановление
восстановление в кислой

acid reduction

среде
восстановление

neutral reduction

в нейтральной среде
восстановление в щелочной

alkaline reduction

среде
восстановление железа из руд direct reduction process
восстановление металлов

metallic reduction,

восстановление-окисление

reduction-oxidation

восстановле�-шый, -ая, -ое

reduced

восстанавливать,rл

геёцсе, deoxidize, restore

metallothermic reduction

д

ВОССТАНОВИТЕЛЬ, м

reducing agent, геёцсег,
reductant, deoxidizing
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ВРАIЦЕНИЕ�ВУЛКАНИЗАЦИЯ

agent, reductive agent,
deoxidant, deoxidizer,
electronating agent,
chemical reducing agent ·
Реагент, отдающий электроны в ходе окислительно-восстановитель
ной реакции и повышающий за счет этого свою степень окисления.

Л

восстановительный, -ая, ое

ВРАIЦЕНИЕ, с

reductive, reducing

rotation, spinning

Вид движения, при котором остается неподвижной по крайней
мере одна точка.
быстрое вращение

spin, spinning

молекулярное вращение

molecular rotation

равномерное вращение

unifопп rotation

свободное вращение

free rotation

собственное вращение

ргорег rotation

вращение влево

anticlockwise rotation,
counterclockwise rotation

вращение вправо

л

clockwise rotation

вращение по часовой стрелке

clockwise rotation

вращение электрона

spin

вращать, гл

rotate, tum

ВУЛКАНИЗАЦИЯ, ж

vulcanization, curing, cure

Технологический процесс резинового производства, при кото
ром пластичный сырой каучук превращается в резину нагреванием
с серой.
горячая вулканизация

hot cure, hot vulcanization

местная вулканизация

врог cure, spot vulcanization

непрерывная вулканизация

continuous vulcanization,

серная вулканизация

sulphur vulcanization, sul

continuous cure

phur cure
ступенчатая вулканизация

step-up cure, step-up vulca

химическая вулканизация

chemical

nization
vulcanization,

chemical cure

л

вулканизация серой

sulphur vulcanization

вулканизатор, м

vulcanizer, vulcanizing ap
paratus, vulcanizing agent
curer

вулканизовать,rл
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vulcanize, cure

ВЫДЕЛЕНИЕ-ВЯЗКОСТЬ

ВЫДЕЛЕНИЕ, с

extraction, segregation,
selection, separation,
eduction, isoJation,
elimination, excrete,
excretion, disengagement,
evolution, formation,
precipitation

1: Обособление, отделение от общего, целого.
2. Выведение наружу, удаление из организма, сложного состава

и т. п.

л

бурное выделение газа

effervescence

выделение соединения

elimination of compound

выделение тепла

heat evolution

выделять, гл

extract,

separate,

isolate,

give off, evolve, liberate, ге
lease, xude, derive

ВЫПАРИВАНИЕ, с

evaporation, evaporating,
boiling-down

Метод и процесс- концентрирования растворов твердых, прак
тически нелетучих компонентов в жидких растворителях частич
ным испарением (переводом в парообразное состояние) последних
при кипении.
.

Л

выпаренный, -ая, -ое

evaporated

выпаривать, гл

boil, boil off, evaporate

ВЫПЛАВКА, ж

making, smelting

Выделение, отделение, получение путем плавки.

ВЫРАЖЕНИЕ, с

expression

Формула, выражающая какие-либо математические, химичес
кие отношения
численное выражение

numerical expression

Л выражать, гл

express

ВЫСОКОПОЛИМЕРЫ, м, мн

eupolymers, superpolymer

Органические соединения с высокой степенью полимеризации.

ВЯЗКОСТЬ,ж

viscosity, viscidity,
toughness, treacliness,
ropiness glutinousness,

вязкосrь

glueyness, intemal friction
tenacity, ductility, stringiness
Свойство жидких, а также газообразных и твердых тел оказы
вать сопротивление их течению (перемещению одного слоя тела от
носительно другого) под действием внешних сил.
абсолютная вязкость

absolute viscosity

динамическая вязкость

dynamic visc�sity

истинная вязкость

limiting viscosity, intrinsic
viscosity

нормальная вязкость

Newtonian viscosity

относительная вязкость

relative viscosity

структурная вязкость

structural viscosity

удельная вязкость

specific viscosity

===

понижение вязкости

viscosity breaking

А

вязкий, -ая, -ее

vicsid, viscous,
treacly,
gluey,

slabby,
tough,

glutinous,
limy,

ropy,

tenacious,

smeary, ductile, malleaЫe,
stringy

12

г
ГАЗ, м

gas

Агрегатное состояние вещества, в котором его частицы не свя
заны или весьма слабо связаны силами взаимодействия и движутся
свободно, заполняя весь предоставленный им объем.
агрессивный газ

coпosive gas, aggressive gas

активный газ

active gas

балонный газ

bottled gas, compressed gas

благородный газ

inert gas, гаге gas, nоЫе gas

болотный газ·

methane

бытовой газ

city gas, domestic gas, town
gas

веселящий газ

dental gas, laughing gas, ni
trous oxide

взрывоопасный газ
влажный газ

explosive gas
humid gas,

humid air, wet

gas
водяной газ

Ыuе water gas, Ыau-gas, wa
ter gas, Ыuе gas

вредный газ

noxious gas, foul gas

выделяющийся газ

evolved gas

горючий газ

fire damp gas, fire gas, fuel
gas, gas fuel, burning gas,
inflammaЫe gas, combusti
Ьle gas

гремучий газ

detonating gas, fire-damp,
oxyhydrogen

грязный газ

fume-laden gas, crude gas

двухатомный газ

diatomic gas

доменный газ

Ыast-furnace gas, top gas

ДЫМОВОЙ

газ

combustion gas, stack gas,
waste gas, flue gas

идеальный

газ

ideal gas, perfect gas
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ГАЗ

инертный газ

inert gas, гаге gas, nоЫе gas

ионизированный газ

ionized gas

искусственный газ

artificial gas,

manufactured

gas
каменноугольный газ

coal gas

коксовый rаз

coke-oven gas

коррозионный газ

aggressive gas, corrosive gas

многоатомный газ

polyatomic gas

неидеальный газ

imperfect gas

неочищенный rаз

crude gas, raw gas

нефтяной газ

gas family, petroleum gas,
associated gas, oil gas

одноатомный газ
отопительный rаз

monoatomic gas
heating gas,

manufactured

gas
очищенный газ

clean gas, scrubbed gas

печной газ

burner gas, kiln gas

природный газ

госк gas, natural gas,
conventional gas

радиоактивный газ

radioactive gas

растворенный газ

воппе gas

реальный rаз

real gas,

imperfect gas, ас-

tual gas
редкий rаз

imperfect gas, inert gas, поЫе gas, гаге gas,

рудничный газ
светильный газ

fire damp, mine gas, damp
illuminating gas,

Ыau-gas,

city gas, enriched hydrogen,
town gas, lighting gas, сагburetted

hydrogen, manu-

factu red gas
сернистый газ

sulphur dioxide

серный газ

sulphur trioxide

сжатый газ

compressed gas, pressure gas

сжиженный газ

condensed gas, liquefied gas

смешанный газ

mixed gas, semi-water gas

токсичный газ

toxic gas, noxious gas

топливный газ

fuel gas, power gas

торфяной газ

реат gas

трехатомный газ

triatomic gas

ГАЗИФИКАЦИЯ

угарный газ

carbon

monoxide,

white-

damp
углеводородный газ

hydrocarbon gas

углекислый газ

carbonic anhydride, carbon
dioxide, carЬon dioxide gas,
carbonic acid ga-s, damp

удушающий газ
химически инертный газ
ЧИСТЫЙ

газ

электронный газ
ЯДОВИТЫЙ

газ

asphyxiant gas
reactionless gas
pure gas
electron gas
poison gas, noxious gas

выделение газа

development of gas, gassing

выход газа

gas factor,

gas output,

gas

yield, gasyield
загрязнение газа

gas impurities

очистка газа

gas sweetening, scrubblng

плотность газа

gas density

"слой газа

===

выделять-выделить газ

gas Ыanket
evolve gas, liberate gas, give
up gas
-,

очищать-очистить газ

А

clean а gas, scrub а gas

сжижать газ

liquefy а gas

газовый, -ая, -ое

gassy, gaseous, gas

газовое. отопление

gas firing

газовая постоянная

gas constant

газовая смесь

ппхеё gas

газовая среда

gaseous fluid

газообразный, -ая, -ое

gaseous, gassy, gas-like, gas,
gasiform

газообразование, с

gas-making, generation of а
gas

газонепроницаемый, -ая, -ое

gas-proof, gas-tight, gas-imрепnеаЫе, impermeaЫe to
gas

газировать, гл

ГАЗИФИКАЦИЯ, ж

aerate

provision of gas supply,
installation of gas service,
gasification

1 . Методы и процессы превращения органической части твер
дых горючих ископаемых или жидких топлив в горючие газы.

3. зак. 273

65

fАЗОЙЛЬ-ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНОЕ

2. Процесс использования в разнообразных отраслях техники и
быта горючих газов.
бытовая газификация

installation or provision of,

gas supply for domestic uses

термическая газификация

thermal gasification

электрохимическая

electrochemical gasification

газификация

л

газификация угля

coal gasification

газифицированный, -ая, ое,

gasifying

газифицировать, гл

gasify, install gas, provide gas

ГАЗОЙЛЬ, :м

gas oil, middle distillate,
middle oil distillate

Смесь углеводородов, фракция нефти с пределами выкипания
200° -400°С.

-

ГАЛАКТОЗА, ж

Galactose

Моносахарид, один из наиболее часто встречающихся в приро
де шестиатомных спиртов - гексоз.

ГАЛОГЕНИД, м

halide, halogenide

Химическое соединение галогена с другими элементами.

ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ, с

Halogenation

Процесс прямого замещения атомов водорода атомами галоге
нов.
===

прямое галогенирование

fАЛОГЕНОВОДОРОД,м

direct halogenation

halogen hydride,
hydrohalide, hydrohalogene

(= гало:идоводород)

Химическое соединение галогена с водородом.

гАЛОИДОВОДОРОД,

:м

halogen hydride,
hydrohalide, hydrohalogene

См. галогеноводород.

ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНОЕ, с

halogen derivatives

Органическое соединение, имеющее в своем составе атомы га
логенов.
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ГАЛОГЕНЫ-ГАЛЬВАНОТЕХНИКА

ГАЛОГЕНЫ, м, мн

Halogenes

(= галоиды)

Химические элементы главной подгруппы VII группы перио
дической системы Д.И.Менделеева -:-- фтор, хлор, бром, иод и ас
тат.

л

галогенный, -ая, -ое

ГАЛОИДЫ, м, мн

haloid

halogenes, halides

См. галогены
===

Л

галоид в боковой цепи

halogen in side chain

галоид в ядре

halogen in ring

галоид цикла

nuclear halogen

галоидный, -ая, -ое

haloid

галоидирование,с

halogenation

прямое галоидирование

direct halogenation

галоидирование в цикле

nuclear .halogenation

галоидированный, -ая, -ое

halogenated

rалоидалкил, м

,aliphatic halide, alkyl halide

rалоидпроизводные, мн

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА, ж

halogen derivatives

galvanoplasty,
galvanoplastics,
electroforrning

Получение точных металлических копий методом электролити
ческого осаждения металла на металлическом или неметалличес
ком оригинале.

ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ, :ж

electroplating

Способ покрытия предметов слоем металла с помощью элект
ролитического осаждения для предохранения от коррозии, с деко
ративно-зашитной целью и для придания деталям особых свойств.

ГАЛЬВАНОТЕХНИКА, ж

electrodeposition

Область прикладной электрохимии, охватывающая процессы
электролитического осаждения металлов на поверхность металли
ческих и неметаллических изделий.
Л

З*

гальваническое лужение

tin-electroplating

гальванизация, ж

electroplating

гальванизировать, гл

electroplate
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ГАШЕНИЕ-ГЕОХИМИЯ

ГAIIIEHИE, с

slaking, quenching,
extinction

1.

Уменьшение

или устранение

чего-либо,

ослабление

или

прекращение действия чего-либо.
2. Реакция взаимодействия с водой оксида кальция.
ручное гашение

Л

hand slaking

гашение извести

lime hydration, lime slaking

гашение на воздухе

air slaking

негашеный, -ая, -ое

unslaked

гаситель извести

lime slaker

гасить, гл

extinguish, put out, quench,
slake

ГЕКСАН, м

hexane, hexyl hydride,
caproyl hydride

Насыщенный жидкий углеводород, содержащий шесть атомов
углерода

с.н

.
14•

ГЕКСЕН,м

hexene

Ненасыщенный углеводород с одной двойной связью, содержа
щий шесть атомов углерода С Н
6

12•

ГЕКСОЗЪI, ж, мн

hexoses

Широко распространенные в природе моносахариды, простые
сахара, содержащие в молекуле шесть атомов углерода.

Г ЕЛ И Й , м

helium

Химический элемент VIII группы первого периода периодичес
кой системы Д . И . Менделеева, символ Не, относится к благород
ным газам.
жидкий гелий

liquid helium

газообразный гелий

gaseous helium

твердый гелий

solid helium

ГЕОХИМИЯ, ж

geochemistry

Наука о химическом составе земли, о законах распространения,
а также о способах сочетания и путях миграции химических эле
ментов в земной коре и глубинах земли.
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ГЕПТАН-ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ

ГЕПТАН, м

heptane

Насыщенный жидкий углеводород, содержащий семь атомов
углерода С Н
7

16•

ГЕПТЕН, м

пертепе, heptylene

Непредельный углеводород, содержащий семь атомов углерода,
гомолог этилена С Н
7

14•

ГЕПТИЛЕН, м

heptylene, heptene

Непредельный углеводород, содержащий семь атомов углерода,
гомолог ацетилена С Н
7

12•

ГЕРБИЦИДЫ, м, мн

herЬicides

Химические средства борьбы с сорными растениями.

ГЕТЕРОАТОМ, м

heteroatom

Неуглеродный атом, входящий в скелет органического соеди
нения.

А

гетероатомный, -ая, -ое

heteroatomic

гетерогенность, ж

heterogeneity

гетерогенный, -ая, -ое

heterogeneous, heterogenetic

гетеролитический, -ая, -ое

heterolytic

гетерополярность, ж

heteropolarity

гетерополярный, -ая, -ое

heteropolar

ГЕТЕРОЦИКЛ, м

heterocycle

Органическое вещество, содержащее цикл, в состав которого,
кроме атомов углерода, входят атомы других элементов, обычно азот, кислород, сера.
А

гетероциклический, -ая, -ое

ГИБРИДИЗАЦИЯ, ж

heterocyclic, heteronuclear

hibridization

1 . Скрещивание различных видов с целью получения качествен
но новых сортов, видов.

2. Смешивание и выравнивание орбиталей по форме и энергии:

===

гибридизация валентностей

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ, ж

valence hybridization

higroscopicity

Свойство некоторых веществ поглощать водяные пары из воз
духа.
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ГИДРАТАЦИЯ-ГИДРИРОВАНИЕ

А

гигроскопичный, -ая, -ое

hygroscopic

гигроскопический, -ая, -ое

hygroscopic

ГИДРАТАЦИЯ, ж

hydration, aquation

Физико-химическое взаимодействие молекул, атомов, ионов,
электронов с водой, не сопровождающееся разрушением молекул
воды.

каталитическая гидратация
·отрицательная гидратация

А

catalytic hydration
negative hydration

теплота гидратации

hydration heat

число гидратации

hydration number

дегидратация, ж

dehydration

rидратировать,rл

hydrate

деrидратировать,rл

dehydrate

ГИДРАЩЕJIЛЮЛОЗА, ж

hfdrated ceПulose

Одна из структурных модификаций целлюлозы, имеет тот же
химический состав, что и природная целлюлоза, но отличается от
нее по свойствам.

ГИДРАТ, м

hydrate

Химическое соединение постоянного или переменного соста
ва, образующееся в результате гидратации - присоединения воды.

А

гидрат соли

salt hydrate

моногидрат, м

monohydratc

гидратный, -ая, -ое

hydrated, hydration

rидратная форма

hydrated form

гидратированный, -ая, -ое

hydrated

дегидрагированный, -ая, -ое

dehydrated

ГИДРИД, м

hydride

Соединение химического элемента с водородом.

ГИДРИРОВАНИЕ, с

hydrogenation

(= гидрогенизация)

Присоединенние водорода к элементам или соединениям.
деструктивное гидрирование

destructive hydrogenation

каталитическое гидрирование catalytic hydrogenation

Л
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гидрирование жиров

oil hardening

гидрированный, -ая, -ое

hydrogenated, hydrogenized

гидрировать, rл

hydrogeilate, hydrogenize

ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ-ГИДРОКСИЛ

деrидрирование,с

dehyrdogenation

дегидрировать, rл

dehydrogenate,

dehydro

genize

ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ, ж

hidrogenation

См. гидрирование
деструктивная

destructive hydrogenation

гидрогенизация
каталитическая

catalytic hydrogenation

гидрогенизация

===

гидрогенизация жиров

fat hardening, hardening of
fat, oil hardening

А

гидрогенизованный, -ая, -ое

hydrogenated, hydrogenized

гидрогенизированный,

hydrogenated

-ая, -ое
rидрогениэировать,rл

hydrogenate, hydrogenize

. ГИДРОКАРБОНАТ, м

hydrocarЬonate,
ЬicarЬonate, acid carЬonate,
dicarЬonate; hydrogen
carЬonate

Кислая соль угольной кислоты Н СО
2

===

гидрокарбонат натрия

ГИДРОКСИД, м

3•

baking soda

hydroxide, hydrated oxide,
hydroxyde, oxyhydroxide

Неорганическое· соединение, содержащее в своем составе одну
или несколько гидроксильных rрупп -ОН.
амфотерный гидроксид

amphoteric hydroxide

основной гидроксид

basic hydroxide

ГИДРОКСИЛ, м

hydroxyl

Одновалентная rруппа -ОН, входящая в молекулы многих хи
иических соединений.

А

спиртовый гидроксил

alcoholic hydroxyl

фенольный гидроксил

phenolic hydroxyl

гидроксильный, -ая, -ое

hydroxylic

rидроксилирование, с

hydroxylation

гидроксилированный, -ая, -ое hydroxylated
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ГИДРОЛИЗ-ГИДРОХИМИЯ

ГИДРОЛИЗ, м

hydrolysis, aquolysis

Реакция обменного разложения между водой и различными соединениями.
КИСЛОТНЫЙ

гидролиз

acid hydrolysis

щелочной гидролиз

Л

alkaline hydrolysis

гидролиз в кислой среде

acid hydrolysis

гидролиз в щелочной среде

basic hydrolysis

гидролиз основанием

basic hydrolysis

константа гидролиза

hydrolysis constant

степень гидролиза

degree of hydrolysis

гидролитический, -ая, -ое,

hydrolytic

гидролизованный, -ая, -ое,

hydrolyzed

гидролизовать rл

hydrolyze

1

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ, ж

hydrometallurgy

Извлечение металлов из руд, концентратов и отходов различ
ных производств в виде их соединений водными растворами хими
ческих реагентов с последующим выделением из растворов.

ГИДРОСУЛЬФАТ, м

hydrosulphate, hydrogen
sulphate, Ьisulphate, acid
sulphate

Кислая соль серной кислоты H SO
2

4•

ГИДРОСУЛЬФИД, м

hydrosulphide, sulphydrate

Кислая соль сероводородной кислоты H S.
2

ГИДРОСУЛЬФИТ, м

hydrosulphite, hydrogen
sulphite, Ьisulphite, acid
sulphite

Кислая соль сернистой кислоты H S0
2

ГИДРОФОСФАТ, м

3•

hydrogen phosphate,
hydrophoshate, acid
phosphate

Кислая соль ортофосфорной кислоты Н РО
3

ГИДРОХИМИЯ, ж

4•

chemical hydrology

Наука о химическом составе природных вод и его изменениях в
связи с протекающими химическими, физическими и биологичес
кими процессами.
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ГИДРОХРОМАТ-ГЛАЗУРЪ

ГИДРОХРОМАТ, м

Ьichromate

Кисл� соль хромовой кислоты H Cr0
2

ГИДРОЦЕЛЛЮЛОЗА, ж

4•

hydrocellulose

Продукт частичного гидролиза целлюлозы.

ГИПОХЛОРИТ, м

hypochlorite

Соль хлорноватистой кислоты Н СЮ.

ГИПС,м

gypsum, plaster stone,
muneral white

Минерал, водный сульфат кальция, как вяжущий материал применяется в строительстве, медицине.
обожженный гипс

burnt pfaster

строительный гипс

gypsum

plaster,

hard-wall

plaster, cement plaster,
сырой гипс

crude gypsum

штукатурный гипс

plaster of Paris, plaster, gyp
sum plaster,

calcined gyp

sum

д

гипсовый, -ая, -ое

ГЛАЗУРЬ, ж

gypseous,gypsous

glaze, slip

Тонкое стекловидное покрытие на керамических изделиях, по
лучаемое

при

нанесении

на них минеральных

(неорганических)

композиций с последующим обжигом изделий при высоких тем
пературах.
легкоплавкая глазурь

low-melting glaze

матовая глазурь

mat glaze

непрозрачная глазурь

opaque glaze

окрашенная глазурь

pigmented glaze

прозрачная глазурь

transparent

glaze,

translu

cent glaze
свинцовая глазурь

plumblc glaze, lead glazing,
lead

glaze,

plumblferous

glaze,

high-melting

glaze
тугоплавкая глазурь

hard
glaze

д

цветная глазурь

colour glaze

глазурование, с

glazing, g,ass glazing

глазурованный, -ая, -ое

glass-glazed, glazed

глазуровать, гл

glaze
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ГЛИКОГЕН-ГЛИНА

ГЛИКОГЕН, м

glicogen, animal starch

Полисахарид, является запасным питательным материалом жи
вотного организма, представляет смесь молекул различной степе
ни по�имеризации.

гликоль,

м

glicol, glycol alcohol,
glycohol alcohol

(= диол)

Химическое соединение алифатического ряда, содержащее две
спиртовые группы.

ГЛИНА, ж

clay, argilla

Осадочная горная порода, состоящая преимущественно из гли
нистых минералов, обладающая способностью образовывать с во
дой пластичную массу.

---

активированная глина

activated clay, treated clay,
treated earth

белая глина

argil, Ыeaching clay, white

гончарная глина

potter's earth, pottery clay

clay

жирная глина

rich clay, fat clay, soapy clay

комовая глина

ball clay,

�utty clay, lumpy

clay

облицовочная глина

caating clay

огнеупорная глина

refractory clay, fire clay,

отбеливающая глина

Ыeaching clay, smectite,

apyrous clay

discoloring clay

пластичная глина

soft clay, quick clay, ball clay,
plastic clay

синтетическая глина

synthetic earth

сланцевая глина

shale

тощая глина

sandy clay,

lean clay,

mild

clay

л

тугоплавкая глина

refractory clay

фарфоровая глина

porcelain clay, china clay

фаянсовая глина

faience clay

глиняный, -ая, -ое

earthenware

глинистый, -ая, -ое

argillaceous, argillous, clayey,
clayish
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гвиноэвм-гняваив
ГЛИНОЗЕМ, м

alum earth, alumina,
alumine, aluminium oxide,

alumscist, alшnen, а1шn shale

Оксид алюминия А1 0
2

Л

3•

глиноземистый, -ая, -ое

ГЛИЦЕРИДЫ, м, мн

aluminous

glycerides

Группа химических соединений, сложные эфиры глицерина и
органических или минеральных кислот.

===

неполный глицерид

partial glyceride

смешанный глицерид

mixed glyceride

---

глицерид жирных кислот

fatty glyceride

А

моноrлицерид, м

monoglyceride

триглицерид, м

triglyceride

ГЛИЦЕРИН, м

glycerol, glycerine,
trihydroxypropane, glycerin,
propanetriol, propenyl
alcohol, Jlycyl alcohol

Простейший представитель трехатомных спиртов, соединение,
содержащее три гидроксильные группы.

Л

·

чистый глицерин

pure glycerin(e)

нитроглицерин, м

nitroglycerin

ГЛОБУЛИНЫ, м, мн

globulines

lруппа простых белков, которые входят в состав всех животных
и растительных тканей

ГЛЮКОЗА, ж:

glucose, honey sugar, starch

syrup, dextrose, drage sugar,
grape sugar

Наиболее распространенный моносахарид из группы гексоз, т.е.
углевод, имеющий альдегидную группу и содержащий шесть уrлеродных атомов
гидролизная глюкоза

л

wood sugar

пищевая глюкоза

alimentary glucose

rлюкозид, м

glucosid(e), glycoside, hete
roside

ГНИЕНИЕ, с

putrefaction, rot(ting)

Процесс разложения сложных азотсодержащих органических со
единений (главным образом белков) под действием микроорганизмов.
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I'ОМОЛОГ-ГОРЕНИЕ

ГОМОЛОГ, м

homologue, homologous
compound

Представитель группы родственных органических соединений,
(гомологического ряда) различающихся на одну или несколько ме
тиленовых групп.

===

высший гомолог

higher homologue

низший гомолог

lower homologue

гомолог нормального

normal homologue

строения

Л

гомологический, -ая, -ое

homologous

гомоциклический, -ая, -ое

homocyclic

гомогенность, ж

homogeneity

гомогенизация, ж

homogeneization

гомогенный, -ая, -ое

homogeneous

ГОРЕНИЕ, с

combustion, burning

Сложный физико-химический процесс, основой которого яв
ляется быстро протекающая химическая реакция окисления, сопро
вождающаяся выделением значительного количества тепла и обыч
но ярким свечением (пламенем).
быстрое горение

conflagration

замедленное горение·

delayed combustion, delayed
buming

интенсивное горение

active combustion

медленное горение

slow combustion, smoulder

неполное горение

rough buming, incomplete
combustion

л

неравномерное горение

rough buming

полное горение

complete combustion

устойчивое горение

steady-state combustion

скорость горения

rate of combustion

сгорание, с

combustion, burning

(непорючий, -ая, -ее

(поп- )combustiЬle,

(in)combustiЫe

горючее, с

combustiЫe

matter,

com

bustiЬle, fuel

горючесть, ж

combustiЫeness, combusti
Ьility

rореть,rл
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bum

ГРАДУС-ГРУППА:

ГРАДУС, м

degree, grade

Общее наименование различных единиц температуры, соответ
ствующих разным температурным шкалам.
=::;::=

rрадус Кельвина

Kelvin degree

градус Реомюра

degree Reaurnur

rрадус Фарентгейта

Farenheit degree

градус Цельсия

Celsius

degree,

centigrade

degree

ГРАНУЛА, :ж

granule, grain

Маленькая частица твердого материала или вещества, состоя
щая из нескольких крупинок - частиц, различимых невооружен
ным лазом.

ГРАНУЛИРОВАНИЕ, с

corning, pelletizing,
granulation, graining,
granulating

Придание веществу формы мелких кусков (гранул).

Л

гранулирование стекла

beading of glass

гранулированный, -ая, -ое

granulose, granulated, gran

гранулятор, м

granulating mill, granulator

гранулировать, гл

granulate

ulous, pearly

graphite, Ыacklead,
plumbago, pot lead, lead,
mineral carЬon
Минерал с металлическим блеском, кристаллическая· модифи
кация чистого

углерода, наиболее устойчивая

в условиях земной

коры.
искусственный графит

л

Аспевоп graphite

карандашный графит

pencil lead

кристаллический графит

crystalline graphite

образование графита

graphitization

графитовый, -ая, -ое

plumbaginous

графитирование, с

graphitizing

ГРУППА, ж

group, residue, set, cluster

Совокупность тех или иных веществ, предметов, явлений, объе
диненных каким-либо общим признаком, свойством и т. п.

===

алкильная группа

alkyl residue
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ГРУППИРОВКА

альдегидная группа

aldehyde group

арильная группа

aryl residue

атомная группа

atomic group

ацетиленовая группа

acetylene group

гидроксильнаягруnпа

hydroxyl group

карбоксильная группа

carЬoxyl group

карбонильная группа

carЬonyl group, carboxide

кислотная (кислая) группа

acid group.

концевая группа

terminal group, end group

концевая гидроксильная

terminal hydroxyl

группа
концевая карбоксильная

terminal carЬoxyl.

группа

====

молекулярная группа

molecular group

основная rруппа

basic group

периодическая группа

porsion group

полярная группа

polar group

пространственная rруппа

space group

функциональная группа

functional group

rруппа атомов

cluster of atoms

группа ионов

ionic cluster

группа периодической

periodic group

системы
группа частиц

particle group,

cluster of

particles

группа электронов

bunch of electrons, electron
bunching

л

направление замещающей

orientating group, orienting

группы

group

аминогруппа, ж

amino group

нитрогруппа, ж

nitro group

подгруппа, ж

suЬgroup

сульфогруппа, ж

sulphonate group

ГРУППИРОВКА, ж

grouping

Понятие, обозначающее структурный элемент молекулы, кото
рый обусловливает определенный комплекс свойств этой молекулы.
Л

группирование, с

classification, breakdown,
clustering

группировать,
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гл

group, classify, cluster

ГУДРОН-ГУММИРОВАНИЕ

ГУДРОН, м

road tar, flux, tar, oil tar,
asphaltum oil, coal tar

Черная смолистая масса, остающаяся после отгонки из нефти и
легких и большинства масляных фракций.

-====

кислый гудрон

acid tar

масляный гудрон

residual tar

ГУММИРОВАНИЕ, с

gumming, rubЬerizing

Нанесение резинового или эбонитового покрытия на металли
ческие изделия с целью защиты их от коррозии и друnа вредных
воздействий.

·
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д
ДАВЛЕНИЕ, с

pressure, pression,
tension

Физическая величина, характеризуюшщая интен сивность нор
мальных сил, с которыми одно тело действует на поверхность друroro

===

абсолютное давление

absolute pressure, total pres
sure

атмосферное давление

atmospheric pressure, baro
metric pressure

внешнее давление

external pressure,

amblent

pressure
внутреннее давление

interior pressure,

intrinsic

pressure, internal pressure
высокое давление

high pressure,

heavy pres

sure
конечное давление
максимальное давление

terminal pressure
maximum

pressure,

top

pressure
начальное давление

initial

pressure,

primary

pressure
низкое давление

low pressure, underpressure

нормальное давление

standard atmosphere pres
sure safe pressure, standard
pressure,

pressure at

right

angles, normal pressure
нормальное атмосферное

standard atmospheric

давление

pressure

нормальные давление

normal pressure and tempe

и темпера тура

rature

общее давление

total pressure

повышенное давление

positive pressure,
pressure
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increased

ДВИЖЕНИЕ

пониженное давление

гесасеёргевввге, decreased
pressure,

diminished pres

sure
постоянное давление

constant pressure

давление воздуха

air pressure

давление пара

steam pressure,

steam ten

sion, vapour pressure,

va

pour tension
давление на входе

entrance

pressure,

intel

pressure

===

давление на выходе

outlet pressure

повышение давления

build-up of pressure

падение давления

pressure drop, drop of pressure

оказывать-оказать давление

press, bring pressure ·to bear
on

повышать-повысить давление build up pressure
поднимать-поднять давление
Л

давить, гл

build up pressure
press, bring pressure. to bear
upon

ДВИЖЕНИЕ, с

motion, movement

Способ существования материи, всякое взаимодействие мате
риальных объектов.
---

беспорядочное движение

random motion

броуновское движение

Brownian

movement,

Brownian motion
вращательное движение

rotary

movement,

rotary

motion
круговое движение

circular movement

молекулярное движение

molecular motion

направленное движение

ordered motion

непрерывное движение

continuous motion

неравномерное движение

irregular motion,

-

non-uni

fonn movement
орбитальное движение

orЬital motion

переменное движение

variaЬle

motion,

alternate

motion
периодическое движение

periodic motion

пространственное движение

three-dimensional motion

равномерное движение

unifonn motion
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ДЕГИДРАТАЦИЯ-ДЕГОТЬ

свободное движение

free

motion,

unrestricted

motion, unbounded motion

сложное движение

compound

motion,

сопт

Ьined motion

тепловое движение

therrnal agitation, heat mo
tion

хаотическое движение

random motion

движение воздуха

air motion

движение в пространстве

spatial motion, three-dimen
sional motion·

движение по часовой стрелке

clockwise motion

движение против часовой

counterclockwise motion

стрелки
А

двигать, гл

move

ДЕГИДРАТАЦИЯ, ж:

dehydration

Отщепление воды от молекул орrаническоrо или неорганичес
кого соединения при термическом либо химическом воздействии.
А

деmдратировать, гл

ДЕГИДРИРОВАНИЕ, с

dehydrate

dehydrogenation

(= дегидрогенизация)

Реакция отщепления водорода от молекул химических соеди
нений, протекающая

А

ПОД

ВЛИЯНИеМ катализаторов.

дегидрированный, -ая, -ое

�hydrogenated

деrидрировать, гл

dehydrogenate,

dehydro

genize

ДЕГИДРОГЕНИЗАЦИЯ,ж

dehydrogenation

См. дегидрирование.

А

дегидрогенизнрованный,

dehydrogenated

-ая, -ое
дегицрогенизоватъ, гл

ДЕГОГЬ, м

dehydrogenate

tar, oil tar

Жидкий продукт сухой перегонка твердых топлив наряду с га
эом, по.лук:оксом и надсмольной водой.
===
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асфальтовый деготь

asphalt tar

битумный деготь

asphalt tar

доменный деготь

Ыast-furnace coal tar

древесный деготь

wood tar

ДЕЙСl'ВИЕ

каменноугольный деготь

coal tar, coke-oven tar, coke

коксовый деготь

coke-oven tar

торфяной деготь

peat таг:

oven coal tar

дегтеобразный, -ая, -ое

tarry vapours, tarry

деrтеобразование с

tar formation

ДЕЙСТВИЕ, с

action, орегапоп, effect,
working, perfoпnance

См. воздействие.

==== ·

арифметическое действие

arithmetic operation

биологическое действие

Ьiological effect

восстановительное действие

reducing action

замедленное действие

delayed action

защитное действие

protective action, sacrificial

·

action, protective etfect
каталитическое действие

catalytic action, catalytic ef
fect

магнигное действие

magnetic action

молекулярное действие

molecular action

непрерывное действие

continuous action, continu

коррозионное действие

corrosi\'e action, aggre�ive

ous operation

action, corrosive effect
направляющее действие

directive action

окислительное действие

oxidizing action

отравляющее действие

poisonous effect

· периодическое действие

batch action,

batch орега

tion
побочное действие

side effect

поверхностное действие

surface- action

разрушающее действие

destructive effect, attack

растворяющее действие

solvent action

тепловое действие

thermal effect, temperature

токсическое действие

poisonous action

effect

электрохимическое действие

electrochemical action

ядовитое действие

poisonous action

действие масс

mass action

оказывать-оказать действие на

have an effect оп, act upon,
take effect on
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ДЕЙТЕРИЙ-ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

производить-произвести

perform an operation оп

действие над

д

взаимодействие с

interaction, coupling

взаимодействовать, гл

interact

воздействие с

action, effect

воздействовать,rл

act оп, affect, influence

действовать,rл

'act

as,

operate,

function

work, run, act
противодействие с

counteraction, opposition,

противодействовать,rл

counteract

reaction

ДЕЙТЕРИЙ, м

·deuterium, heavy hydrogen

Стабильный изотоп водорода с массовым числом 2, тяжелый
водород.

===

оксид дейтерия

ДЕКАН, м

deuterium oxide, deutoxide

decane

Насыщенный углеводород, содержащий десять атомов углеро-

да

С10Н22·

ДЕКАНТАЦИЯ, ж

decantation, decanting

Сливание чистой жидкости с осадка.

д

декантировать, гл

ДЕКСТРИН, м

decant, pour оtТ

dexstrin, amylin, badex,
leiocom, British gum,
gomnelin, starch gum,
roasted starch, artificial gum

Промежуточный продукт ферментативного гидролиза полиса
харидов - крахмала и гликогена, образующийся

под действием

ферментов.

д

белый декстрин

white dextrin

декстроза, ж

starch sugar, dextrose

ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ, ж

depolymerization,
depolymerization Ьу
oxidation

Процесс, обратный полимеризации, окислительная деполиме
ризация.
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ДЕСОРБЦИЯ-ДИОЛЕФИНЫ

ДЕСОРБЦИЯ, ж

desorption, denudation,
stripping

Удаление адсорбированного вещества с поверхности адсорбента.

д.

десорбирование, м

ДЕСfРУКЦИЯ, ж

denuding

breakdown, disruption,
disrupture, destroction, break

( = разрушение)

Нарушение или разрушение нормальной структуры чего-либо.
---

механическая деструкция

mechanical break-down

радиационная деструкция

radiation destrution

окислительная деструкция

oxidative break-down

термическая деструкция

thermal destruction

термохимическая деструкция

thermochemical

break-

down

ДЕТОНАЦИЯ, ж

pinking, detonation

Чрезвычайно быстрый экзотермический процесс химического
превращения вещества.

д.

детонирование, с

detonating

детонировать, гл

detonate, knock

ДИВИНИЛ,м

Ьivinyl, butadiene, divinyl,
erythrene

См. бутадиен.

ДИЕНЫ, м, мн

dienes, diolefins

См. диолефины.

ДИМЕТИЛЦ:ТОН, м

dimethyl ketone

(= ацетон)

Простейший представитель гомологического ряда кетонов.

ДИНАМИТ, м

dynamite

Взрывчатое вещество, содержащее значительные количества
нитроглицерина.

ДИОЛЕФИНЫ, м, мн

·

dienes, diolefins

Ненасыщенные углеводороды с открытой цепью,

в молекуле

которых имеются две двойных связи.
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ДИПЕПТИД-ДИССОЦИАЦИЯ

ДИПЕПТИД, м

dipeptide

Органическое вещество, состоящее из двух аминокислот, соеди
ненных пептидной связью.

ДИПОЛЬ, м

dipole, douЫet

Совокупность двух равных по абсолютной величине разноимен
ных точечных зарядов, находящиеся на некотором расстоянии друг
от друrа.
электрический диполь

electrical dipole, electric di

ассоциация диполей

dipole association

дипольный, -ая, -ое

dipole

pole

л

ДИСАХАРИД,

м

disaccharide, Ьiose,
disachsride

Олигосахарид,

·

молекула которого построена из соединенных

между собой остатков двух молекул моносахаридов.

ДИСПЕРСИЯ,

ж

. dispersion

Процесс разложения, рассеивания системы.
водная дисперсия

Л

aqueous dispersion

гетерогенная дисперсия

heterogeneous dispersion

гомогенная дисперсия

homogeneous dispersion

дисперсный, -ая, -ое

dispersed

дисперсная фаза

disperse phase

дисперсионный, -ая, -ое

disperse, continuous,
dispersion, dispersive

дисперсионная среда

dispersion medium

диспергированный, -ая, -ое

dispersed

диспергировать, гл

disperse

ДИСПЕРСНОСfЪ, ж

dispersity, dispersiveness,
dispersivity, degree of
dispersion, range of particle
dimensions

Характеристика размеров частиц в дисперсных системах

===

степень дисперсности

degree of dispersion� disper
sion degree

ДИССОЦИАЦИЯ, ж

dissociation, ionization

Процесс, заключающийся в распаде молекул на несколько более простых частиц - молекул, атомов, радикалов или ионов.
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ДИСТИJШЯТ-ДИСТИJШЯТОР

постепенная диссоциация

gradual dissociation

самопроизвольная

spontaneous dissociation

диссоциация
спонтанная диссоциация

spontaneous dissociation

ступенчатая диссоциация

stepped dissociation

термическая диссоциация

thermal dissociation

электролитическая

electrolytic dissociation

диссоциация
электрохимическая

electrochemical dissociation

диссоциация
===

диссоциация на ионы

ionic dissociation, dissocia
tion into ions

диссоциация на молекулы
==:::;

д

dissociation into molecules

степень диссоциации

dissociation degree

ступень дисс.оциации

stage of ionization

диссоциирование, с

dissociating

(не )диссоциированный,

(поп- )dissociated,

-ая, -ое

(un)dissociated, (un)ionized

(не)диссоциирующий

(non- )ionizing

диссоциировать, гл

dissociate, break down, break
up, split up

ДИСI'ИJШЯТ, м

distillate, distillate product,
overthead product

Жидкость, полученная после конденсации в процессе перегонки.
водный дистиллят

aqueous distillate, water

керосиновый дистиллят

kerosene distillate, kerosine

disШlate

distillate, paraffin distillate
масляный дистиллят

oil distillate, luЬe distillate,

нефтяной дистиллят

petroleum

fraction,

petro-

- leum cut, oil distillate, ре
troleum fractiones
парафиновый дистиллят

paraffin distillate, pressed
distillate, wax stock, wax
distillate, distШate wax, wax.
oil

ДИСТИJШЯТОР, м

still

Промышленная установка для перегонки жидкостей.

87

ДИСТИЛЛЯЦИЯ-ДОЛЯ

ДИСТИЛЛЯЦИЯ, ж

distillation, distilling

(= перегонка) ·

Разделение жидких смесей на фракции различных составов,
имеющих разные температуры кипения, путем их частичного ис
парения с последующей конденсацией образовавшихся паров.
---

Л

дробная дистилляция

fractional distillation

молекулярная дистилляция

molecular distillation

простая дистилляция

simple distillation

фракционная дистилляция

fractional distillation

дистиллированный, -ая, -ое,

distilled

дистиллирование, с

distillation, distilling

дистиллировать, гл

distil, boil off

ДИФОСФАТ, м

diphosphate

Соль дифосфорной кислоты Н

Рр7•

4

ДИФФУЗИЯ, ж

ditТusion

Взаимное проникновение сеприхасающихся веществ друг в друга вследствие теплового движения частиц вещества.

===

Л

молекулярная диффузия

molecular diffusion

взаимная диффузия

interdiffusion

газовая диффузия

gas(ous) diffraction

ионная диффузия

ionic diffusion

обратная диффузия

reverse diffusion

обменная диффузия

exchange diffusion

поверхностная диффузия

surface diffusion

последовательн� диффузия

sequential diffusion

свободная диффузия

free diffusion

термическая диффузия

thermal diffusion

диффузный, -ая, -ое

ditТusive

диффузионный, -ая, -ое

diffusive

диффундировать, гл

diffuse

ДОЗА,ж

dose

Мера энергии излучения, поглощенной единицей среды на об
лучаемом участке.
===

доза облучения

ДОЛЯ, ж

radiation dose

fraction, share, part

Единица, составляющая определенную часть (долю) от установ
ленной единицы физической величины.
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ДОМНА-ДУБЛЕНИЕ

атомная доля

atomic fraction

весовая доля

weight fraction

массовая доля

fraction of total mass

мольная доля

molecular

ratio,

fraction,

mol(e) fraction, molar йвс
tion
молярная доля

molar fraction,
tion,

mol

molefrac

fraction,

mole

fraction
объемная доля

volume ratio, volume frac
tion

ДОМНА, ж

.

Ыast furnace

Шахтная печь для выплавки чугуна из железной руды.

ДОНОР,м

donor

Атом или группа атомов, образующих химическую связь за счет
своей неподеленной пары электронов и заполнения свободной ор
битали акцептора.
донор водорода

hydrogen donator

донор ионов

ion donor

донор протонов

proton donor

донор электронов

electron

source,

electron

donor

ДРЕВЕСИНА. ж

wood

Сложная ткань древесных и травянистых растений, состоящая
из клеток с одревесневшими оболочками, проводящая воду и ра
створенные в ней минеральные соли.
защищать-защитить

treat wood, preserve wood

древесину
обрабатывать-обработать

treat wood

древесину
пропитывать-пропитать

impregnate wood

древесину

л

древесный, -ая, -ое

ДУБЛЕНИЕ

1.

xyloid

tanning, tannage

Процесс обработки кожи и меха, при котором в результате об
разования химических связей с дубящими веществами улучшается
структура и качество обрабатываемого материала.
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ДУРАЛЮМИН

жировое дубление

chamois dressing, oil tan

квасцовое дубление

alum tanning, tawing

комбинированное дубление

comblnation tannage, mixed

nage

tannage
минеральное дубление

mineral tannage

растительное дубление

vegetaЫe tanninge, barking

серное дубление

sulphur tannage

хромовое дубление

chrome

tannage,

chromic

tanning, _chrome tanning,
chrome-tanned

А

дубленый, -ая, -ое

tanned

дубильный, -ая, -ое

tanning

дубить,гл

tan

ДУРАЛЮМИН, м

duralumin

(= дюраль, дюралюминий)

Собирательное название группы сплавов на основе алюминия.

ДЫМ, м

fume, smokc

Маленькие частицы, взвешенные в воздухе.
А
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дымить, гл

srnoke, fume

Е

F.дИНИЦА, ж

unit

Конкретная физическая величина,

которой по определению

присвоено числовое значение, равное единице.
===-==

абсолютная единица

absolute unit

атомная единица

atomic unit

атомная единица массы

atomic mass unit, absolute
unit ofmass

безразмерная единица
внесистемная единица

ёппепвюшева unit
off-system

unit,

arbltrary

unit
дольная единица

submultiple unit

кратная единица

multiple unit

международные единицы

intemational units

метрическая единица

metric unit

мольная единица

molal unit

основная единица

fundamental unit, defining
unit, basic unit, base unit

относительная единица

relative unit

размерная единица

dimensional unit

средняя единица

middle unit

структурная единица

base

unit,

recurring unit,

repeating unit
условная единица

arbltrary unit

эквивалентная единица

equivalent unit

единица активности

activity unit

единица атомной массы

atomic mass unit

единица заряда

unit of charge

единица измерения

unit of measurement

единица массы

mass unit, unit of mass

единица объема

volume unit

единица тепла

thermal unit, caloric unit,
heat unit

л

единица энергии

energy unit

единичный, -ая, -ое, -ые

unit
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ж
ЖАРОПРОЧНОСТЬ, ж

high-1emperature strength,
elevated-temperature strength

Свойство (способность) конструкцинного материала сохранять
высокую сопротивляемость пластическому деформированию при
значительном повышении температуры.

Л

жаропрочный, -ая, -ое

.
heat-proof,

high-tempera

ture

ЖАРОСГОЙКОСГЪ, ж
(= жароупорность)

refractorines, heat-resistance

·

Способность металлических материалов противостоять химичес
кому разрушению поверхности под воздействием воздушной или
иных газообразных сред при высоких температурах.
жаростойкий,' -ая, -ое

ЖАРОУПОРНОСГЪ, ж

heat-resistant

heat-proofness

См. жаростойкость.

ЖЕЛЕЗНЯК, м

iron-ore, iron-stone

Важнейшие рудные минералы железа.
бурый железняк

limonite, broun (iron)ore

красный железняк

hematite, red (iron)ore

магнитный железняк

magnetite, Ыасk (iron)ore

шпатовый железняк

siderite

ЖЕЛЕЗО, с

iron, ferrum

Химический элемент VIII группы четвертого периода периоди
ческой системы Д.И.Менделеева, символ Fe.
двухвалентное железо
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. feпous iron

металлическое железо

metallic iron

мягкое железо

soft iron

оцинкованное железо

galvanized iron

ЖЕСТКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ

А

порошковое железо

powdered iron

самородное железо

native iron

трехвалентное железо

ferric iron

углеродистое железо

carbon iron

чистое железо

pure iron

электролитическое железо

electrolytic iron

железный, -ая, -ое

ferrous, iron

желеэосодержащий

ferruginous

железобетон, м

ferroconcrete,

reinforced

concrete
железистый, -ая, -ое

ЖЕСТКОСТЬ (воды), ж

ferrous, ferric

hardness, stiffness, rigidity
(ofwater)

Свойство природной воды, обусловленное присутствием в ней
растворенных солей кальция и магния.

А

временная жесткость воды

ternporary hardness ofwater

кальциевая жесткость воды

calciuin h�rdness

(не)карбонатная жесткость

(non-)carЬonate hardness of

воды

water

общая жесткость воды

total hardness of water

постоянная жесткость воды

permanent hardness ofwater

of water

суммарная жесткость воды

total hardness of water

жесткий, -ая, -ое

hard, stiff, rigid, severe, ех
acting, rigorous, strict, strin
gent

жидкосrъ,

ж

liquid, fluid, liquor

Простые и сложные вещества, находящиеся в жидком агрегат
ном состоянии, промежуточном между твердым и газовым состоянием.

===

агрессивная жидкость

corrosive liquid

вязкая жидкость

viscous fluiu

едкая жидкость

caustic liquor

идеальная жидкость

true

liquid,

ideal

fl u i d ,

perfect
perfect

fluid,
liquid,

ideal liquid
кислая жидкость

acid liquor

маслянистая жидкость

oleaginous fluid

однородная жидкость

homogeneous liquid

органическая жидкость

organic liquid
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ЖИР

реакционная жидкость

reaction liquid

щелочная жидкость

alkali liquor, alkaline liquor

электропроводная жидкость

electrically liquid, conducing

превращаться в жидкость

become liquid

liquid

л

сливать-слить жидкость

drain а liquid

жидкий, -ая, -ое

fluid, fluidal, fluidic, liquid

ЖИР, м

fat, grease, suet, oil

Вещество растительного и животного происхождения, состоя
щее, главным образом, из смесей триглицеридов жирных кислот полные сложные эфиры глицерина и одноосновн.ых жирных кислот.

---

гидрогенизированный

hydrogenated fat

(гидрированный) жир
естественный жир

natural fat

животный :жир

animal fat

жидкий жир

soft oil; oleo oil

пищевой жир

ediЫe fat

растительный жир

seed fat, vegetaЫe fat, vegetаЫе oil

рыбий жир

cod-liver oil, fish tallow, fish
liver oil, fish oil

синтетический жир

artificial fat

смешанный жир

lard compound

твердый жир

hard fat, tallow, oleostearine

твердый растительный жир

vegetaЫe

tallow
butter,

vegetaЫe

fat, vegetaЫe tallow

л

гидрогенизация

hardening of fat, oil

(гидрирование) жира

hardening, fat hydrogenation

расщепление жира

oil splitting, fat splitting

расщеплять жиры

split fats, split oil

жирный, -ая, -ое

adipic, wet,

unctuous,

fat,

greasy, suety, fatty, sebacic
жировой, -ая, -ое

adipic,

wet,

unctuous,

fat,

greasy, suety, fatty, sebacic
жирность,ж

wetness, unctuosity, fat сопtent,

unctuousness,

ness, greasiness

••

slow-

ЖИР

обезжиривание, с

deffatting, degreas�ng, deol

обезжиренный, -ая, -ое

degreased, fat-extracted

ing

жирорастворимый, -ая, -ое

· fat-soluЬle, liposoluЫe, oil
soluЫe

обезжиривать, гл

degrease,

defat, extract fat

from

15

3

ЗАВИСИМОСТЬ, ж

dependence, relation,
function, ratio, dependency

Отношение одного явления к другому как следствие к причине.

===

взаимная зависимость

interdepedency,

interrela-

tionship
временная зависимость

time dependence

непрерывная зависимость

continuous dependence

обратная зависимость

inverse relationship, inverse
relation

прямая зависимость

direct relation, ordinal rela
tion

функциональная зависимость

functional

dependence,

functional relation

А

зависимый, -ая, -ое
зависеть, гл

dependent (оп), related ю
depend

оп,

Ье

dependent

оп, Ье а function of

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, с

impurity, contamination

Введение вредных, ненужных веществ (в атмосферу, воду, по
чву).

ЗАКОН, м

law, rule, principle

Утверждение о свойствах материалов и веществ, правота кото
рого является общепринятой. Закон выражает необходимую связь
между предметами, составными элементами данного предмета, меж
ду свойствами вещей.

===

закон Авогадро

Avogadro's

hypothesis,

Avogadro's law, Avogadro's
principle
закон Бойля-Мариотта

law of Boyle and Mariotte,
Boyle's law
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ЗАКОН

закон Гей-Люссака

Оау-Ьаввас'в

law,

volumes

ning

combl

principle,

Charles' law
закон действия масс
закон действующих масс

mass-action law
law ofmass action, mass ас
tion law

закон идеального газа

ideal gas law

закон кратных отношений

law of multiple proportions

закон объемных отношений

law of comblning voltimes,

законы поведения газов

gas laws

.

law ofvolumes

закон постоянства состава

law of constant proportions,
law of definite composition

закон разбавления Освальда

Ostwald's dilution law,

law

of dilution
закон распределения

partition

law.

distribution

law
закон смесей
закон сохранения веса

mixture law
law

of

weight
закон сохранения вещества

conservation

of

·

law of perdurability of mat
ter

закон сохранения массы
закон сохранения материи

law of conservation of mass
law of conservation of mat
ter

закон сохранения энергии

law of conseмtion of energy

закон Фарадея

Faraday's law of electrolysis

закон химических

law of multiple proportions

эквивалентов
закон эквивалентов

law of multiple proportions

законы электролиза

laws of electrolysis

газовые законы

gas(eous) laws

основной закон

fundamental law

периодический закон

periodic law, Mendeleyev's

закономерность, ж

law,

periodic law

л

mechanism,

regularity

trend, conformity behavior,
pattern

4. Зак. 273

общая закономерность

generality, general rule

закономерный, -ая, -ое

conformaЫe
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ММЕРЗАНИЕ-ЗАПАХ

ЗАМЕРЗАНИЕ, с

congealation, freezing,
solidification

Переход вещества из жидкого в твердое состояние.

А

точка замерзания

ice point

замерзать, гл

freeze, congeal, solidify

замораживание, с

freezing

ЗАМЕСТИТF.Л:Ь, м

substituent, suЬstitute,
suЬstituting group

-Атакуюшая» частица (см. замещение).
направляющий замествтевь

orienting suЬstituent

циuический заместитель

cyc.lic suЬstituent

ЗАМЕIЦЕНИЕ, с

suh&Sitmion, replacement,
simple replacement,
displacement

Химическое превращение, характеризующееся тем, что «атаку
ющая- частица вытесняет какой-либо атом или rруппу атомов из

другого реагента.
непосредственное замещение

direct substitution

(не )прямое замещение

(in)diтect suЬstitution

замещение в ароматическое

aromatic suЬstitution

ядро

замещение в бета-повожевяе

Ьeta-suЬstitmion

замещение в боковой цепи

substitution in side chain

замещение в rеrqюциклическое

heteronuclear substitution

ядро
замещение в цепи

chain suЬstitution

замещение в цикле

nuclear substitution, nucleus
substitution

замещение в ядре

suЬstitution in ring, ring
suЬstitution

л

suЬ&tituted

замешенный, -ая, -ое

замещенный в ядре

ring-suЬstituted, ring
substitution

замешать, гл

replace, substitute

ЗАПАХ, м

odour, odor

Свойство вещества или материала, которое распознается обо

нянием.
душистый запах
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_

ragrant odour

f

ЗАРЯД

едкий запах

acrid odour

зловонный запах

ma1odorous

неприятный запах

off-odour, off-flavour,

острый запах

pungent odour

приятный запах

agreeaЫe odouт

objectionaЫe odor

удушливый запах

choting odour

фруктовый запах

froity odou r .

цветочный запах

flowery odour

.лишениый запаха (без запаха) odour1e�, inodorous

А

поглошатъ-пегяотигь запах

аЬsоrЬ odour

удал,пь-удалить запах

deodorize

пахучий, -ая, -ее

odori�s

ЗАРЯД,м

Источни«: элек,ромзmитноrо поля, связаяный с материальным
носителем.

===

атомный заря.а

atomic charge

дополнительный заряд

additional charge

единичный заряд

unit charge

нулевой заряд

zero charge

отрицательный заряд

negativc charge

положительный заряд

positive charge

предельный заряд

charge limit

разноименные заряды

untike

charges,

opposite

charges

собственный заряд

self-charge

электрический заряд

etectric charge

элементарный заряд

electronic charge, elementa

заряд аниона

anion(ic) charge

заряд атома

atomic charge

ry charge

заряд иона
заряд

катиона

заряд электрона

ion(ic) charge
cation(ic) charge
electronic charge, elementa
ry charge

заряд ядра

nuclear

charge,

nucleus

charge

А

4*

нести заряд

have а cl1arge, carry а charge

заряженный, -ая, -ое

charged

ЗАСТЫВАНИЕ-ЗНАЧЕНИЕ

ЗАСТЫВАНИЕ,

с

congelation

Медленное затвердевание от холода, от охлаждения.

ЗАЩИТА,:ж

protection, shielding,
proofing

1 . Предохранение от чего-либо.
2. Покрытие, которое наносится на поверхности металлических
или других изделий с целью их предохранения от коррозии или дру
гого воздействия.
анодная защита

anodic protection

биологическая защита

Ьiological shield(ing)

катодная защита

cathodic protection

коррозионная защита

corrosion protection, rust
protection

основная защита

main protection

полная защита

full protection, overall рго
tection

протекторная защита

protector, sacrificial protec
tion

электрохимическая защита

electrolytic protection, elec
tro-chemical protection

л

защита окружающей среды

environmental protection

защита от излучения

radiation protection

защита от коррозии

rust protection

защищать, гл

protect, shield, screen, proof

ЗНАЧЕНИЕ, с

value, magnitude

Смысл, то, что данное явление, понятие, предмет значит, обо
значает.
абсолютное значение.

absolute value, magnitude

вычисленное значение

computed value

действительное значение

actual value, real value

единственное значение
максимальное значение

unique value
· maximum value, peak value,
maximum magnitude

начальное значение

initial value

нулевое значение

zero value

округленное значение

rounded-off value

постоянное значение

constant value

приближенное значение

approximate
value

,tOO

value,

rough

ЗОЛА-ЗОЛОТО

среднее значение

птеап,

mean value, average

value

среднее арифметическое

arithmetical average,

значение

arithmetical mean

табличное значение

tabulated value

численное значение

numerical vatue

вычислять-вычислить

compute а value, calculate а

значение

value

определять-определить

estimate а value

значение,
принимать-принять значение adopt а value, take оп а va
lue, a$Sume а value

ЗОЛА, ж

ash, ashes

Твердый неорганический остаток, образующийся при сгорании
топлива или образца исследуемого вещества.

===

древесная зола
- каменноугольная зола
угольная зола

wood ash
coal ash
coal ash

===

удалять-удалить золу

handle ash, remove ash

А.

зольный, -ая, -ое

ashen, ashy, cinereous

беззольный, -ая, -ое

ash-free, ashless

зольность, ж

ash content

ЗОЛОЮ, с

gold, aurum

Химический элемент I группы шестого периода периодической
системы Д . И . Менделеева, символ Au, относится к благородным
металлам.
самородное золото

Л

native gold

сусальное золото

mosaic gold, tinsel

россыпное золото

placer gold, alluvial gold

ювелирное золото

jewellery gold

золотой, -ая, -ое

auric, gold, golden

и

ИЗБЫТОК, м

excess, surplus

То, что вреышает потребность в чем-либо.
избыток воздуха

excess air

избыток жи.цкости

surplus liquid

избыток эаряд.ов

excess charge

избыток нейтронов

neutron

ехсевв,

isotopic

nwnher
А

избыточный, -ая, -ое

excessive,

redundant, sur

plus, ехсевв
избыточность, ж

ИЗBECflUIК, м

redundancy

limestope, limestone

Осадочные горные породы, состоящие в основном из минерала
кальцита.
металлургический известняк

metallurgical limestone

чистый известняк

straight limestone

И З В Е Сf Ь , ж

lime

Группа материалов на основе оксида и гидроксида кальция.
активная известь

active lime

безводная известь

anhydrous lime

белильная известь

lean

chloride,

Ыeaching

powder, hypochloride lime,
Ыеасh, Ыеасh powder, lime
chloride
воздушная известь

air-slaked lime, quicklime,
air-hardening Jime,

сопг

mon lime
гашеная известь

caustic lime,
Jime

paste,

lime hydrate,

hydrated lime,

slaked lime, hydraulic lime

102

ИЗJIУЧЕНИЕ

едкая известь

caustic lime

жженая известь

bumt lime, roasted lime

натронная известь

soda lime, natroncalc

негашеная известь

calcium lime, unslaked lime,

(magnesian) quicklime,
calk, c'austic lime, burned
lime, Ьumt lime

обожженная известь

bumed lime

обыкновенная известь

commonlime

с1Юбоднu известь

пес iune

связанная известь

comЫned lime

стреигеяьаая известь

construction lime, building

хлорная известь

Ыеасh

lime, finish lime

lime,

powder,

chloride

lime chloride, chlori

nate lime, Ыеасh, hypochlo
ride lime, Ыeaching powder

чистая известь
гашение извести

pure lime, neat lime
lirne hydration, lime slaking,
liming

А

обжиг извесrм

lime tilning, lime Ьuming

изасстковый,-ая, -ое

calcareous, calcic

известковое молоко

lime

cream,

milk

of l i m e ,

lime milk

известкование, с

ИЗЛУЧЕНИЕ, с

liming, lime pretreatment

emission, radiation, radiated
emission

Испускание электромагнитных волн ускоренно движущимися
электрическим и зарядами.
альфа-излучение

alpha-radiation, alpha emis
sion

атмосферное излучение

atmospheric radiation

безопасное излучение

nonhazardous emission

бета-излучение

beta-radiation,

beta

emis

sion

гамма-излучение

gamma-radiation,

gamma

ray emission, gammas, gam

ma-ray

radiation

gamma

rays

интенсивное излучение

strong radiation
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ-ИЗМЕНЕНИЕ

катодное излучение
направленное излучение

cathode radiation
directional radiation, direct
ed· radigtion

нейтронное излучение

пешгоп radiation

непрерывное излучение

continuous radiation,

сопппцовв emission

---

радиоактивное излучение

radioactive radiation

рентгеновское излучение

X-radiation

самопроизвольное излучение

spontaneous radiation

сильное излучение

strong radiation

солнечное излучение

solar radiation

тепловое излучение

thennal radiation

ядерное излучение

nuclear radiation

доза излучения

radiation dose

отражать-отразить излучение

reflect

radiation,

scatter

back radiation
поглощать-поглотить

absorЬ radiation

излучение

д

излучать, гл

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, с

emit, radiate

grinding, mШing,
comminution, degradation,
pulping, pulpifying,
pulverization, size reduction

Механическое разрушение твердых тел с образованием мелких
частиц измельченного продукта.
грубое измельчение

д

coarse grinding

тонкое измельчение

flne grinding, pulverizin

измельчение в порошок

pulverization

измельчать, гл

grind, mill, comminute

ИЗМЕНЕНИЕ, с

change, variation,
modification, alteration

Перемена, изменяющая что-либо прежнее.
ступенчатое изменение

step change, stepped varia
tion

д
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изменение состояния

change of state

изменение формы

deformation

изменять, гл.

change, vary, modify, alter

ИЗМЕРЕНИЕ-ИЗОМЕРИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ, с

measurement,
dett:rmination, test

Операция, посредством которой определяется отношение одной
(измеряемой) величины к другой однородной величине (принима
емой за единицу).
Л

измерять,гл

measure,

евшпаге,

deter

mine

ИЗОБРАЖЕНИЕ, с

image, representation

Предмет, рисунок, изображающий что- или кого-нибудь.
---

Л

видимое изображение

visiЫe image

графическое изображение

graphic representation

пространственное

stereoscopic picture, thrее-

изображение

dimensional presentation

электронное изображение

electronic irnage

изображать, гл

express, represent, depict,
indicate, present, sho� ех
hiblt, display

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ, ж

isomerization

Превращение органического соединения' в соединение другого
строения или с иным расположением атомов или групп в простран
стве без изменения состава и молярной массы.
=;::::=

каталитическая изомеризация

catalytic isomerization

цепная изомеризация

chain isomerization

циклическая изомеризация

nucleus isomerization

ИЗОМЕРИЯ, ж

isomerism, isomery,
geometrical isomerism

Явление, заключающееся в существовании химических соеди
нений с одинаковым качественным и количественным составом,
но с различными химическими и физическими свойствами и раз
личным строением.
геометрическая изомерия

geometrical

isomerism,

plane symmetric isomerism
пространственная изомерия

враее i s o m e r i s m ,

stereo

isomerism
структурная изомерия

structural isomerism, struc
ture

isomerism, plane iso

merism
электронная изомерия

electron isomerism
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ИЗОМЕРЫ-ИЗОПРЕН

ядерная изомерия

nuclear isomerism

изомерия боковых цепей

side-chain isomerism

изомерия положения

substitution isomerism, ро
sition

isomerisin,

place

isomerism

д

изомерия цепи

chain isomerism

изомерия цикла

nuclear isomerism

изомерия ядра

ring isomerism

стереоизомерия, ж

ыегеоеошепвш

ИЗОМЕРЫ, м, ми

isomeres, isomerides

Химические соединения, имеющие одинаковый состав и моле
кулярную массу, но отличающиеся строением w0декул, физичес

кими и химическими свойствами.
геометрический изомер

geometrical isomer,
geometrical isomeride

мета-изомер

meta-isomeride,

metaiso

rner, meta-isorner
оптический изомер

optical isomer, optical anti
pode, optical isomeride

орто-изомер

ortho-isomer,

ortho-isorne

ride
пара-изомер
пространственный изомер

para-isomer, para-isomeride
stereoisomer, stereomeride
·stereoisomeride, stereomer

структурный изомер

structural

isomer,

structure

isomer, structural isomcride,
вггцсшге isomeride
транс- изомер

trans-isomer,

trans-isome

ride, trans-stereoisomer
цис-изомер

cis-isomer, cis-stereoisomer,
cis-isomeride

л

изомерный, -ая, -ое

isomeric, isomerical

стереоизомер, м

geometrical stereoisomer,
geometrical stereoisomeride,
stereoisomer, stereomeride,
stereoisomeride, stereomer

стереоизомерный, - а я ; -ое

ИЗОПРЕН,м

stereomeric, stereoisomeric

isopren, isoprene,
hemiterpene, methyl Ьivinyl,
methyl-Ьutadiene
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изотопы-ингивитое
Непредельный углеводород алифатического ряда с двУМJI двой
ными евязями.

ИЗОТОПЫ, м , мн

isotopes, nuclides, isotopes

Разновидностъ атомов одного химического элемента, которые

имеют одинаковое число протонов, но различное число нейтронов
в атомных ядрах.
---

долrоживущий изотоп

long-Lived isotope

естеетвенный изотоп

natural isotope, occurring

ж:.кусстве.ииый изотоп

man-made

isotope

isotope,

trans

mutation product

короткоживущий изотоп

short-Li� isotope

легкий изотоп

light isotope.

(не)устойчивый изотоп

(un)staЫ.e isotope

природный вэетоп

natural isotope" occurring
i50tope

рааиоактнвиый изотоп

radioactive

isotope,

radio

isotope
стабильный изотоп

staЫe isotope

тяжелый изотоп
разяевять-разделигь

Л

heavy isotope
ИЗО'!ОПЫ

верагате isott;)l)es

синтезировать изотопы

syntЬesize isotopes

изотопный, -ая, -ое

isotopic

ИНГИБИТОР, м

inhibltor, retardant, retarder,
inhyЬitory factor, stopping
agent

Препарат, вводимый в систему

АЛЯ

уменьшения скорости про-

текания определенных реакций.
химический ингибитор

chemical ingibltor

ингибитор коррозии

rust inhibltor, corrosion
inhiЬitor, rust preventer,

гцы

preventive

Л

ингибитор окисления

oxidation retarder

ингибитор полимеризации

polymerization inblbltor

ингибитор разложения

decomposition inhibltor

ингибитор реакции

negative catalyst

ингибировать, тв

inhiblt

,

ИНДЕКС-ИНТЕРВАЛ

ИНДЕКС,
Числовой

ражения

для

index

м

или

буквенный

того,

чтобы

указатель,

отличать

их

ИНДИКАТОР, м
Органическое

окраску

===

в

которым

друг

от

снабжаются

вы

друга.

indicator, tracer material

или

неорганическое

зависимости

изотопный

от

реакции

вещество,

изменяющее

свою

среды.

индикатор

tracer

element,

tracer,

isotopic

isotopic
indicator,

tracer
acid-base indicator

кислотно-основный

индикатор

acid-base indicator

кислотно-щелочной

индикатор

redox indicator, oxidation

окислительно-

восстановительный индикатор
р ад и о а кт и в н ы й

индикатор

reduction indicator
radioisotopic tracer,

radio

active tracer, radiotracer, га
dioactive indicator, radioiso
topic,
смешанные

compound indicator

индикаторы

универсальный

химический

индикатор

all-purpose indicator
chemical indicator, chemi

индикатор

cal tracer
индикатор

смесь

н е й т р ал и з а ц и и

ж

ИНЕРТНОСТЬ,

Бездеятельность,

инертный,

inertia

неподвижность.

химическая

д

neutralization indicator
mixed indicator

индикаторов

chemical inertness

инертность

-ая,

inert

-ое

ИНСЕКТИЦИД, м

insecticide, insect kШer,
insect poison

Химическое

средство

борьбы

с

вредными

ИНТЕРВАЛ, м
Расстояние,

от

:

друга
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насекомыми.

interval, range, spacing

пространство

неподвижными

или

между

равномерно

движущимися

отстоящими

предметами.

интервал

кипения

boiling range

интервал

концентрации

concentration range

друг

ИОД-И0Н

интервал кристаллизации

crystallization range

интервал плавления

melting range, fusion range

интервал температур

temperature range

ИОД,м

iodine

Химический элемент VII группы пятого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ 1 , относится к галогенам.
Л

иодный, -ая, -ое
иодирование; с

iodic
iodination, iodization, ioda
tion

иодированный, -ая, -ое

iodinated,

iodizated,

ioda

ted, iodized
иодировать, гл

ИОДИД, м

iodinate

iodide, .monoiodide

1 . Соль иодоводородной хисnоты HI.
2. Химическое соединение иода с другими элементами.

ИОДОВОДОРОД, м

hydrogen iodide

Простейшее соединение иода с водородом H I .

ИОН,м

ion

Заряженная частица, представляющая собой атомы или группы
химически связанных атомов с избытком или недостатком элект
ронов.
активный ион

active ion

амфотерный ион

amphoteric ion

ароматический ион

aromatic ion

атомарный ион

atomic ion, ionized atom

водородный ион

hydrogen ion

возбужденный ион

excited ion

гидратированный ион

aquated ion

гидроксид-ион

hydroxide ion

гидроксильный ион

hydroxyl ion

двухатомный ион

Ьiatomic ion, diatomic ion

двухзарядный ион

douЫe-charged ion

кислотный ион

acid ion

комплексный ион

complex ion, polyatomic ion

многозарядный ион·

multiply charged ion, poly
valent

ion
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вевизщия-иониты
однозарядный ион

singly charged

[оп,

mono

valent ion
Ьа9С i оп

ОСНОВНЫЙ ИОН

отрицательный ион

negative ion

положитеяьиый ион

positive ion, charged ion

CBOOQUIЫ8 ИОН

&= ioa

С8Я � JIО И

a»::d ioo

сольватированный ион

юlvмed ioo.

иои э.аектролмrа

electrolpc

активность

ion activity

IIOROB

ПJЮТНОСW. ИОНОВ
ПОДВИЖИОСТЪ IIOHOB

радиус

д

исжа

ю.n

ioo densi:ty
ionic mobllity
iODic ndius

ионный, -ая, -ое

ionic

иоииое об.аа»

ionic cloud

ионная оболочка

.ioa sheatJi

JIOli.lWI

пара

ioa pair

ионная проводимость

ионное прое.иедение

i o n i cconductivity
ionic product,

solubllity

product
ионное произведение воды

ionic product of water

ионный радиус

ionic radius

.и о нн ам �

ionicooad

ионная 1'.еорня

юn i c tЬeory

ионизхция,

ж

ionaatюn

Образование nооожмтельных или огрицатевьных ионов и сво
бодных электронов из электрически нeй1'9JUIWiЫX атомов и моле

кул.
полная ионизация

total ionization, cumulative
iooization

ступенчатая ионизация

д

step ionization

термическая ионизация

thermal iooization

ступень ионизации

stage of ionization

теплота ионизации

beat of ionization

ионизированный, -ая, -ое

ионизировать, гл

ИОНИТЫ, м, мн
Твердые,

практически

ionized
,ionize

ion� юп exchanger
нерастворимые

в воде

и органических

растворителях сложные вещества, способные к ионному обмену.

но

ИСПАРЕНИЕ-ИСТО"ЧНИК

ИСПАРЕНИЕ!> с

vaporization� evaporation,
va,poration, evaporating,

volatilization
(= парообразование)

Переход вemenв;,t из· конденсированной твердой или жидкой
фазы в rазообраэную.
='

еетественнее испарение

soJar evaporafioll, natural

evaporation, spontaneous
nаро,аtюп

мгновенное испарение

flash vapozization, flash
distillation

поверхностное испарение

surface evaporation

скорость испарения

rate of evaporation, evapo

теплота испарения

boiling heat

испаритель, м

vaporizer

ration rate

испарять, rл

evaporate, vaporize, volati
lize

·д

выпаривание, с

evaporating, boiling-do;wn,
evaporation

упаривание,с

ИСТОЧНИК, м

boiling-down

source

Система или устройство, которое является поставщиком веще
ства или энергии в окружающую среду, или- преобразует различные
виды энергии в электрическую.
радиоактивный источник

radioactive source

химический источник тока

chemical current source

ядерный источник энергии

nuclear energy source

источник излучения

radiation source, emitter,
emission source, emitting
source, radiator

источник ионизации

oinization source

источник ионов

ion source

источник напряжения

voltage source

источник нейтронов

neutron source

источник примеси

impurity source

источник радиации

source of radiation

источник света

орпса!

source,

thermal

воцгсе, light source
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источник

источник тепла

heat source

источник теплоты

source of heat, heat source,
thermal source

источник тока

current source, power sup

источник электронов

electron-emitting source

ply, power source

источник энергии

energy source, power source,
source of energy

источник ядерного излучения
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nuclear radiation source

к
КАДМИЙ, м

cadmiwn

Химический элемент I I группы пятого периода периодической
системы Д.И.Менделева, символ Cd.
===

красный кадмий

cadmium red

желтый кадмий

cadmium yellow

кадмиевый, -ая, -ое

cadmic

КАЛИЙ, м

potassium, kalium

Химический элемент I группы четвертого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ К, относится к щелочным
металлам.

КАЛОРИМЕТРИЯ, ж

calorimetry

Совокупность методов измерения количества теплоты, выдепя
ющейся или поглощающейся в различных физических и химичес
ких процессах.

КАJIЬЦИЙ, м

calcium

Химический элемент II группы четвертого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ Са, относится к щелочнозе
мельным металлам.
Л

кальциевый, -ая, -ое

calcic

кальцит, м

calcite

КАОЛИН, м

kaolin, porcelain clay,
parclay, argillaceous earth,
aluminium flake, China clay

Рыхлая горная порода, продукт выветривания полевых шпатов,
гранитов, слюд, относится к группе водных силикатов алюминия.

КАПЛЯ, ж

drop, droplet

Небольшой объем жидкости, ограниченный в состоянии рав
новесия поверхностью вращения.

КАПРОН-КАРБОКСИЛ

л

капельный, -ая, -ое

dropwise

капелька, ж

droplet

капельница, ж

dropping bottle, dropping
glass, dropping vessel,
dropping vial, dropper

капать, rл

КАПРОН, м

drip

kapron, caprone

Торговое название полиамида, получаемого методом гидроли
тической полимеризации капролактама.

4

ппfJ()лахтам, м

caprolactam, ox�y
lenerrnine-,

ketohexamethy

Jenimme, amrrюcaproic lac
tam

КАРБИД, м.

carblde, сагошег, acetylide

Соединение углерода с другими электроиоложитевьныии эле
мент.ами, главным образом с металлами и некоторызеи неметалла
ми.
карбид кальция

calcium

acetylide,

cafcium

carhide

карбид кремния

КАРБИН, м

silicon carblde

carblne

Простое вещество, аллотропная модификация углерода, имеет
линейное строение.

КАРБИНОЛ, м

carblnol

1 . Простейший представитель предельных одноатомных. спиртов.
2.

Общее название алифатических спиртов,

рассматриваемых

как производные метилового спирта - карбинола.

КАРБО:КСШl,м

carЬoxyl

(= карбоксильная rpynna)

Группа атомов, входящая в состав кислот (функциональная труппа).

л
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карбоксилирование,с

carboxylation

карбоксильный, - ая , -ое

carboxylic

карбоциклический, -ая, -ое

eartюcyclic

КАРБОНАТ-КАТАJ1113АТОР

carЬonate

КАРБОНАТ,м

Соль угольной кислоты Н С0
2

3•

КArSOHWI, м
(=

карбонивьная

camonyl
t'1'Yf1Пa)

Группа атомов, u(}J61щая в состав �еrидов и кислот
Л

карбоивяьнwй, -ая, -ое

catiюnytic

карбоновый, -ая, -ое

cadюn,tic

C8'Ьoru8dum

catalysis, catalyt-ic action

КАТАЛИJ, м

ИJМеНеНие

СDрОСТИ

химичеасих репциА в прнсутствии ката

лизаторов, ве� СО1'{18няющих свой состав в процессе реакции
===

rетероас:ааа8 катализ

tllmlcc C8&llysis,

�catatysis

rом�роrенный

hcмnoheReou&-heterogeneous

ата.nиэ

catalysis

rамогеННЬiй катализ

bomogeneous catalysis

ионообменmdt катализ

ion-exchange catalysis

КJ1СJ1ОТНо-основный пталиэ

acid-base catalysis
acid aniygs
hct.erogeneous catalysis,
contact cataty$ii

окислительно

redox cata1ysis

восстаиовительный катализ
ОСНОВНЫЙ

А

катализ

basic catalysis

отрицательный катализ

negative catalysis

положитеm.ный катаявэ

positivc �atatysis

фермеитаТ8анwй катализ

femtentatioa catalysis

катализ кислотой

acid catalysis

катализ основанием

Ьаsе catalysis

автокатализ, м

autocatalysis

биокатализ, м

blocatalysis

КАТАЛИЗАТОР, м

c atal y st " a c c e le ra nt , catalytic

3«ent, �alyzator, cata1yzer,
ассезегаеег
Вещество, из м ен яющее скорость х ими ч ес ких р еа кц и й.

===

активный катализатор

livc catalyst
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КАТИОН

биологический катализатор

Ьiocatalyst, Ьiochemical саtalyst

биохимический катализатор

Ьiochemical catalyst

гетерогенный катализатор

heterogeneous catalyst

кислотный катализатор

acid catalyst

кислый катализатор

acid catalyst

окислительно-

redox catalyst

юсстаноеителеный юпализшq>
base catalyst

основный катализатор
отрицательный катализатор

negative catalyst,

anticata-

Iyst, inhibltor, anticatalyzer
платиновый катализатор

platinum catalyst

положительный катализатор

positive catalyst

смешанный катализатор

mixed catalyst, multicompo-

твердый катализатор

solid catalyst

nent catalyst

катализатор галогенирования

halogenation catalyst

катализатор горения

combustion catalyst

катализатор крекинга

cracking catalyst

катализатор окисления

oxidation accelerator, oxida-

катализатор полимеризации

polymerization cataJyst

tion catalyst

катализатор разложения

decomposition catalyst

активность катализатора

catalyst activity

активирование катализатора

catalyst activation

восстановление катализатора

catalyst regeneration, сагаlyst reactivation, catalyst
covery,

catal y st

r

ге-

eduction ,

reactivation of th e catalyst

л

поверхность катализатора

catalyst surface

слой катализатора

catalyst

каталити ч еский,

-ая,

ка т ализированный ,
к

-

-

ca t a lxtic, cata l yt i ca )

ое

ая , -ое

атализировать, r л

КАТИОН,

catalyzed
catalyze, act as а catalyst

м

b

asic

k

И

р

оны , несущие положительный

ическом

оле

п

агеа

d

be

э

юп,

cation , kathion,

ation , cathion

лектрический заряд, в

ижутся к отрицательно заряженному

дв

атоду.

. 1 1 6

атион

к

лект

э

лектроду

э

к

высокомолекулярный

or

f

hig h- mol e cu l ar cation

-

КАУСТИК

complex cation, polyatomic

комплексный катион

cation
comptex cation, polyatomic

многоатомный катион

cation
многозарядный катион

polyvalent cation

обменный катион

exchange cation

одноатомный катион

monoatomic cation, simple
cation

однозарядный катион

monovalent

cation,

singly

cation
простой катион

monoatomic cation, simple
charged cation

КАТИОНИТ, м

cation exc.hanger, cation
exchange resin, cation resin

Твердый,

практически не растворимый в

воде и органических

растворителях природный илиискусственный материал, обладаю
щий способностью обменивать свои положительные ионы.

КАТОД, м

cathode, catelectrode

1 . Электрод, соединенный с отрицательным полюсом источни

ка постоянного тока.
2. Отрицательный полюс гальванического элемента.
---

жидкий катод

"

pool cathode, liquid cathode

оксидный катод

(oxide-)coated cathode

простой катод

pure cathode

ртутный катод

mercury cathode

сложный катод

activated cathode

точечный катод

point catlrode

выделяться-выделиться на

deposit at the cathode,

катоде

liЬerate at the cathode, lodge
at the cathode

осаждаться-осадиться
на катоде

\

deposit at the cathode,
liberate at the cathode, lodge
at the cathode

д

катодный, -ая, -ое

cathodic

катодная защита

cathodic protection

катодное покрытие

cathodic coating

КАУСТИК, м

сацвпс, caustic soda

Техническое название едких щелочей.

КАУЧУК

---

жидкий каустик

liquid сацвис, caustic soda

красный каустик

сацвпс

liquor, caustic liquor

bottoms,

caustic

soda

д

порошкообразный каустик

ground caustic

каустнческвй щелок

caustic lye, caustic soda lye

rubber, gum, gum elastic,

КА УЧ УК , м

caootchouc

Высокоэластичные полимеры, получамые из каучуконосных
растений (натуралЫJый каучук) или путем химвческого синтеза
(синтетический каучук), предназначенные для получения резины.

===

акриловый каучук

acrylic rubber

буrадиен-сmро:11Ъный каучук

butadienc.-styrene rublюr

бyr.uвe!IOIUilй каучук

divinyl rubЬer, blvinyl rub

Ьe� butadiene ruЬЬer
ВУJIКЩIИЗQDаИИЫЙ

каучук-

vulcanized

ruЬЬer, vulcani-

zate
дивиниловый каучук

divinyl rubber, butadiene

естественный каучук

natural ruЬЬer

жидкий каучук

liquid ruЬЬer

rubber, blvinyl rubber

изопреновый кауqук

isoprene rubЬer

искусственный каучук

artificial rubhcr

морозоаойхий (морозоустой-

cold-rcsistant ruЬЬer, cold-

чивый) каучук

resistant,

low-temperature

rubЬer
натуральный каучук

natural rubber, plant rubber

пищевой каучук

foodstuff rubber

природный :каучук

natural ruЬЬer, plant mЬber

растительный каучук

natural ruЬЬei; plant rubber

синтетический каучук

synthetic rubber, redox rubber, collastic

хлоропреновый каучук

chloroprene

rubber,

dupre-

пе, duprene rubber
вулканизовать каучук

vulcanize the mbber

перерабатывать-

process the rubЬer

переработать каучук

д

каучуковый, -ая, -ое

rubber

каучуковый кдей

rubber cement, ruЬЬer solu-

tion

КАЧЕСТВО-КВАСЦЫ

каучуковая паста

rubЬer paste

каучукообразный, -ая, -ое

rubbery, rubbec-like

каучукоподобиый, -ая, -ое

rubbery

�ЧЕСГВО,с

quality

Совокупность существенных приэназов, свойств, особенностей,
отличающих предмет или явление от друrих.
Л

качественный, -ая, -ое

qualitative,

high-quality, of

ldnd

качестеенное опредемнис

:квАIП,

м

quantum

Количество электромагиигного излучения, которое в единич

ном вкте способен и:шучить или поглОТИТI. атом ив другая кван
товая система.
==,

кванг дейс1'ВИJ11

qUlll1um. of action

квант свега

light quantum

квант энергия

encr&J quantum

===

поглошатъ-погяотить квант

л

квантовая теория

absorЬ а quantum

.quaпtum theory

квантовые условия

quantum conditions

квантование, с

quantization

квантоватъ, гл

quantize

КВАРЦ, м

quartz

Минерал, одна из наиболее распространенных в природе модификаций кремнезема.
дымчатый кварц

smoke-coioured quartz

природный кварц

natural quartz

синтетический кварц

synthetic quartz

упругий кварц

elastic quartz

фиолетовый кварц

amethyst

КВАСЦЫ, мн

alum, alumen

Кристаллогидраты двойных сернокислых солей одно- и трехва
лентных металлов.
алюминиевые квасцы

alum

алюмо-аммониевые

aluminium ammonium

(алюминиево-аммониевые,

sulphate, ammonia alum,

аммониево-алюминиевые)

ammonium alum

квасцы
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КЕРАМИКА

алюминиево- натриевые

ашпшпвы sodium sulphate,

квасцы

sodium alum, soda alum,
ammonium aluminium sulphate

алюмо-калиевые

potassium alum,

(алюминиево- калиевые)

aluminium potassium

квасцы

sulphate, common alum,
pot·ash alum

аммиачные квасцы

ammonium alum

· железо(2)-аммониевые квасцы
железо(З)-аммониевые квасцы

ammonium iron alum
ferriammonium

sulphate,

ammonium ferric ahim, am
monium ferric sulphate
железные квасцы

feather alum,

halotrichite,

iron alum
dried alum, burnt alum,

жженые квасцы

·

exsiccated alum
железо-калиевые квасцы

ferric

potassium

sulphate,

ferric potassium alum
калиевые квасцы

potash alum

хромовые квасцы

chrome alum

хромо-аммониевые квасцы

ammonium chromic alum,
ammonium chromic sulphate

хромо-калиевые квасцы

·

potassiUrtidtrome alum,
chromic potassium sulphate,
chromic potassium alum·

хромо-натриевые квасцы

chromic sodium sulphate;

квасцовый, -ая, -ое

aluminous

chromic sodium alum ·

л

КЕРАМИКА, ж

ceramics, ceramic article,
pottery, ceramic product

Материалы и изделия, получаемые спеканием глин и их смесей
с минеральными добавками, а также оксидов металлов и других ту
rоплавких соединений.
бытовая керамика

pottery, household ceramics

глазурованная керамика

glazed ceramics, enamelled
stoneware, enamelled
earthenware

глиняная керамика
:жаростойкая керамика

120, · ·

· clay ceramics
high-temperature ceramics

КЕРОСИН--КЕТОНЫ

�цевая керами-иа�

quartz ceramics

кислотоупорная керамика

acid-proof stoneware

огнеупорная керамика

refractories,

refractory се

ramics
строительная керамика

structural clay products,
structural ceramics, building
ceramics

термостойкая керамика

spalling-resistant ceramics,
heat-resistant ceramics

техническая керамика

engineering ceramics, tech

художественная керамика

artistic ceramics

обжигать-обжечь керамику

burn а ceramic article, fire а

nical ceramics

ceramic article

д

керамический, -ая, -ое ·

сегаппс

керамиковый, -ая, -�

earthenware

КЕРОСИН, м

kerosene, kerosine, kerosene
oil, astral oil, coal oil,
buming oil, vaporizing oil,
illuminating oil, lamp oil,
J..--

mineral buming oil, paraffm oil

Смесь углеводородов, получаемая при прямой перегонке нефти
или крекинге нефтепродуктов, выкипающая в интервале темпера

тур 1sо·-з2о·с.

авиационный керосин·

aviation kerosene

осветительный керосин

burning

kerosene,

mineral

colza oil, mineral sperm oil
тракторный керосин

power кегозепе, tractor guel
kerosene

тяжелый керосин

marine oil, white kerosine'

керосин для маяков

lighthouse kerosene

керосин.прямой гонки

virgin kerosine

КЕТОЗА, ж

ketoze

Моносахараид, содержащий кетонную группу.

КЕТОНЫ, м, мн

ketones, cetones

Класс органических соединений, содержащих в своем составе
ка,бонильную группу, связанную с �я углеводородными радихалами"

-<--·
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КИНЕТИКА-КИСЛОРОД

симметричный кетон

д

simple ketone

смешанный кетон

mixed ketone

циклический кетон

ring ketone, cyclic ketone

кетонный, -ая, -ое

cetonic, ketonic

кетонокислота, ж

cetone acid, keto-acid,

(кетокислота)

ketonic acid, acid ketone

кетоспирт, м

cetone alcohol, ketil,

keto

alcohol

кегоальдегид, м

КИНЕТИКА,

ж

keto-aldehyde

kinetics

Учение о химических процессах - о законах их протекания во
времени, скоростях и механизмах.
ферментативная кинетика

enzyme kinetics

химическая кинетика

chemical kinetics

кинетика адсорбции

вёвогрпоп kinetics

кинетика коррозии

corrosion kinetics

кинетика реакции

reaction kinetics

КИПЕНИЕ, с

boiling, bubЫing

Переход жидкости в пар не только путем испарения со свободной поверхности, но и во всем объеме.
бурное кипение

ebullition

медленное кипение

simmer

конец кипения

end boiling point, full boil-

пределы кипения

boiling range

ing point

д

точка кипения

вгеатп point

кипячение, с

boiling, bubЬling

медленное кипячение

simmer

кипеть, гл

ЬuЬЫе, boil

кипятить, гл

boil

вскипать, гл

effervesce

вскипание, с

effervescence

закипать, гл

start boiling, simmer, come
to а boil

кипящий, -ая, -ее

КИСЛОРОД, м

boiling

·

oxygen

Химический элемент VI группы второго периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ О.
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КИСЛОТА

активный кислород

active oxygen

атмосферный кислород

atmospheric oxygen

газообразный кислород

oxygen gas, gaseous oxygen

гидроксильный кислород

hydroxyloxygen

жидкий кислород

liquid oxygen

карбонильный :кислород

ketonic

oxygen,

carbonyl

oxygen
медицинский кислород

medically pure oxygen

молекулярный кислород

moleaJJar o:xygen

природный кислород

яative oxygen

свободный кисвород

free oxygen

связанный uаород

Ьound oxygen

чистый кислород

pure oxygen

поглощение кислорова

о:хувеп uptakc

присоединение. кислорода

oxysenation

бедный кислородом

deficient in-oxygen

дышать кисвооодом

Ьreathe oxyzen

выделять-вьшелить кислород

separate oxygen

очищать-очистить кислород

purify oxygen

получать-получигь кислород

prepare oxygen, produce оху-

�
кислородный, -ая, -ое

oxygenous

кислородсодержаший, -ая, -ее

oxygen-containing

бескислородный, -ая, -ое

anoxic

:КИCJIOfA, ж

acid, protophoЬe

Химическое соединение, содержащее водород, способный за
мещаться металлом с образованием солей.
азотистая кислота

nitrous acid

азотная кислота

azotic

acid,

hydrogen

ni

trate, nitric acid, aquafortis
алюминиевая :кислота

aluminic acid

алифатическая карбоновая

aliphatic carboxylic acid

кислота

ароматическая кислота
бензойная кислота

aromatic acid
benzene carboxyJic acid,
benzene
acid,

monocarboxylic

phenyl-formic

benzene

acid,

(mono )-carbonic

- acid, Ьenzoic acid
бескислородная кислота

hydrogen acid
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КИСЛОТА

борная кислота

boric acid, fumarole acid,
boron hydroxide, boric acid

бромоводородная кислота

hydrobromic acid

буrановая кислота

butanoic acid, butyric acid

валериановая кислота

valerianic

acid,

pentanoic

acid, propyl-acetic acid, va
leric acid

винная кислота

tartaric acid

водная кислота

aqua acid

водородная кислота

hydracid, hydrogen acid

высшая жирная кислота

higher fatty acid

галоидная (галоидоводородная,

acid haloid, haloid acid,

галогенная,

halogen acid

галогеноводородная) кислота
гремучая кислота

carbonyl

oxime,

fulniinic

aci�

двухосновная кислота

Ьibasic acid, diatomic acid,
dibasic acid,

dicarboxylic

acid, dihydric acid, diacid

дикарбоновая кислота

dicarЬoxylic acid

дифосфорная кислота

diphosphoric acid,
pyrophosphoric acid
dichromatic acid

. дихромовая кислота
дубильная кислота

tannic acid, tannin

дымящая кислота

fuming acid

дымящая азотная кислота

fuming nitric acid

дымящая серная кислота

fuming sulphuric acid,
nordhausen acid, fuming oil
of vitriol

железная кислота

ferric acid

жирная кислота

fatty acid

иодоводородная кислота

hydroiodic acid

каприловая кислота

caprylic

.

hexyl
acid,

acid,

acetic

octic

acid,

acid,

octoic

octanoic acid, octylic

acid

капроновая кислота

butyl

acetic a c i d ,

caproic

acid, capronic acid, penti
formic acid, hexanoic acid,
hexoic a c i d ,

hexylic

pentyl formic acid
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acid,

КИСЛОТА

карболовая киелета:

carЬolic acid

карбоновая кислота

carboxylic acid

кислородная кислота

oxygen acid, oxyacid, oxacid

кремниевая кислота

silicic acid

крепкая кислота

strong acid

1 '

:

.

концентрированная кислота

strong acid

ледяная уксусная кислота

glacial acetic acid

летучая кислота

volatile acid

марганцовая кислота

permanganic acid

масляная кислота

butanoic acid, butyric acid

метаалюминиевая кислота

meta-aluminic acid

метановая кислота

methanoic acid

,

метафосфорная ��слота

metaphosphoric acid

минеральная кислота

inorganic acid, mineral acid

многоосновная кислота

polyatomic a<;:id, polyhydric
acid, polybasic acid

муравьиная кислота

formic acid, formylic acid,

мышьяковая кислота

arsenic acid

насыщенная кислота

saturared acid

нафтеновая кислота

naphthenic acid

methanoic acid

/

незаменимая кислота

noncontiguous acid

ненасыщенная кислота

unsaturated acid

неорганическая кислота

inorganic acid, mineral acid

непредельная кислота

unsaturated acid

низшая жирная кислота

lower fatty acid

нитрующая кислота

nitrating acid, mixed acid,
nitration acid, nitric and
sulphuric acid

нуклеиновая кислота
одноосновная кислота

nucleic acid
monohydric

acid,

mono

acid, monoatomic acid, пю
nobasic acid

октановая кислота

octanoic

acid,

octic

acid,

octoic acid, octylic acid

олеиновая кислота

rapic acid, oleinic acid, red
oil, oleic acid

органическая кислота

organic acid

ортоалюминиевая кислота

ortho-aluminic acid

ортоборная кислота

ortho-boric

acid,

boracic

acid, boric acid, boron hy
droxide
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ПСJЮТА

ортомышьяковая кислота

ortho-arsenic acid

ортофосфорная кислота

ortho-plюsplюric acid

пальмитиновая кислота

palmitic acid, palmic acid,
hexadecanoic acid, hexadecoic acid, hexadecylic acid

пектиновая кислота

peetinic acid

пентановая кислота

pentanoic acid

пищевая киелота

food acid

плавикееая кислота

fluorhydric acid, fluohydric

предельная кислота

saturared acid.

пропановая кислота

propanoic

acid,

propionic

acid

пропионовая кислота

ethyt-carЬonic acid, тпетасtonic
acid,

acid�

methyl-acetic

propionic acid,

panoic

acid,

рго-

bydrofluoric

acid

разбавленная кислота
ровановодородная кислота

dilute .acid, weak acid
sulphocyanic acid, rhodanic

acid. thiocyanic acid

свободная кислота

free acid

связанная кислота

comЬined acid

серная кислота

sulphuric

acid,

brimstone

acid, dipping acid

сернистая кислота

sulphurous acid

сероводородная кислота

hydrosulphuric acid,

сильная кислота

strong acid

синильная кислота

ammonocaronous acid,

hydrogensulphide

hydrocyanic acid, prussic
acid, formonitrile

слабая кислота

weak acid

соляная кислота

chlorohydric acid, chlorine
hydride, spirit of salt, muriatic acid, hydrochloric acid,
soldering acid

стеариновая кислота

cetyl acetic acid,
acid,

асюак,

octa<lecoic

starophanic
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stearinic

octadecanoic

acid,

acid,
acid,

stearic

КИС.11.ОТА

acid, octadecylic acid, datu
ric acid

,

титрованная кислота

tifratiпg aci� standard acid

трехосвсвввя кислота

tritt.rsic acid, triatomic acid,

уrольная киелпга

cart:xмic ает, metacarbonic

tмydrie acid

acid, �mic acid

уксусная кисвета

ace.t.i.c: acid� et:Ьanoic acid

фосфорин: киелота

pЬasphork ас�

фталевая кИСJЮТа

phthll.ic acid

orthophosphoric acid

фторово,ЦОро�цмая кислета

fluohyc:Ьic acid�

dn>pв кid,

fluorohy

fl u o r h y d r i c

acid, hydrofluoric acid
XJIOJ)Jn:'IWI ХИСJIОТа

ch-lonu; aci.d

хлорная кислота

peкhkwic acid

ХЛорисJ1181'М

квслота

cht.oric acid

:JШОрноваnктu кислота

hypQchloric add, hypochlo

,шороаод.орQПНая кислота

cblorohydrк acid,

rous acid

acid·,

muriatic .

hydrocьtoric

acid,

chlomre hydride

хромистая кислота

cbromous. acid

хромовая кислота

chromic acid

циановодородная кислота

fornюnitrile, pru�c acid,
ammonoc:aronous acid,
bydrocyanic acid

цинковая кислота

zincic aeid

этановав ввсвота

ethanoic acid

кислота ароматического р,ща

aromaiic acid

кислота ацетиленового ряда

acetylene

acid,

acetylenic

acid
кислота жирного ряда

fatty acid

кислота олефиновоrо ряда

olefme acid, olefinic acid

кислота парафинового JШДа

paraffm acid

ангидрид кислоты

acid an.hydride

нейтралвзацня квелотъг

blunting

сила (крепость, концентрацвя) acid strength, stteлgtb of

п�оты

acid

эквивалент кислоты

acid equivaJent
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КИСЛОТНОСТЬ-КЛАСС

amino acid

аминокислота

д

мета-кислота

meta-acid

орто-кислота

ortho-acid

пара-кислота

рага-асш

кислотный, -ая, -ое

acid, acidic

кислый, -ая, -ое

acid, acidic, acidulous

сильно кислый

highly acid

слабо кислый

faintly acid

кислотное расщепление

acid splitting, acid decom
position

кисловатый, -ая, -ое

acescent, sourish

подкисленный, -ая, -ое

acidated, acidified

подкислять, гл

acidify

кислоrность,

ж

acidity, inorganic acidity

Степень содержания кислоты.
активная кислотность

actual acidity

избыточная кислотность

hyperacidity, superacidity

недостаточная кислотность

hypoacidity

общая кислотность

titrataЫe acidity, total acidity

эквивалентная кислотность

equival�nt acidity

кислотность основания

base acidity

функция кислотности

acidity function

кислотостойкость,

ж

acid resistance

(= кислотоупорность)

Способность материалов противостоять действию кислот.
Л

кислотостойкий, -ая, -ое,

acid-proof, acidproof, acid

кислотоупорный, -ая, -ое

acid-proof, acidproof, acid

resistant, acid resisting

resistant, acid resisting

КЛАСС, м

class, set

1 . Обширная группа химических соединений, обладающих об
щим признаком или признаками, рассматриваемыми как основные
при классификации.
2. Совокупность однородных предметов, веществ, обладающих·
каким-либо определенным качеством, свойством, отношением.
делить-разделить н,а классы
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divide into classes

ЮIАССИФИКАЦИЯ-:КЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ, ж

sizing, classifying, sorting,
classification

Система соединенных понятий какой-либо области знания или
деятельности человека и используемая как средство для установле
ния связей между этими понятиями.
последовательная

series classification

классификация

л

химическая классификация

chemical classification

классифицирование, с

classifying

классифицированный, -ая, -ое

classified

классифицировать, гл

classify, class, sort, grade

КЛЕЙ, м

adhesive, glue, cement, size

Природные или синтетические вещества, применяемые для со
единения различных материалов за счет образования адгеэионной
связи клеевой пленки с поверхностями склеивамых материалов.
---

водостойкий клей

waterproof adhesive

животный клей

animal glue

жидкий клей

liquid cement, liquid adhe
sive

каучуковый клей

rubber solution,

rubber се-

ment
невысыхающий клей

non-drying glue

природный клей

natural glue

растительный клей

vegetaЫe adhesive, gluten
glue, vegetaЬle glue

резиновый клей

elastomeric adhesive, rubber
solution, benzine-based
adhesive, rubber cement

силикатный клей

silicate glue

синтетический клей

synthetic resin adhesive

универсальный клей

all-purpose_adhesive,
multifunctional adhesive,
multipurpose adhesive

целлюлозный клей
ЭПОКСИДНЫЙ

клей

cellulosic glue
epoxide adhesive, ероху ad
hesive

5. Зак. 273

клей для бумаги

рарег-ю-рарег adhesive

покрытый клеем

adhesive backed
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:КЛЕТЧАПА-:КО&С

клей:киii, -� '-ое

tad� sizy,. slаЬЬ� gtuey,
glutinous, viscid, gummous,
smea,y,_ sticky, adhesive,

lim� gummy

клейкость, ж

adbesivem:ss, glutmousne&!,.

w:kiJlщ pnmюsity; tack,

��s,
5*iddlless:

склеивutJК.,. с

ee.mentatщ pasting

с кл е е н lDIЙl,. -м, -ее

anкnted

клеить, гл

bond

КJIЫЧАТКА, .ж

Пwикаха,..,
t:at'l8

cellulose

да1011U1iЙ

при полном гидролизе rлюк:m�

6аачь:аепа Pa.:nrn::IIIRliD

W:iAJfbl',. к

Хи�

ВDal),IUtT

в

uJd-•coЬalt

Э11Сме&1

VII группы

Чt:r8qYl«O Dq88JII

пq,1mди

ческой системы Д.И..Мащелеева, символ Со,
А

кабавьпmый-7 -ая, -ое

IЮВАЛ11ШНОСТ� ж

cohaltic

covalency

Число ковалентных связей, которое может образовать атом.

щ�

KOBKOC'I&, :.

metleabllity,

dur;u�

Способность

мe-Ja.Jl111(jJ8

и сплавов подвергаться ковке и другим

видам обрабатки дав-лением.
А.

ковкий, -ая, -ое

КОКС, м

forgeaЬle, malleaЬle, ductile

соке

1. Твердый остаток, образующийся при· нагревании различных
топлив. до высоких температур без доступа воздуха.
2. Искусственное твердое топливо повышенной прочности.
быr.mюй кок

domestic coke

газовый кок

gas соке, gasw&cks coke,

gaswшks· ваг, gasworks coal
tar

.

Ыast-femace oo.ke
каменноуюяьаый кокс
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coalcoke

коксохимия-коява
oven соке, fumace соке,

металлургический кокс

metattu�cal rote, blast

fumace соке
refinery соке, oit coke,

нефтяной кокс

petroleum coke

д

торфяной кокс

peat coat

угольный

еов! соке

�М:::(;

определение кокса

carbon test

кексеобразный, -ая, -ое

coke-tm
carbon producing, coke рго

коксообразование,с

ductioв
кмсоваиие,с

arЬon.il3tkm, eote fmma

коксовать, гл

carbonize, form соке, coke

tion, � process ·

юксохимия, ж

'Chemical-·�.
cartюnizмion,

cok.e chemistry

Область химии и хи·мическоt\ те'Х'Ко.т,nm, эанимаюшаяся пере
работкой в кокс и � ценные

П{'О'.n,,а'Ьt

flprrponныx топлив ме

тодом коксования.

КОЛБА,ж

fu!sk, oolb

Стеклянный сосуд различной формы, обычно с узким горлом,
применяемый в лабораторной практике.

===

коническая колба

con.ical fJask, сопе flask,
beakcr flask, Erlenmeyer

nasк
круrлодониая колба

г о п п ё - Ь е тт о пи е о )

fl a s k ,

round ftask

литровая колба

•1tre Rask

ме,,наи колба

me-asuriпg \юtt1e,

delivery

fla�. measuriпg flask, grad
u� iЬ-sk, vo1urnetric flask

перегонная колба

distiШ,тg fl�sk, distillation

плоскодонная колба

Bunsen

flask, Wurtz flask
fl a s k ,

fl a t - b o t 

tom( ed) flask

химическая колба

5*

chemical ffask
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�ОЛИЧЕСТВО-КОЛЬЦО

КОЛИЧЕСТВО, с

quantity, amount, content

Численная мера измеряемой величины.
Л

количественный, -ая, -ое

quantitative, of degree

количественное определение

quantitative test

КОЛЛОИД,м

colloid

Компонент дисперсной системы, который дисперrирован в дру
гом компоненте.
Л

. коллоидный, -ая, -ое

КОЛОРИМЕТРИЯ, ж

colloid, colloidal

colorimetry

Метод анализа, основанный на определении концентрации ве
ществ по интенсивности окраски раствора.

КОЛЧЕДАНЫ, м , мн

pyrites

Общее название руд, состоящих преимущественно из полисульфидных материалов (минералов).
железный колчедан
железоникелевый колчедан

iron pyrite
. iron-nickel pyrite

магнитный колчедан

magnetic pyrite

медный колчедан

соррег pyrite

мышьяковистый колчедан

arsenopyrite

серный колчедан

iron pyrite

КОЛЬЦО, с

ring, cyc.le, circle

Замкнутая структура, состоящая из атомов или атомных груп
пировок.
алициклическое кольцо

alicyclic ring

ароматическое кольцо

aromatic ring

бензольное кольцо

benzene ring

внешнее кольцо

external ri ng

гетероциклическое кольцо

пегегосусйс ring

замкнутое кольцо

closed chain, closed ring

конденсированное кольцо

condensed ring

многочленное кольцо

ротуагоппс

ring,

polycyc:1c

rшg

многоядерное кольцо

polycyclic ring

нафталиновое кольцо

naphthalene ring

углеродное кольцо

carboatomic
cle
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ring,

carbocy

КОМПОНЕНТ-КОНДЕН.САЦИЯ

разрыв (размыкание) кольца

ring scission,

rupturing of

ring; opening of ring,

ring

breakage, ring cleavage
замыкание кольца

ring closure, opening ofring

конденсация кольца

ring fussion

образование кольца

ring formation

образовать кольцо

form а circle, form а ring

замыкаться-замкнуrься

form а circle, form а ring

в кольцо

КОМПОНЕНТ, м

component, builder,
ingredient, constituent,
reactant

1 . Химически индивидуальное вещество,

из которых состоит

термодинамическая система.
2. Составная часть смеси
---

активный компонент

active component

высококипящий компонент

Ьotton product, raffinate

горючий компонент

combustiЫe

component,

fuel component, combusti
Ыe constituent
легирующий компонент
летучий компонент

alloying constituent
light constituent, volatile
component

низкокипящий компонент

overhead product, distillate

компонент реакции

limiting reactant

КОНДЕНСАЦИЯ, ж

condensation, condensation
water, sweating

l . Переход вещества из газообразного (парообразного) состоя
ния в жидкое или твердое в результате его охлаждения или сжатия.
2. Реакция, в которой два органических соединения образуют
одно соединение с отщеплением молекулы воды, хлороводорода
или аммиака.
вакуумная конденсация

vacuum condensation

дробная (фракционированная,

fractional condensation

фракционная)конденсация
межмолекулярная

intermolecular condensation

конденсация
начальная конденсация

initial condensation

частичная(неполная)

partial condensation,

конденсаuия

differential condensation
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КОНСfАНТА

конденсация влаги

moisture condensation

конденсация пара

devaporation,

steam

соп

densation, vapour conden
sation

д

центр кояаеневции

nucleus of condensation

конденсат, м

eondensate, condensation

-

water, condensate water

поликонденсация, ж

pot,condensation,

conden

sation, polymerization

конденсированный, -ая, -ое

condensed

ковленсироватыся), гл

condense

КОНСl'АНТА, ж

constant

Поетоянная величина в математических, физических и хими
ческих исследованиях:
атомная константа

atomic constant

газовая константа

ps constant

физическая константа

physical c::onstant

химическая константа

chemical constant

ядерная константа

nuclear constant

константа rидролиза

hydrolysis constant

константа диссоциации

ionization constant, dissocia
tion constant,

equilibrium

constant for disюciation
константа ионизации

ionization constant, d�ia
tion constant

константа кислотности

acidity constant

константа основности

basicity constant

консrаюа равновесия реакции

affiniН

constant,

геаспоп

equilibrium ooswant

константа распада

decay сопыаш, decay coef

fкient, disintegration сов
stant

константа скорости реакции

constant of action, vetocity
constant, affi�ty constant ,
reaction rate

константа химического

equШbrium

constant

constant

равн о ве си я
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хонеганта эвектрояитической

electro)ytic

диссоциации

constant

·

d issocia tion

КОНФИГУРАЦИЯ-КОНЦЕНТРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ, ж

configuration

Полная пространственная модель молекулы.
нормальная конфигурации

correct ранегп

пространственная

three-dimensional соnДgurа-

конфигурация

tion, spatial configuration

сферическая конфигурация

sphericaf shape

КОНЦЕНТРАЦИЯ, ж

concentration, density,
strength

Величина,

выражающая относительное содержание данного

компоне.нта в физико-химической системе (смеси, растворе или
сплаве).

беэопвсная концектрацu

safc coocentration, inlet
concentration

весовu концентрация

долевая концентрация
.a:Of'l}C'l'IOOIJI

концентраци•

ионная 1tонцентрацЮ1

weish( concentration
share concentration
pcnnissible c:oacentration
ion conc:cntration

исх� 1СОНЦентрация

initial concentration

коиечнu концентрация

end concen.tration

максимал.ьная концентрация

peak concentration

массоваа концентрация

mass conoentration

моJ1Ы1аи концентрация

molar concentration, mola

мояяяьная концентрация

motal concentration

rity, mole concentration

молярная концентрация

molar concentration, mola
rity

молярная объемная

volumetric molar

концентрация

concentration

начальная концентрация

initial concentration

нормальная концентрация

normal concentration

объемная концентрация

volume concentration, bulk
concentration

предельная концентрация

maximum concentration

предельно допустимая

maximum allowaЫe

концентрация

concentration,

maximum

pernussiЫe concentration

эквивалентная концентрация

equivalent concentration

концентрация газа

gas сопсешгапоп

концентрация по массе

mass сопсеппапоп

концентрация примеси

impurity concentration
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КОРРОЗИЯ

концентрация раствора

solution strength, solution
concentration

Л

концентрация растворителя

solvent strength

концентрированный, -ая, -ое

concentrated

концентрирование,с

concentration

концентрат, м

concentrate

концентрировать,rл

concentrate

КОРРОЗИЯ,ж

corrosion, rusting, rust
foпnation

·

Самопроизвольное разрушение· поверхности металла, вызывае
мое химическими или электрохимическими процессами на его по
верхности или при взаимодействии с внешней средой.
активная коррозия
анодная коррозия

active corrosion
anode

corrosion,

anodic

corrosion
атмосферная коррозия

atmospheric corrosion

биологическая коррозия

Ьacterial corrosion

водная коррозия

aqueous corrosion

водородная коррозия

hydrogen attack, hydrogen
corrosion

воздушная коррозия

aeration corrosion

высокотемпературная коррозия

high-temperature corrosion

газовая коррозия

gas corrosion

hot corrosion

жидкостная коррозия

fluid corrosion

катодная коррозия

cathode corrosion, cathodic
corrosion

кислотная коррозия

acid corrosion, acid attack

контактная коррозия

galvanic corrosion, blmetal
He coпosion, two-metal сог
rosion

местная коррозия

isolated corrosion,
corrosion,

local

filiform

corrosion,

regional corrosion
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наружная коррозия

external corrosion

общая коррозия

total corrosion

поверхностная коррозия

Ыanket corrosion

подводная коррозия

immersed corrosion

подземная. коррозия

underground coпosion

равномерная коррозия

uniform attack

IОРУНД-КОЭФФIIЦIО;Щ :·

S\llphur attack, sulphur сог

сернистая коррозия

rosion
химическая коррозия

chemical corrosion
-alkaline соггоеюп, caustic

щелочная- коррозия

coпosion
электролитическая коррозия
электрохимическая коррозия

etectrolytic согговюп
electrochemical согговюп,
galvanic corrosion

---

коррозия металла

metal corrosion

коррозия сероводородом

sulphide corrosion

замедлитель коррозии

corrosion irihibltor

вызывать-вызвать коррозию

cause corrosion

замедпять-замедлить коррозию

inhiblt corrosion

предотвращать-предотвратить

prevent corrosion

·

коррозию
А

коррозионный, -ая, -ое
антикоррозионный, -ая, -ое

corrosive
anticorrosive,

corrosion

preventive
коррозионностойкий, -ая, -ое non-corrodiЬle,

corrosion

resisting
(не)корродируемый, -ая, -ое

(in)corrodiЬle

некорродирующий, -ая, -ое

non-corroding

корродирование,с

corrosion

корродировать, гл

corrode

коррозионность,ж

corrodibllity

К О Р УНД , м

corundum

Единственная встречающаяся в природе наиболее устойчивая
кристаллическая модификация глинозема.

КОЭФФИЦИЕНТ, м
Числовой

множитель при

·

coefficient, factor
буквенном

выражении,

известный

множитель при той или иной степени неизвестного или постоян
ный множитель при переменной величине.
стехиометрический

stoichiometry coefficient

коэффициент
температурный коэффициент temperature coefficient,
temperature factor
коэффициент активности

activity coetficient

коэффициент вязкости

viscosity factor

коэффициент диссоциации

dissociation coefficient
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коэффициент

ионизации

коэффициент

кислотности

-ionizatiom

acid

coeffici е nt

пшпоег,

acidity

coeffi

cient

коэффациеат

коэффипеенг

W3JIOmfi.catiom

омыления

полимеризации

коэффицm,wr ра.сп,орJrМОсти

�

mэффmnlem:

�at

KPACIП'E.Jl:Ь,

c o e ffi c i e n t

polymerization

'OO'l'l'L11divity

._, rook!ur"

1м

c o e ffi c i e n t

rodfi c i e n t

dyestuff,

� agairt,

p;gment

. aJilor

Оргаввчеееее
заданного

ВеlЦЖ!ГВО JШК

смео.., �вя

придания

�m:� раuмчным мап,ршuшм.
анилиновый

а11Шае dye

краситель

естес�

краситевь

:жщюrв::l'ilq1ВМы!i

КJillR'МieA

..sвr:в1 •

ut calDllt, 431 dye

киcлiПlllliii_ -.�ситель

fl� JqllaCllllCDIЬ

нeпpotJlllllilli

acid

dye

.... .

q1аситель

unfast

colour,

unfast

н�вВQЦе�

�-insoluЬJ.e

орг� краеитеаь

�amc .ш,е

основный краситель
пищевой

краситель

Ь&iс dy.e� Ь>asi.c
,cok,вring

dye

dye

colour

matter

for

food

stuffs
природный

пашга]

краситель

растюрммый

6

растительный

воде

краситель

краситель

dye

water-solm>le

�

wood dyc, �ahie союцг,

sap VGlour, �tаЫе dye
светопрочный

сернисгый

краситель

синrе�и.м

ХрО№ЗiВЫ.Й

д

light-fast

краситель

!tqaaCU:ГICJI-Ь

dye,

..расиrеш.

clam�

<Jye"

adЬli-.fast

прочность

fastness

красителя

dye
dye

·
su'l
plwr

�dye

щелочестойкий iаJ))аситеА

красить,

fast

��ш,

rл

КРАСКА, ж

спгогпе colour

dyc

of dye,

dye

ness

·fas1

dye., colour, paint

paint,

co

lour,

s

t a i n , раме

Лакокрасоеный материал, сестоящий из пяевксобразующего
ве

щества

и

тонкодисперсных пигментов.

алюминиевая кр ас ка

апиппишп p aint

антикррро!lИDJU13я(противо
коррозионная) краска

anti.rust J]aшt,. a:ntirusting
paint" aldicOПФSion paint,
anticorrosive paint

бlifl'УМнаЯ храаа

roofing paint, soweat pai.nt

110ЦН3S IJКICD

water 111amt., a€}ueous paint

водорастворимая кpmncr

Wa!D-fhiП11ed �

в�к,аска

�ао§ painti" undenva11ar paiat

rycтowp,'18 крrа!Е'Ка

,..

�ФC�flltas

ac•RSioam

(кислотоуtmар11Ш1)

acid-proof paint, асш-веа!

JDlll&1lC ))8iм" ltuvy-bod i ed

краха

,,..

118МИИ IIJIIICD

'1il. Cdll8lr;

paiat,

а paiJtt

llli u aal ,_.

IUll8llalt ,...

синтетическае J1Раска

s}IIIOldic,-.

типографская краска

printing ink

художес 1,....,. краска

decorative

,..

ра-,

,-1111r's

,ran.isa �. e1ld.lDd

е181Пе'1' М'оuц kald=

.7

вl•·

paint

л

эмym,c:ИOFlilE'JJ краска

emulsialil

крашение, с

dyeing,

окр�ж:

,-аа

caourmg

� ,aint" paintwork,

aJfaJrsdreme', colouring

окрашивать,

IЭ

КРАХМА11" м·

paint, t i n t

s� �

Смесь поли�� встречающихся в pacrtн8801

&

виде зерен,

которая при, J'11,ЦрD11111З&,0iразует глюкозу,
ЖИJЮF.К'ЫЙi

Л

�ал

a.aiJпшi sta:rcb, glycogen

� х.,аwал

imliillal, зtакЬ

картофелWJВJi крахмал

potlfQ: star:ch

кукурузный кримал

maize starch, согп starch

маисовый крахмал

maize ыагсп, согп starch

раствсрм1ый ч�вхмал

soluЫe sta,�Jit,

рисоеuй. Rp!IXМWJ

пее st.JRlr.

крахмальный, -ая, -ое.

5farchy,

крахмалистый, - ая , -ое

amylaceous

f39

КРАШЕНИЕ-КРЕМНЕЗЕМ

крахмаление, с

starching

крахмалить, гл

starch

КРАШЕНИЕ, с

dyeing, colouring, staining

Процесс придания текстилю, коже, меху, бумаге окраски, ус
тойчивой при эксплуатации материала.
аппаратное крашение

machine dyein.g

кислотное крашение

acid dyeing

основное крашение

basic dyeing

сернистое крашение

· sulphur dyeing

хромовое крашение

chrome

dyeing,

chromic

dyeing

прочность крашения

д

dyeing fastness

окрашивание, с

tinting, colouration, dyeing

окрашенный, -ая, -ое

союшеё, stained

неокрашенный, -ая, -ое

colourless

окрашивать, гл

dye

КРЕКИНГ, м

cracking

Способ переработки нефти и нефтепродуктов, основанный на
расщеплении больших молекул углеводородов нефти и ее фракций
нагреванием до 400° -500°С с целью получения низкокипящих уг
леводородов.
высокотемпературный

Ьlay-gas process

крекинг
глубокий крекинг

deeper cracking

каталитический крекинг

cat cracking, catalytic crack

термический крекинг

thermal cracking

крекинг-бензин

cracked gasoline

ing

крекинг-газ

cracked gas, cracking gas,
cracked still gas

крекинг-газойль

cracked gasoil

крекинг-дистиллят

cracked distillate

крекинг-мазут

cracked fuel oil, cracked re
sidue

КРЕМНЕЗЕМ, м

silica, silice, sШcon dioxide

Обобщающий термин для обозначения всех кристаллических
модификаций оксида кремния Si0
2•

1·40

кгвмний-кгисззяяизщия
КРЕМНИЙ, м

silicon, silicium

Химический элемент IV группы третьего периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ Si .
.

д

кремнистый, -ая, -ое

КРИПТОН, м

siliceous, silicious

krypton

Химический элемент VIII групппы четвертого периода перио
дической системы Д.И.Менделеева, символ Кг, относится к благо
родным газам

КРИСТАЛЛ, м

crystal

Твердое тело, построенное из закономерно расположеннных в
пространстве молекул, атомов или ионов и имеющее естественную
форму правильного многогранника.
---

.

atomic crystal

жидкий кристалл

атомный кристалл

liquid crystal

идеальный кристалл

perfect crystal

ионный кристалл

ionic crystal, polar crystal

кварцевый кристалл

quartz crystal

ковалентный кристалл

atomic

crystal,

covalent

crystal

металлический кристалл

metallic crystal, metal crys
tal

молекулярный кристалл
неидеальный кристалл
природный кристалл

· molecular crystal
imperfect crystal
mother crystal, virgin crys
tal, native(-grown) crystal

л

реальный кристалл

real crystal, imperfect crystal

синтетический кристалл

synthetic crystal

чистый кристалл

pure crystal

грань кристалла

crystal face

структура кристалла

crystal structure

кристаллический, -ая, -ое

crystalline, crystal

кристаллообразование, с

grain formation

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, ж

crystallization, crystallizing

Образование кристаллов из паров, растворов, расплавов, веще
ства 1в твердом состоянии (аморфном или другом кристаллическом)
в процессе электролиза и при химических реакциях.
многократная кристаллизация repeated crystallization
однократная кристаллизация

single crystallization
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UИСТАJIJIОГИ,ДРАТ-КСИ.ЛОЗА

фрак.цион.ная кристаллизация fractional crystalJ.ization

кристаллизация из раствора

accumulative crystaШzation,
юJution crystaltization

.Qetfl'P

JqtИсталл:изации

craillt of cтystallization, nu
cleus of crystal

кристалвавевагыся),

ГЛ

верекр,wС'fШИ.iiЩU,,

ж

КРИСГАЛЛОГИДРАТ, м

crystallize

'l'OOl]5tallizatioп

crystalline hyшate,
crystallohydrate

Кристалл, в котором молекулы воды связаны с иО1Нами ,в t:рис

таллической структуре вещества.

КРИСТАЛЛОСОЛЬВАТ, м

.c.rystal .solvate

Твердый продукт взаимодействия между часгицвми растворен
ного вещества и растворителя.

· КРИСТАЛЛОХИМИЯ, ж

crysta1 cЪemistry

Наука, изучающая химическую связь и пространственнсе распо
ложение молекул, атомов, ионов в кристаллах, а также зависимость
физических и химических свойств кристаллов от их строения.

КР'Уn)ВО18О'f, м

-

tumover, готапоп, cycle

Повторяющиеся процессы превращения и перемещения веще
ства в природе, имеющие более или менее выраженный цикличес
кий характер 111tщ совместным воздействием биологических, геохи

мвческях и геофизических факторов.
круговорот азота

nitrogen cycle

кру�,. веществ

substance cycte

к�рм мды

water-c,cle, lтydrologic cycle

круговорот серы

eulp1шr (;ycle

круговерог углерода

,ca�,c�le

кругО118рот фюфора

pЬosphonиi сус1е

КСЕНОН, м

хепоп

Химический элемент V I I I группы пятого периода периодичес

кой системы Д.И,Мснделеева, символ Хе" отвесятся к благорол
ным газам.

КСИЛОЗА, ж

xylose

Моносахарид, являющийся С11)уктуриым фрагментом
харидов и присутствующий
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в растительном

сырье.

полиса

л
ЛАБ.ОРАТОРИЯ, ж
Помещение,
ных

labшatoiy

оtiору,,аованное для научных исследований, учеб

ОПЫТ0В И КОН1!рQ11ЬНЫХ

испытавий,

аыализнческаа лаборатория

aAaJ.yшaL lalюratory

заводская лаборатория

works. la.Ьoratory, factory
laboratory

исследоват&11Ь&ИЗЯ лаборатория.

гевеагсв lalia;aюry

научва-иееледсвательская

"� lal.,Q5awry

ЛafiopaIOJИdl,

учебная паборааория

SUIQQl. lali)QE�,

college

lаЬша� UAi'.lCJ'Sity labora
tory
химическая .п.аiоратория

chemical-analysis laboratory

varnish, Jacquer, japan,

[аскег
Растворы np� или

синтетических

веществ в. органвческах растворителях,

плеw.к�их

применяемые для защит

н ы х и декоративных IШЦJ.ытий или электроизоляционной пропит
ки различных материалов,

автомобальный лак

aw.�

Lacquer,

авьс

motive lacquer
бесцветный лак

clear varnish, clear lacquer,
тгапврагепг lacqiUCТ

битум ный лак

Ьituшinous varnish, asphalt

шquer" asphalt �
влагостойкий лак
защитный лак

InQis,ture.-p.tQof varяisв

protective varnish, зтор-ой'
lacquer

изоляционный лак

insulating varnish.

кислотсупорный лак

acid-resistant varnish"
acidproof varnisb.

t.O

ЛАКМУС-ЛАНТАНИДЫ

маслостойкий лак

oil-resistant varnish

масляный лак

varnish, oil varnish,
oleoresinous varnish

нитроцеллюлозный лак

nitrocellulose

lacquer,

ni

trate cellulose varnish
синтетический лак

synthetic lacquer, synthetic
varnish, synthetic-resin lac
quer

спиртовый лак

spirit varnish

щелочестойкий лак

alkali-resistant varnish,

al

kaliproof varnish
электроизоляционный лак

insulating varnish

эмалевый лак

enamel Jacquer

эпоксидный лак

ероху lacquer, epoxide
lacquer, ероху vamish

д

лаковый, -ая, -ое

laked

лаковая основа

vamish base

лаковое покрытие

varnish coat(ing)

лакированный, -ая, -ое

japanned

лакирование,с

varnish coating, japanning,
vamishing, lacquering, solu

tion ceating
лакировать, гл

lacquer, арр1у а [ассцег, ap
ply а vamish, varnish

ЛАКМУС,м

litmus, lacca coerulea,
lacmus, lacca musica,
turnsole

Природное красящее вещество, добываемое из некоторых ли
шайников, применяется как индикатор для определения характера
среды.

ЛАКТОЗА, ж

lactin, lactoblose, [асюве,
milk sugar

.

Углевод группы дисахаридов, молекула состоит из остатков мо
лекулы глюкозы и галактозы.

ЛАНТАНИДЫ, м, мн

lanthanides

(= лантаноиды)

Семейство из 14 химических элементов четвертого периода пе
риодической системы Д.И.Менделеева, следующих за лантаном.
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JIAWHЬ-,.JI

кгэчвстъ

brass

ЛА ТУН Ь , ж

Сплав меди, в котором главным легирующим э л е м с н ю м явпяеется цинк.
алюминиевая латунь

aluminum brass

белая латунь

white brass

высокопрочная латунь

high-tensile Ьгавз

ковкая латунь

wrought brass

марганцовистая латунь

manganese bronze

никелевая латунь

nickel brass

оловянная латунь

tin brass

свинцовая латунь

leaded brass

специальная латунь

atloy brass

часовая латунь

clock brass

ЛЕmРОВАНИЕ, с

i
,

.. ,� -,

alloying, doping

Улучшение функциональных характеристик материалов пуrем
введения в их состав небольшого количества специальных добавок.

д

легировать, гл

аНоу, �оре

ice

Л FД , м
Вода в твердом состоянии.

д

искусственный лед

manufactured ice

кристаллический лед

crystal ice

кусковой лед

саке ice

сухой лед

dry ice, carbon-dioxide ice

формовой лед

сап ice

ледяной, -ая, -ое

gelid, glacial, ice, icy

ЛЕКАРСГВА, с, мн
Соединения,

medicines

применяемые для лечения

или предупреждения

заболеваний.
принимать-принять лекарство

take medicine .

приготовлять-приготовить

mэke-up а ргезепрцоп

лекарство·

Л ЕТУЧ Е С Т Ь , ж

volatШty, v.olatileness,
fugacity,· fugitiveвess

Свойство жидких и твердых веществ переходить в парообразное состояние.

===

относит�льная летучесть

relative volatility
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ЛИГРОИН-ЛУЧ

л

летучий, -ая, -ее

volatile,

vo)atilizaЫe,

fuga

cioa,, fugitive, fupceeiшs

нелетучесть, ж

non-volatility, fixity

ЛЙГРОИН, м

naphtlж, motм naphtha,
ligroin, napJ:ithoJ mineral

spkit.,. tr.a�tш fuel,

pe.t.r,ole.шn Aaphtha

Смесь жилках УJл.е.водородов, получаемая при щwм.ой перегон
ке нефти или крекивве вефтепродуктов и. выюш.ающая. от 120° до

240°С.
неочишевныв пигроин

cmde naphtha

тяжелый вигреин

hcavy naphtha

липиды,

м, мк

Жиры и жироповобные вещества" органические соединения рас

-читевьного или животного происхождения,

ЛИТИЙ, м

lithium

Химический элемент I группы второго периода периодической
системы Д . И . Менделеева, символ

Li, относится к щелочным ме

таллам.

ЛИТР, м

fitre

Единица объема, равная 1000 мл или 1 дм'

ЛУЖЕНИЕ, с

tinning, t'iп-pfating

Наяесение тomwm сооя олова на поверхности изделий и полу

фабрикатов, главным образом, из металла для защиты их от корро
зии.
rалъва....-.скоелу:женм�

л

hot-dip t i n n i ng

контакгное лужение

сешаег timning

:хшю:цJ11ае лу.жсние

a>W ilivl.jng

электролит!'lческое лужение

electrolytic tinning

луженый, -ая, -ое

tiпned

л;ушn•,. rл

tin

.IIYЧ, ве
1.

ray

Прямая линия, указывающая направление излучевяя.

2. Лучок заряженных частиц.
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tiA-�troplating

горячее лужение

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

---

альфа-лучи

alpha rays

анодные лучи

anode light, anode rays, ca

бета-лучи

beta-rays

nal rays

гамма-лучи

gamma rays

жесткие лучи

hard rays

катодный луч

cathode ray

невидимые лучи

dark light

рентгеновы лучи

X-rays, Roentgen rays

световой луч

light ray, luminous ray

теnмвwе .яучи

4пvisible heat, beat ,rays

электронный ЛJЧ

althode !f!IY

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ж

шпппезсепее

Спесобносгь некот-GрЫК .еществ отдавать в виде световото из
лучения поглощенную энwпnо �з

'rеПЛОВЬТХ

:яучей).

,1

Ш-

м
МАГНИЙ, м

magnesium

Химический элемент I I группы третьего периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ Mg.

МАПIИТ, м

magnet

Тело, притягивающее или отталкивающее некоторые тела, бла
годаря действию своего магнитного пол��

МАЗ УГ , м

fuel oil, boiler oil, heavy
, liquid residuum, oil
residuum, oil residue,
masout, masut, residual fuel
oil, residual oil

Тяжелое нефтяное топливо, остаток после отгона из нефти легких и средних топливных фракций
моторный мазут

diesel fuel oil

смазочный мазут

black oil

тяжелый мазут

heavy still bottoms, reduced
fuel oil

МАЛЬТОЗА, ж

.тпап sugar, maltoblose,
maltose

Дисахарид, состоит из остатков двух молекул глюкозы, широко
распространен в растительном мире.

МАРГАНЕЦ, м

manganese

Химический элемент VII группы четвертого периода периоди
ческой системы Д.И.Менделеева, символ Mn.

МАРГАРИН, м

margarine

Пищевой продукт, приготовленный из смеси растительных ма
сел, животных жиров, молока и некоторых других продуктов.
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МАСЛО

МАСЛО, с

ой, butter

Вещество животного, растительного или минерального проис
хождения, которое состоит в основном из триrлицеридов - орга
нических соединений, сложных полных эфиров глицерина и жир
ных кислот.
авиационное масло

· aircraft

oil,

aviation

oil,

aero-engine oil

автомобильное масло

motoroil

вазелиновое масло

vaseline oil,

liquid petrola

tum, paraffinum liquidum,
petrolatum oil, petrolatum,
petroleum jelly, mineral oil

водорастворимое масло

water-soluЫe ой, aqueous
soluЫe oil

гидрогенизованное

hydrogenated oil

( гидрированное) масло
животное масло

animal oil

жидкое масло

thin oil

искусственное масло

artificial oil

коровье масло

Ьцпег

легкое масло

light oil, thin oil

машинное масло

engine oil, machinery oil,
machine oil

минеральное масло

petroleum oil, mineral ой,
. hydro-carЬon oil

моторное масло

motor oil, crankcase oil, еп
gine oil

натуральное масло

natural oil

пищевое масло

ediЫe oil

подсолнечное масло

turnsole

oil,

sunflower

(-seed) oil

растворимое масло

soluЫe oil

растительное масло

vegetaЫe oil, plant oil

синтетическое масло

synthetic oil, artificial oil

сивушное масло

grain oil, fusel oil

смазочное масло

grease oil, liquid lubricant,
lube oil

luboil,

lubricating

oil, lubricant

эфирное масло

volatile oil, essential oil

регенерация масла

oil recovery, oil reclamation,
recovery of oil, oil salvage
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МJ.4СJЮСТОЙКОСТЬ-МАССА

очишагв-ечасвегь масло

refine oil

�'D'1JJIDfЬIIIJ,. -ut, -ее

oil-�

Мlallt'�,.

-а., -ее

масляw.исты:й·., -ая; -ее

oreic:, сиl
okagmous, oJeifeirous�. Ьuty
rous oily, Ьшугасееав

onmess,. �ness,

мхсюстойвссзь,

oily

ж

t= •CJ1111'110pNOCD:)
CilaalC>111DC11» llllilllC};'),I

А

противостоять действию масел.

11:1С111Dс:1.......,,-ая, -ое

oil-insoJuЫe, oil-proof, oil

� -ая, -ое

• ·

resistant, oil-resisting
rмlм:Nr, -.proof, ой

resistant, oil-resisting

МАССА, ж
1.

Одна из

1811S,.

ОСММММI

statt,. ...,, bulk, pulp

•изических хар�nв:

'la&,

опреде

ляющая его инepциOll!Jlllle н гравитационн ые �ena
2. Пастообра:38161811Пq)иал
атомная маа:а

at<Jlllie ·� 881181ic weight

fopDlall МIIIIICC'a

�cornЬetelc -

�масса
дейст�118:са
.ЦреВfЖНМI

мва:а

active mass, chemicaJ mass

� JIIIS5,

mecha

nical pulp wood pulp,
chнia) 'wod.

me

,-р

конечная маееа

final mass

критичеекаа iмrar;ca

c:liiiticat

молекулярzr.п1 исса

molec:u!a:r nras.,., molecular

I'JlllS$

we_igbt" moW qht, molar

weight
молярная масс.а�
H31!Ja.JIЬ-Hcls:

маа:а

освоввая масса
m11«1Пe.JD,ШU1

к�сса

о'Jноаt:теи»Rаdfаtомная масса

mmar mass.
wtia&: mass
g10VJ.'ld

Jml6S:

rdzaiw

1J1aS.

&Ollllic

wciipt"

relative

atomic mass
oтнoCИJe!DIIIЯ. веолекуляриая
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molecular weight, relative

мао:а

m�

11.epeмemtJas ма�са

\f3Л� таи.

ввасваческав �са

ртаы, plastic

JIDil5S.

постоянная масса

,cG>Пstant mass

реагируюшая масса

reaot:ion mав, ;active mass,

chemic.м тв�
реаЮЦ111Онкая насса

stock

эnпвалеигmrя: масса

cquiпteпt waight

'Эille.wc:IПЩ)mlll

� r,, mвs

масса

маt:са :атвма

� m:as s

1

масса ··изотопа

�

iJDtopic

масса

lmi'Я,

•-

rat �

ПО1ЮJ1

масса no фиэической шкале
маоса по ХDШ1Ческой

nuclidic mass

mass of molecule,

масс3 � 1Ьl

.шка.пс

mass

molecu-

ваu at rest

physical scate

оп

mass on

dlcntical scale,

dtemic.ai 'SC8te mass

e1a::ttroaiic aia-ss,

electron

mass
1АСС3 цр8

л

m:Jdcllr 

помка:а �иница массы

-- · ic lRIS IIDi t

.-фе.Хt'МIСС

81US·cicfed

массовый, -зя, -ое

188�

массовое чисию

1Ш1К

МАТЕРИАЛ, м:

Предмет, вевзесгве,

Wlll11la-

material, stock
,идуm:ое

ма

i1З1Гсотовлен111е

чего-нибудь.

ангикоррозяоиный материал

anticoпosive material

волокнистый 'Материал

tiЬmus mat-erial

горючий материал

combustiЬle material,

mflhm1�e material
жароирочныё �атериал

high-tcmperature matcrial,
heat-proof гпагепа]

жаростойхаа материал

heat-resisting material

защитнw.Ji материал

shiiddi,Afg 1113iterial, barrier
1nate:riэ1, pratoctive material

изоляционный материал

insulating mзteria!,

инертный материал

inert гпагепа!

попсопацсцмгу material

исходный материал

starting гпагепа], raw mate

rial,

'5i()'l
,aire

шатепа},

material,

рагеп!

basic

material,

host гпатепа!

кислотостойкий материал

acid-proof гпатепа]
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МАТЕVИАЛ

··

кислотоупорный материал

acid-proof material

коррозионностойкий

corrosion-resistant material,

материал

corrosion-resistance materi
al, rust-resisting material

кристаллический материал

crystalline material

магнитный материал

magnetic material

маслостойкий материал

oil-resistant material

мороэоетойкий материал

frost-proof material,

frost

resistant material
неактивный материал

inert material

негорючий материал

incombustiЫe material,

неоднородный материал

heterogeneous material

noncombustiЫe material

однородный матери3Л"" •

homogeneous material

огнеупорный материал

refractory, refractories,

полимерный материал

polymeric material

пористый материал

рогоцв material

порошкообразный материал

powder( ed) material

природный материал

natural material

refractory material

слоистый материал

laminate, lamination, sand
wiched material,

laminated

material
стекловолокнистый материал

glass-fibre

material,

fiber

glass material
строительный материал

building material, construc

сыпучий материал

bulk materiat, granular ma

tional material

terial,

loose

materi-al,

dis

цтеге material, noncoherent
material

вердый материал
термостойкий материал

hard material
heat-resistant

. material,

heat"'-resisting material, spal
ling-resistant material
тугоплавкий материал

heat-resistant

material,

heat-resisting material

\ 52

хрупкий материал

brittle material

шеяочестойкий материал

alkali-resisting material

МАТЕРИЯ-МЕТАJJЛ .

МАТ.SВИЯ, ж

matter

'Объективная реальность, су•ствующая вне и независимо от
человеческого сознания.

МЕДЬ, ж

соррег

Химический элемент I группы четвертого периода периодической системы Д.И.Менделеева, символ Cu.
губчатая медь

соррег sponge

катодная медь

cathode соррег

конверторная медь

Ыister соррег

красная медь

tough-pitch соррег

самородная медь

native copper

.�, ·1ахнически чистая медь

tough pitch соррег

черновая медь

Ыister copper

чистая медь

рцге соррег

. . электролитическая

electrolytic copper

Еэлекtролитная) медь
медь в порошке

соррег powder

,рафинирование меди

л

соррег refining

медный, -ая, -ое

соррег

(о)меднение, с

coppering, copper plating,
copperization

(о)'медненный, -ая, -ое

copper-plated

омеднять, гл

copper-plate, copperize

МЕЛ, м

chalk

Осадочная горная порода, разновидность известняка, по хими
ческому составу в основном карбонат кальция.

МЕТАЛЛ, м

metal

Простое вещество, обладающее в обычных условиях высокой
электро- и теплопроводностью, пластичностью, ковкостью, способ
ностью хорошо отражать электромагнитные волны (блеск и непроз
рачность),

в химических

реакциях образующее

положительные

ионы.
---

активный металл

active metal

белый металл

white metal

благородный металл

цшне тпетаг, precюus тпета! ·

жаропрочный металл

high-temperature metal

жидкий металл

molten metal

кислотоупорный металл

acid-proof metal

МЕТАПЛ

кислотоустойчивый металл

acid-resistant meta1

коррозионносгоёкий ы�талл

non-corrosive meta.1

легирующий металл

alюying metal

легкий металл

light

metal,

low-density

metal

легкоплавкий метаял

low-melting-point

metal,

fmible metвl

монетный металл

coinage metaJ

небяаrородный металл

Ьаsе metat" Ьas.ic metal

нержавеющий металл

un�metal

окмслеинwй: металл

oxidized metal

основной мет.алл

Ьаsс metal� parent metal

перехедный металл

transition metш

платиновый металл
простой

мстапл

platinum metal
elementary met.tl

радиоакrивный металл

ntdioacti'f!I: metal

расплавленный металл

moften metai

расnlОрИМЫЙ

металл

soi ublc memi

рещсий мnам

rare mctai, ran: element

редкоэемеяьный металл

гаге-еапе metal

самородный металл

oative dement, virgin metal

тугоплавкий металл

refractory metal

тяжелый металл

heavy metal,

high�density

птега!

химически (не)активный

(non)reactive metal

металл

химически чистый металл

chem.icaHy рше me!af

хрупкий металл

brittle metal

цветной металл

non-fcrrous metal

черный метавл

ferrous metal

чисты�1 мercUIJI

fine metal

щелочноземельный мe'f.a.lLI

alkali-earth

шега],

earth

тпега], alkaiine earth metal
щелочной металл

alkali

metai,

alkaline

ele-

птепг

легировать металл

аНоу а metal

обрабатывать-обработать

work а metal

металл
плавить-расплавить металл

smelt а metal

получать-получить металл

ехпасг а шега],
metal
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МЕТАrIЛОТЕРМИЯ-МЕТИJIИРОВАНИЕ

л

неметалл {Ме'Iал.поид), и

non-metal" metaLloid

металлический, -ая, -ое

meta.Шc, metat

металлическое покрытие

plating

неметаллический, -ая, -ое

non-metaШc

мет.шлизация, .ж

meta) coating

МЕТАЛЛОТЕРМИЯ, ж
Способ

ПО:ll)'ЧеНИЯ

metallothermy

ме'l'аллов восстановлением их окенвов и дру

гих соединений более активными метаJ111ами.

МЕТАЛЛУРfИJI, :ж

metallurgy

Обласrь пауки, техники и производства, связанная с промышленным получением метаrшов из природного сырья.
вакуумная металлурrия

vacuum metallurgy

порошковая металлурmя

powder metaПurgy

цветная металлурrия

nonferrous metatlurgy

черная металлурrия

ferrous metaПurgy

м� цветных металлов

non-ferrous metallurgy

МЕТАН, м

шешапе, fire damp, light
carЬuretted hydrogen,
hydrogen Ьicarblde, marsh

gas, methyl hydride
Простейший углеводород, первый член гомелогического ряда
предельных уrлев<тородоа СН

МЕТАНОЛ" м

4•

шешапо], me'11yl alcohol,
methyl bydroxide

Простейший представитель предельных одноатомных спиртов

сн.он.
МЕТЕОРИТ"м

meteorite

Железные и каменистые тела, падающие на земную поверхность
и представляющие. собой остатки метеорных тев.

М Еf Шl , м

mcthyl

Радикал метана

МЕТИЛИРОВАНИЕ, с

methylation

Химическая реакция, результатом которой ямяетс,r введение
· метила (метильной группы) в орrаническое соединение.

МЕШЛОРАНЖ-МЕХАНИЗМ

л

метилированный, -ая, -ое

methylated

метилировать, гл

methylate

МЕТИЛОРАНЖ, м

methyl orange

Спиртовый раствор метилового оранжевого, используется как
кислотно-основной индикатор

МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА, ж

methocel, methyl cellulose

Простой метиловый эфир целлюлозы.

МЕТОД,м

method, procedure,
technique, ргосевз, approach,
ртап, principle, scheme

Совокупность приемов или операций практического или тео
ретического освоения действительности,

подчиненных решению

конкретной задачи.
---

весовой метод

gravimetric method

визуальный метод

visual method

графический метод

graphical method

качественный метод

qualitative method

количественный метод

quantitative method

лабораторный метод

laboratory method

объемный метод

volumetric method

окислительно

redox method

восстановительный метод
порошковый метод·

powder method

прямой метод

direct method

радиационный метод

radiation method

точный метод

exact

method,

precision

method
эмпирический метод

trial-and-error method, cut

энергетический метод

energy method, strain' епег

and-try method

gy method
метод меченых атомов

tracer method

метод осаждения

sedimentation method

метод проб и ошибок

trial-and-error method, сш
and-try method

МЕХАНИЗМ, м

mechanism

Схема протекания реакции, объясняющая способ ее осуществ
ления в одну или несколько последовательных стадий.
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МИНЕРАЛ-МОЛЕКУРА

МИНЕРАЛ, м

mineral

Природное тело, приблизительно однородное по химическому
составу и физическим свойствам, образующееся в результате фи
зико-химических процессов на· поверхности или в глубинах Земли.
аморфный минерал

А

amorphous mineral

вторичный минерал

secondary mineral

первичный минерал

primary minera)

рудный минерал

ore mineral, metaJlic mineral

твердый минерал

hard mineral

минеральный, -ая, -ое

mineral

МИЦЕЛЛА, ж

micelJe, miceJJ(a)

Частицы в коллоидных системах, состоят из нерастворимого в
данной среде ядра очень малого размера, окруженного стабилизиру
ющей оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя.
А

мицеллярный, -ая, -ое

МОДЕЛЬ, ж

micellar

model

Материальный объект или мысленный образ, обладающий ос
новными свойствами оригинала и заменяющий его при проведе
нии исследований.
==t=

атомарнu модель

atomic model

атомная модель

atomic model

молекулярная модель

molecular model

ядерная модель атома

nuclear model of the atom

модель атома

atomic model

МОДИФИКАЦИЯ, ж

modification

Одна из нескольких форм вещества, процесса, явления.
аллотропная модификация

allotropic modiПcation

кристаллическая

crystalJine modification

модификация
структурная модификация

structural modification

физическая модификация

physical modification

химическая модификация

chemical modification

модифицировать, гл

modify

МОЛЕКУЛА, ж

mo)ecule, moJecula

Наименьшая частица простого или сложного вещества, облада ·
юшая его основными химическими свойствами.

===

активированная молекула

activated molecule
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МОJIЬ-МОЛ.ЯJihFIОСТЬ

активная молсжула

active mmeoиle

ВОЭ�МI МQЛ«жуJНl

1tctrwtec.4 mo1reoale

mмeon<])Jnitl'fRtJI м0.пеку.ла

.JmmooJIO}ar июlecule

;zюухато№Ная молекула

� airtole�. ·ciiiiromic

molecuie, two-atom mole

.��

c&'le

диполънвя М0.nекула
tIOИflaя мо.11ек,-ла

imtic wк,Jiea*

линейная молекула

��

многоатемная ;молекула

р� Dtdlecule, воп

иепомриая ыеяекула

поп-ропя m.olecule

пюпоагоппс molecule

одвоатомвая

МGЛС'К}'Jlа

полярная молекула

11IOAoatomic ·molecule ·
dipole яю\есu:lе, pc,tar ню

�
свободнаw мооwекула

fr�mokюuk

связанная молекула

tie molecule

симметричвая молекула

symmetric.81 мо1соu1е

,CJl()JICНЗlt�

�aed�,oom

,teк � ute
цепная молекула

chain пю1соаlе

диаметр можжулы

�drameter

ориеатация молекулы

moteculм опевтапоп

размер молекулы

molecular size

молекулярный, -ая, -ое

mo1ecutar

макромолекула, ж

giant molecu1e,

macromo-

lecule

низк..омо-лс,кутq>ный, -ая, -ое

l<YW-mo!eetdaт

меж:м�екуо�ый:, ....аи, �

mtennol·ecu1ar

молекуяярносгь, ж

rrюleou4arity

МОЛЬ,м

пюье, 'IМil, mo1•t weight

Единица .кол.ичеста еешесчва.
Л

МОЛ•&НWЙ,

-ая, -ое

моляльность,

ж

molaпty, 71\ffial

concentration

Число

Мt')Jle'Й

компевента раствора, приходящееся на

стверителя.

л
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мольностъ, ж

mol-arity

иолялъный. -ая, -ое

moial, molecular

l

кг ра-

МОЛЯРНОСТЬ-МЫЛО

молягносгь,

molarity, vol�tric пютаг

ж

corurent� molar

сопсевпаиеп
Число мелей� КОМ11Онента, которое содержится в I л раствора.

Л

молЯ}Ж»ii,. -ая, -ое

МОНОМЕР,

rrюtmr

mon.aш.er

111

НизкомОJ1Ску.I11Врмое соединение, :м.опе&у,ш, uюpo:ro способны
реагировать между eoid или с молекулами дру.rого соединения с

о�ем rю.тnисрав.

монос� •

С18

(= моноза)

Наиболее простая rруппа углеводов, np«=Qtтaвnmowaя. собой: аль
дerид-cDCilllfJDI

И.1П1

кет.mNQспирты, не сп� к. m.п,uлизу.

моюзосвеввесзь,

ж

frost resist.alк:e-, freeze
�fиezing
1esisaиce·

CDOaliRoaь МtПерmmов в увлажиенвсеа coc:1wwa выдержи

вать без

�1!1118

_.ократное замораживание, чередующееся

с оттаиванием.

д

морозостойкий, -ая, -ое

frost-resistant, frost-proof

IШflfi1ilfe

1'.o�ut

Щi1Qll)Ja

iслковоrо обмена а.�зме.11еловека.

МРАМОР,м
Кристаллическая юрная порода, по химическому составу в ос
новном являющаяся ю�р6онатом калвцвя.

МЫЛО, с

soap;

Соль высших жирных кислот, главным. образом пальмитиновой,
стеариновой, олеиновой.
бактерицидное мыло

antibacterial

soap,

bacteri

cidal soap

банное мыло

bath soap
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мышьяк
детское мыло

ЬаЬу soap

жидкое мыло

liquid soap

зеленое мыло

green soap, soft potash soap,
linseed oil soap

калиевое мыло
калийное мыло
медицинское мыло

potash soap
· green воар, fig soap
medicated soap, medicinal
soap, surgical soap

натриевое мыло

sodium soap, soda soap

твердое мыло

hard soap

техническое мыло

industrial soap

туалетное мыло

toilet soap

хозяйственное мыло

laundry

soap,

household

воар, common soap

д

щелочное мыло

basic oil soap

варка мыла

Ьoiling of soap

мыльный, -ая, .. -ое

soapy

мыльная основа

soap base, stock soap

мыльный порошок

powder(ed) soap

омыление, с

saponification

скорость омыления

saponification rate

омыляемый, -ая, -ое

saponifiaЫe

мыловарение, с

soap b o i l i n g ,

soapmaking,

soap manufacture
омылять, гл

МЫШЬЯК, м

saponify

arsenic, arsenium

Химический элемент V группы четвертого периода периодичес
кой системы Д. И.Менделеева, символ As.
белый мышьяк

arsenic powder, arsenic white,
white arsenic

желтый мышьяк

arsenic yellow, arsenic
trisulphide

металлический мышьяк

arsenic

metal,

metallic аг

senic
самородный мышьяк

native arsenic

серый мышьяк

arsenic
senic

metal,

metalic аг

н
НАБУХАНИЕ,

С·

swell

Увеличение объема твердого тела вследствие поглощения им из
окружающей среды жидкости или пара.

НАГРЕВАНИЕ, с

warming, firing, heating,
calefaction

Повышение температуры тела, вещества.

д

медленное нагревание

simmer

непрерывное нагревание

continuous heating

нагрев, м

heating

нагревать, гл

heat(up)

НАЗВАНИЕ, с

name, title

Наименование, имя чего-либо.
систематические названия

systematic names

традиционные названия

traditional names

тривиальные названия

generic names, free names,
trivial names

д

называть, гл

НАСЫЩЕНИЕ, с

name, call

saturation, saturating

Процесс получения предельного количества растворенного ве
щества.

д

полное насыщение

total saturation

предварительное насыщение

presaturation

температурное насыщение

temperature saturation

частичное насыщение

partial saturation

( н е ) н а с ы щ е н н ы й , -ая, -ое

(un)satisfied, (non-)saturat
ed, (un)saturated

насыщенность, ж

. , · 6 . Заf<.

273

saturation

насыщать, гл

saturate

пересыщенный, -ая, · -ое

вцрегвашгагеё

пересыщение, с

supersaturation
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.НАТРИЙ-НЕЙТРОН

НАТРИЙ, м

sodium,

Химический

системы

элемент

I

гр у п п ы

Д . И . М е нд е л е е в а ,

третьего

символ

Na,

natrium

периода

периодической

к

относится

щелочным

ме

таллам.

НАФТАJIИН,

Химическое

ароматическую

НАФТЕНЫ,

м

соединение

систему,

свойствам

содержат

близки

к

из

двух

конденсированную

бензольных

углеводороды,

углеводородам,

шестичленные

углеродные

НАШАТЫРЬ,м

sal

аммония

колец.

NH

по

химическим

молекулы

которых

кольца.

ammoniac,

chlorides

Хлорид

camphor,

white

naphthenes

насыщенные

предельным

пяти- или

flake

tar

camphor,

представляет собой

состоящую

м, мн

Ал и ц и кл и ч е с к и е

naphthalene,

tar

ammonium

ammoniac

CI.

4

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ, ж
Химическая

лоты,

и

реакция

веществом,

те

д

свойств

трализация

плота

веществом,

имеющим

потере характерных
ней

neutralization

между

ней

о

свойства

боих

соед

ан и я ,

t

hea

f n eutra li zatio n

o

ne

не

йтральность, ж

n

не

й т р ал и з о в а т ь , r л

n e u t r al i z e

Электрически
протона

,

й т р аль н а я

ходящая в

в

быстрый
вто

utral

eutrality

neut

не

с

частица

с

йтрон

по

чти

равн

ой мас

fast neutron

не

не

ron

массой,

остав нуклидов.

ричный нейтрон

п ерви ч ны й

кис

риводящая к

Ыunting

трал и з а ци и

й т ральны й , - а я , - ое

не

свойства

п

и нени й .

кислоты

НЕЙТРОН,м

се

имеющим

основ

secondary neutron

йтрон

primary пешюп, virg i n ne�on

tr

пловой

те

не

йтрон

t

hermal

tr

бомбардировка

не

йтр о н а м и

эамедлятъ-эамедлить

захвагывазъ-захватить
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йтрон

не

йтрон

не

ne

u t r o n , slow

on

bombardment neutron
moderate а пешгоп

саршге

а

eutron

n

ne

u-

НЕМЕТАЛЛ-НЕФТЬ

поглощать-поглотить нейтрон

absorЬ а neutron

терять-потерять нейтрон

waste а neutron

НЕМЕТАЛЛ, м

non-metal ·

(= металлоид)

Химические элементы, которые образуют простые тела, не об
ладающие свойствами, характерными для металлов: металлическим
блеском, ковкостью и др.

НЕОН, м

neon

Химический элемент V I I I группы второго перио�а периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ
ным

Ne, относится к благород

газам.

НЕФТЕПРОДУКТ, м

petroleum product,

petroleum derivative,
mineml oil
Смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов различ-

ных кяассов, получамых из нефти и нефтяных газов.

·

жидкие нефтепродукты

hydrocarbon oils

легкий нефтепродукт

high-!ravity oit

огнеопасные нефтепродукты

dangerous oils

светлые нефтепродукты

white products, light oil, ге

специальные нефтепродукты

specialties, special products

fined oil

НЕФТЕХИМИЯ, ж

petroleum chemistry

Раздел химии, изучаюший свойства нефти,

методы ее перера

ботки и свойства продуктов, полученных из нефти.

Н Е ФТ Ь , ж

petroleum, oil, earth oi1,

rock ой, mineral o i l ,
geoline, naphtha, crude oil
Горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, яв
ляющаяся важнейшим полезным ископаемым, представляет слож
ную смес.ь органических соединений:

предельных углеводородов

(парафинов), нафтенов (циклопарафинов), ароматических углево
дородов и др.
ароматическая нефть

aromatic petroleum

бессернистая нефть

sweet

crude,

nonsulfurous

oil

6*
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НЕЭЛЕКТРОЛИ1

высокосернистая нефть

sour oil

вязкая (густая) нефть

sticky oil

легкая нефть

high-gravity oil

парафиновая нефть

light crude oil, paraffin-base

природная нефть

conventional oil

crude oil

сырая нефть

crude,

petroleum

base o i l ,

crude,

crude oil,

ретго

leum, wild oil, crude petro
leum
тяжелая нефть

heavy oil, low-gravity oil,

чистая нефть

clean о й , merchantaЫe oil

нефть ароматического

aromatic-base crude oil

unrafinaЫe crude oil

основания
нефть парафинового

paraffin-asphalt petroleum,

основания

paraffin-base oil, paraffin
base crude oil, paraffin-base
petroleum, paraffin oiJ, light
crude oil

нефть смешанного основания paraffin-base

oil,

mixed

base oiJ, paraffin-base регго
leum,

paraffin-base crude,

paraffin

oil,

polybase

oil,

semiasphaltic

petroleum,

midcontent

petroleum,

mixed-base

crude

petro

leum, paraffin-asfhalt petro
leum, semiasphaltic oil, ро
lybase crude oil ·
основание нефти

oil base, base of petroleum

очистка нефти

oil refining

переработка нефти

petroleum refining, oil refin
ing, oil processing

Л

нефтетопливо, с

НЕЭЛЕКТРОЛИТ, м

oil fuel

non-electrolyte

Вещество, не проводящее в растворенном или расплавленном
состоянии электрический ток.

НИКЕЛИРОВАНИЕ-НИТРОВАНИЕ

НИКЕЛИРОВАНИЕ, с

nickel plating, nickelizing

Электрохимический процесс нанесения на поверхность изделия
слоя никеля для защиты изделия от коррозии и в декоративных
целях.
блестящее никелирование

bright nickel plating

химическое никелирование

electroless nickel plating

НИКЕЛЬ, м

nickel

Химический элемент VIII группы четвертого периода периоди
ческой системы Д.И.Менделеева, символ Ni,

д

никелевый, -ая, -ое

nickeliferous

никелированный, -ая, -ое

nickel-plated

никелирование, с

nickel plating

никелировать, гл

niclel-plate

НИТРАТЫ, м, мн
Соли азотной кислоты HN0

д

nitrates, azotate
3•

природный нитрат

natural nitrate

нитрат целлюлозы

cellulose nitrate

нитрованный, -ая, -ое

nitrated

НИТРИДЫ, м, мн

nitrides

Соединения азота с другими элементами,

главным образом с

металлами.

НИТРИТЫ, м, мн

nitrites

Соли азотистой кислоты HN0
2•

НИТРОБЕНЗОЛ, м

nitrobenzene

Простейшее ароматическое нитросоединение, содержащее нит
рогруппу у углеродного атома бензольного ядра C H N0
6

НИТРОВАНИЕ, с

5

2•

nitration, nitriding,
nitridation

(= нитрирование)

Введение нитрогруппы в молекулы органических соединений
действием различных нитрующих агентов.
А

нитровать, rл

nitrate

НИТРОГЛИЦЕРИН-НОМЕР

НИТРОГЛИЦЕРИН, м

nitroglycerin, glonoin,
trinitrin, nitroglycerol,
explosive oil, Ыasting oil

Сложный эфир глицерина и азотной кислоты.

НИТРОГРУППА, ж

nitro group

Функциональная группа -N0
2•

НИТРОКЛЕТЧАТКА, ж

guncotton

См. нитроцеллюлоза.

НИТРОСОЦИНЕНИЕ, с

nitrocompound, nitro
compound

Органическое соединение, содержащее одну или несколько нит
рогрупп в молекуле, связанных с атомами уrлерода.

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, ж

nitrocellulose,
trinitrocellulose, cellulose
nitrate, soluЫe сопоп

(=

нитроклетчатка)

Сложный эфир целлюлозы и азотной кислоты.

НОМЕНКЛАТУРА, ж

nomenclature

Система рациональных названий химических элементов и со
единений, которая должна обеспечивать четкое обозначение состава
веществ.
рациональная номенклатура

rational nomenclature

химическая номенклатура

chemical nomenclature

номенклатура заместителей

substituent nomenclature

НОМЕР, м

number

Цифровое обозначение предметов, расположенных в последо
вательном порядке.
атомный номер

atomic numЬer

порядковый номер

order number,

ordination

number ordinal number, se
quence number sequential
number, serial number

л

порядковый номер элемента

atomic number

нумерация, ж

numbering, numeration

НО ПАН-НУКЛОН

НОНАН, м

nonyl hydride

Насыщенный углеводород, содержащий девять атомов углерода С9Н20·

НОРМАJIЬНОСfЬ, ж

normality

Способ выражения концентрации раствора с указанием числа
эквивалентных масс растворенного вещества.

Л

нормальность раствора

normality of solution

нормальный, -ая, -ое

normal

НУКЛОН, м

nuclon

Общее название протона и нейтрона - частиц, входящих в со
став всех атомных ядер.
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о
ОБЛАКО, с

cloud

Волновые функции связанного электрона, находящегося в поле
нуклидов и усредненном поле всех остальных электронов, связан
ных с теми же нуклидами.
ионное облако

ionic cloud, ion cloud

электронное облако

electron cloud, electron at
mosphere

ОБМЕН,м

exchange, interchange,
metabolism

Совокупность всех химических изменений и всех видов превра
щений веществ и энергии.
азотный обмен

nitrogenous metabolism

белковый обмен

protein metabolism

водный обмен

water metabolism

двойной обмен

douЫe replacement

изотопный обмен

isotopic exchange

ионный обмен

ion exchange, ionic replace-

каталитический обмен

cathalytic exchange

катионный обмен

base

ment

exchange,

cation

ех

change

кислотно-щелочной обмен

л
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acid-base metabolism

минеральный обмен

mineral metabolism

основной обмен

basal metabolism

углеводный обмен

carbohydrate metabolism

обмен веществ

metabolism

обмен воздуха

air change, perflation

обменивать(ся), гл

exchange, interchange

теплообмен, м

heat interchange

воздухообмен, м

air interchange

ОБОЗНАЧЕНИЕ-ОБЪЕМ

ОБОЗНАЧЕНИЕ, с

notation, symbol,
designation, marking

Знак, которым что-нибудь обозначено.

л

химическое обозначение

chemical notation

обозначать, гл

denote, designate, label,
symbolize, mark

ОБОЛОЧКА, ж

1.

shell, case, sheath

О д и н из слоев (обычно верхний, наружный), окружающих

собой что-либо и являющихся составной частью целого.
2. Сферическое пространство вокруг ядра.
атомная оболочка

atom shell

валентная оболочка

va,lence shell

К-оболочка

K-shell

L-оболочка

L·shell

М-оболочка

M-shell

электронная оболочка

electron

shell,

electronic

shell, electron sheath
устойчивость электронной

electroriic stabllity

оболочки

ОБРАЗОВАНИЕ, с

formation, production,
origin

То, что ебразовалось, создалось в результате какого-либо про
цесса.

л

теплота образования

heat of formation

образовывать, гл

form, produce

ОБРАТИМОСГЬ, ж

reversibllity

Способность возвращаться к первоначальному, исходному со
стоянию через ту же последовательность промежуточных состоя
ний, но проходимых в обратном порядке.
Л

обратимый, -ая, -ое
необратимый, -ая, -ое

reversiЫe
n o n -r e v e rsi Ы e ,

not-rever

siЫe, inconvertiЫe
необратимость, ж

ОБЪЕМ, м

inconvertibllity

volume; bulk, space

1 . Одна из основных величин, связанных с геометрическими
телами.
2. Пространство, занимаемое предметом в трех измерениях.
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ОfОНЬ-ОДНОРОДНОСТЬ

л

абсолютный объем

absolute volume

атомный объем

atomic volume

газовый объем

gas volume, g� врасе

истинный объем

real volume

конечный объем

final volume

q>итический объем

critical voluшe

молекулярный объем

molecular volume

МОЛЬНЫЙ 061.>еМ

molar volume

молярный объем

molar volume

парциальный объем

partial volume

постоянный объем

constant votume

приведенный объем

reduced voJume

свободный объем

free враее, unconfined

удельный объем

specific volume

объемный.э-ая, -ое

v o lu metri<:,

volumetrical,

volum·i� solid

объемный анализ
объемное расш и р е н и е "

ОГОНЬ, м

·volumetric

analysis

volume e xp ans i on

fire, flame

Горящие с вет ящи еся газы в ысо к ой тем п е р а тур ы , п л а мя .
==

rасить-nоmсить ог о н ь

extinguish d\e fire, put o ut
t h e fire

ОГНЕОПАСНОСТЬ, ж

fire hazard

Способность легко во с п л а мени ться.

Л

огнео па с н ы й, -ая, -ое

ОГНЕСТОЙКОСТЬ,

ж

infl am пшЫ e

fi re- re si s t ance ,
flame-resistanoe

Способность выверживать действие огня.

ОГНЕУПОРНОСТЬ, ж

гейасюппевв

· Свойство материалов противостоять, не распяавляясь, во з дей 
с т в и ю высоких температур.

Л

огнеупорный, -ая, -ое

ОДНОРОДНОСГЬ, ж

re,fract:ory

homogeneitY, uniformity

Количественное или качественное свойство, которое постоян

но в пространстве или во в р емени .
А
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однородный, -ая, -ое

homogeneous

ОЗОН-ОКИСЛЕНИЕ

неоднородный, -ая, -ее

inh.omogeneous� heteroge
neous

неоднсроднеетъ, :ж

inhomogeneity, heterogene
ity

ОЗОН, м

ozone

Простое вещество, амотропическая модификация кислорода 0
Л

озонид, к

3•

ozoпi<ile

ОЗОНИРОВАНИЕ, с

ozonization, ozone

iautmeиt

Обра..боrка озоном .ал» проведения ре.ахцив оюеслення и с це
лью обеззараживания· и устранения дурного запаха.
Л

озонатор, и

ozcmizcr

Stale.,_ ОJОИ, grit"

ОКАЛИ�:ж

inaustatimt
Твердый npQaYX� ееетояший главным образом из ОКС'Идов и об
разущийся на поверхности металлических изделий при нагревании
ИХ В

еквслвтельной

сред't.

ОКИСЛЕНИЕ, с

oxidization, oxidation,
de-electronation, охуёапоп .

1 . Реакция соединения какого-либо вещества с кислородом.
2. Химическая реакция, в результате которой происходит отнятие электронов от атомов или ионов.
биологическое окисление

Ьiological oxidation

внутримолекулярное

internal oxidation,

окисление

intramol.e.cular oxidation

каталитическое окисление

catalytic oxidation

медленное окисление

sl.ow oxidatioп, eremacausis

неполное окисление

partial

oxidation,

шсош

plete oxidation

осторожное окисление

gentle oxidation, careful
oxidation

прямое окисление

direct oxidation

ферментативное окисление

enzymic oxidation

частичное окиевение

pa.rtial oxidation

электрохимическое окисление

electrochemical oxidation

энергичное окисление

vigorous oxidation

окисление в нейтральной среде

neutral oxidation
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'ОКИСЛИТЕЛЬ-ОКСИДЫ

окисление-восстановление

oxidation-reduction, redox,
oxidoreduction

окисление в щелочной среде

alkaline oxidation

окисление кислородом воздуха

air oxidation

окисление металлов

metal oxidation

окисление нефтепродуктов

petrole_um

products oxida-

tion
реакция окисления

oxidation

степень окисления

rate of oxidation, oxidation

устойчивость к окислению

oxidation stabllity

автоокисление, с

autoxidation, spontaneous

, самоокисление, с

autoxidation, spontaneous

number

А

oxidation, oxidated

oxidation, auto-oxidation
окисленный, -ая, -ое

oxidized, oxidated

неокисляемый, -ая, -ое

unoxidizaЫe, inoxidizaЫe

неокисляемость, ж

inoxidabllity

О К И СЛ И Т ЕЛ Ь ,

м

oxidizer, oxidizing agent,
oxidant, oxidizing substance,
oxidizing agent,
deelectronating ageпt

Нейтральный атом, молекула или ион, принимающий электрон
А

антиокислитель, м

antioxidant, antioxygen

окислительный, -ая, -ое

oxidative, oxidizing

окислять(ся), гл

oxidize

О К С ИД И Р О В АН И Е ,

с

oxidation

Метод и процесс создания на поверхности металлических изде
лий пленки из оксидов для предохранения их от коррозии, а также
в декоративных целях.
анодное оксидирование

anodic oxidation, electroly
tic oxidation

избирательное оксидирование selective oxidation

ОКСИДЫ,

м, мн

oxides

Класс химических соединений, объединяющий соединения эле
ментов с кислородом.

===

амфотерный оксид

amphoteric oxide, interme
diate oxide
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О:КТАН-ОЛИГОСАХАРИД

безразличный оксид

indifferent oxide, inert oxide

высший оксид

higher oxide

двойной оксид

douЫe oxide

индеферентный оксид

indifferent oxide, inert oxidc

кислотный оксид

acidic oxide, acid oxide

(не )солеобразующий оксид

(non-)salt-forming oxide

низший оксид

lower oxide

основный оксид

basic anhydride, basic oxide

природный оксид

natural oxide

промежуточный оксид

amphoteric oxide

простой оксид

simple oxide

сложный оксид
смешанный оксид

===

л

complex oxide
·mixed oxide

оксид металла

metallic oxide, metal oxide

оксид неметалла

acid oxide, acidic oxide

оксидный, -ая, -ое

oxidic, oxydic

О:КТАIJ, м

octane, octyl hydride

Насыщенный углеводород, содержащий восемь атомов углеро
да С Н
8

18•

ОЛЕУМ, м

oleum, fuming sulphuric
acid, Nordhausen acid

Серная кислота, содержащая избыток серного ангидрида.

ОЛЕФИНЫ, м, мн

olefines

1 . Гомологический ряд ненасыщенных углеводородов с откры

той цепью и одной двойной углерод-углеродной связью.

2. Тривиальное название алкенов.
Л

олефиновый, -ая, -ое

olefinic

диолефин, м

diolefin

диолефиновый, -ая, -ое

d i o l e fi n , diolefinic

моноолефин, м

monoolefin

ОЛИГОСАХАРИД, м

oligosaccharide

Полисахарид, построенный из небольшого числа остатков (от 2
до

10) молекул моносахаридов и не содержащие никаких компо

нентов неуrлеводного характера.
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ОЛИФА-ОПРЕдЕJIЕНИЕ

ОЛИФА, ж

drying oil, varnish, boiled oil

Жидкое пленкообразующее вещество, получаемое переработкой
растительных масел, жиров и других органических веществ.
вареная олифа

Ьoiled fiuseed oil

натуральная олифа

natural dt"ying oil

синтетическая олифа

&ynthe·tic drying oil

олово,

с

.tin

Химический элемент JV группы пятого периода .ш:риодической
системы Д.И.Мен.целе.еаа. символ Sn.
белое олове

wh.ite tin

зерненое олово

grain tia, grained t i n ,
granwated tin

д

металлическое олово

tinmetal

оловянный, -ая, -ое

stannic

ОМЕДНЕНИЕ, с

coppering, copper plating

Нанесение слоя меди гальваническим методом.

л·

омеднять, rл

ОМЫЛЕНИЕ, с

copper-plate

saponification

Гидролиз сложного эфира с образованием спирта

и кислоты или

ее соли.
омыление жиров

fat saponification

омыление кислотой

acid saponification

омыление щелочью

alkaline saponification

скорость омыления

autociave тате,

saponifica

tion rate

число омыления

autoclave number, autoclave
value

л

неомыляемый, -ая, -ое

unsaponifiaЫe

омыляемость, ж:

saponШaЬj lity

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, с

determination, definition,
test

Указание или объяснение значения (смысла) термина и объема

содержания выражаемого данным: термнвев понятия.
Л

определенный, -ая, -ое

definite� defined, specific
certзin, definutive

определять, гл
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define, calculate, determine

опыт:.....ощох

ОПЬП, м

experiment

Работа с инструмапами и приборами по практическому иеследовавнза nоведенив· и природы веществ.
контрольный опыт

theck experiment

лабораториd опыт

tatюraiory triat

параллевьный опыт

replicate observation

слепой. опыт

blank test

ОРБИТА,ж

mblt

1 . Круr,. сфера. .-ейсnия, распростваыевив

2.

Воображаема охружность, по которой эвеязрен движется

вокруг ,r,spa (в нает�щее время используется

ОРБИТАJIЪ, ж
Пространство, •

t'q"JJillltB

орбиталь).

orbltal
JWJCJl)OM

моrут

HclJ(.QЩl'ПCSI

всею один или два

электрона, но не бо.в•вrе.
---

атомная-орбиrаль

atomic orbltal
hyЬrid

l"'RiplUJIIВ' OJ!*ITЗЛЬ

ortжa•

.....
molecular orbltal

мол� орбиталь

ОРГАНИЗМ, м

organism, body

Любое живое суm:ество, обладающее совокувностью свойств,

отличаюших его ет неживой материи.

живслныn ()JJl'анизм

animat organism

растительный организм

ve!!:etaЫe organism

организм человека

human 1Dody organism

OP'JOAJJIOMИНAT, м

ortho-aluminate

Соль орто-алювевнвевой кислоты.

ОРГОАРСЕНАТ, м

oтtho-:mmate

Соль орто-мышьяковой ки�лоты H As0

4•

3

ОРТОБОРАТ, м

ortho-borate

Соль орто-борнеё кислоты

ОРfОФОСФАТ, м

ortho-phosphate

Сель орто-фосфорной кислоты Н РО
3

О С АД ОК , м

4•

precipitate, setJ!iment.
settling, sludge, residuum.
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ОСАЖДЕНИЕ

precipitation, residue,
deposit
Мельчайшие частицы какого-либо вещества, выделившиеся из
раствора, жидкости и осевшие на дно.
донный осадок

bottom

sediment,

bottom

settlings
отжатый осадок

filter cake

промытый осадок

washed precipitate

радиоактивный осадок

active deposit

студенистый осадок

gelatinous precipitate

электролитический осадок

д.

оседание,с

· electrodeposit
settling, settling-down,
sedimentation, settling-out,
collapse

скорость оседания

settling rate

осадкообразование,с

sludge formation, deposit

осадитель, м

precipitator, precipitant,

formation

precipitating agent
оседать, гл

ОСАЖДЕНИЕ, с

settle

precipitation, deposition,
precipitating, sedimentation

Выделение одного или нескольких компонентов в виде малора
створимого соединения.
биологическое осаждение

Ьiological sedimentation

непрерывное осаждение

continuous sedimentation,
permanent precipitation

свободное осаждение

free settling

термическое осаждение

thermal precipitation

фракционное осаждение

fractional precipitation

(фракционированное)
химическое осаждение

chemical precipitation,
chemical deposition,
electroless deposition

электролитическое осажцение

electrolytic precipitation,
electrolytic deposition

электрохимическое осаждение

17'6

electrochemical deposition

осаждение металла

metal deposition

осаждение на электроде

electrodeposition

ссноввнив-еоноаность

А

осажденный, -ая, -ое

precipitated

осаждать, rл

precipitate. settle

электроосаждение, с

e!ectrodeposШor1

ОСНОВАНИЕ, с

basis, base

· Класс химических соединений, содержащих в своем составе
одну или несколько гидроксильных групп -ОН.
азотистое основание

nitrogen base

анионное основание

anionic base

двухатомное основание

Ьiacid(ic) base, diacid base,
diatomic base

катионное основание

cationic Ьаsе

многоатомное основание

polyacid(ic) base, protophile

неорганическое основание

inorganic base

одноатомное основание

monoatomic base, monovalent

base,

uniacidic

base,

monoacid base

органическое основание

organic base

связанное основание

total base

сильное основание

strong base

слабое основание

weak base, mild base

третичное основание

tertiary base

трехатомное основание

triacid base, teracidic base,

циклическое основание

cyclic base

triatomic base

д

основание красителя

colour base

основание нефти

base of petroleum

сила основания

base strength

эквивалент основания

base equivalent

основной, -ая, -ое

basic

основный, -ая, -ое

basic

сильно основной

highly basic

двухосновный, -ая, -ое

dibasic, blbasic

одноосновный, -ая, -ое

monobasic

многоосновный, -ая, -ое

polyatomic, polybasic

трехосновный, -ая, -ое

tribasic

ОСНОВНОСТЬ, ж

basicity, basic .capacity

Число атомов водорода в кислотах, онособных.замещатъся на
металл.
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ОСFАТОК-ОТI'АJl:КИВАНИЕ

ОСТАТОК, м

remainder, residue,
residuum" residuaJ

Оставшаяся неиспользованной, неизрасходованной часть чего
либо.
алифатнческнй остаток

aliphatic residue

алкильный

a}ky} residue

ОС'JWЮК

арильный остаток

aryl residue

ароматический остаток

aromatic residue

водный

OC1'3'1'0t(

hycfrox.yl

киелетный остаток

�id residue" acid radical,

КОКСО&ЪlЙ ОС11ТТОК

еове JeSidue, coking residue

нелетучий еетегок

шео

нерш:творимь,А остатеа

insohlblc RSidue

acid residual

нефl'яной

ОС.'ПТОК

tesidue

peuolewn residue, oil residue, naphtha residue

общий

ОС"Ра"fОК

iarry rcsidue

сухо Й

Did residue, dry residue

ОС'1'3ТОIС.

твердый

А

total residue

смо.11истый оетаток

ОС'JМ'ОК

f
ocd residuc

тяжелый оезаток

hea")' residue

остаток при перегонке

dastillaUOA reSWtie

остаточный, -ая, -ое

residual

ОТНОШЕНИЕ, с

p.roportion, relation, ra tio ,
relationship

Ф орм а выражени� состава с и стем ы: отношение �с, об ъ е м о в
или

ко л и че ств данного к ом п онента к другому компоненту или

к

остальной части системы.
атомное о тнош е ни е

д

atomic ratio

соотно ш ен ие" с

relaiion" proport io n , ratio

относительный, -а я, -ое

relative, согврагапее,

рег

unit
отн оси т ь, rл

ОТРАRЛЕНИЕ, с

relate, refer (to)

poisoning

З або ле ван и е , об усл ов л енное во зд е йс тв и е м яда на ор г а низм.
===

отравление катализатора

ОТТАЛКИВАНИЕ, с

catalyst poisoning

repulsion

Сил а , заставляющая предметы отталкиваться друr от друга.
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ОТЩЕПЛЕНИЕ-ОЧИС"l"КА

взаимное отталкивание

mutual repulsion

электроста�ическое

eiectrostatic repulsion

отталкавание

д

отталкивать, гл

ОТЩЕПJIЕНИЕ, с

repel

ctunination

Удаление атомов из .молекулы.
==

отщепление группы

ОХЛАЖДЕНИЕ, с

e l i m i n a t i o n of group

cooling, refrigeration,
chШing

Процесс отвояа тепла от какого-либо вещества с целью пони

жения его температуры.
вояяное ОХ.113Ждение
ВО3Jlуопюе

оюrаждение

water

c:ooaag

airc:ooliвg, sdf�oling, air

to-ur evoиnc
естестзеваое охлаждение

nawr.al С.ОШШ@.,

шg.,
видкостное охлаждение

интенсивное охлаждение
искусственное

д

охлаждение

self-cool

natш"aling cooling

fluid coolin& liquid cooling
Ыast cooling
artificiat cooting

поверхностное охлаждевве

sшface cooting

охлажденный, -ая, -ое

cooled

охлаждать, гя

cool, aUow to cool

ОЦИНКОВАНИЕ, с

zincing, galvanizing

Нанесение слоя цинка гальваническим методом.

ОЧИСТКА, ж

clearing, cleansing,
cleaning, cleanup, scouring,
refinement, fining.
purification, defecation,
depuration

Удаление из системы п ыл и , нежелательных компонентов или
вредных примесей, отрицательно влияющих на физические и хи
мические свойства.
анодная очистка

anodic cleaning

биологическая очистка

Ьiological purification

воздушная очистка

air cleaning, pneumatic
cleaning

катодная очистка

cathodic cleaning
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ОЧИСТКА

кислотная очистка

acid treatment

механическая очистка

mechanical purification,
mechanical cleaning, pow
er-tool cleaning

предварительная очистка

prerefining

термическая очистка

flame cleaning

химическая очистка

chemical purification,
chemical refining, chemical
treatment, chemical clean
ing

щелочная очистка

alkali purification, alkali
treatment, alkali cleaning

электролитическая очистка

А

electrolytic cleaning

электрохимическая очистка

electrochemical purification

очистка воды

water purification

очистка воздуха

air рцпйсапоп

очистка газов

gas cleaning

очистка нефтепродуктов

petrochemicals cleaning

очищать-очистить от ржавчины

derust, clean from rust, rub
offthe rust

очищенный, -вя, -ое

refined, purified, purificated

неочищенный, -ая, -ое

impure

очиститель, м

cleaner

очищать, rл

clear, cleance, clean, pyrify,
refine

п
ПАР, м

vapour, steam, fume, vapor

Название газообразного состояния веществ в условиях,

когда

газовая фаза может находиться в равновесии с жидкой фазой того
же вещества.
влажный пар
ВОДЯНОЙ

пар

prime steam, wet вгеагп
atmosphere steam, water
vapour, steam, atmospheric
steam, water steam, aqueous
vapor

конденсированный пар
острый пар

condensed steam
live

steam,

direct

steam,

ореп steam
плотность пара

vapour density

подача пара

steam supply

упругость пара

vapour pressure, vapour те
naion steam pressure, steam
tension

д

парообразование,с

vaporation,

evaporation,

steam generation,

vapour

generation, vaporization
парообразный, -ая, -ое
выпаривание, с

vaporous
evap�rating, evaporation,
· boling-down

выпаривать, гл

evaporate

испарение,с

evaporating, vaporization,
vaporation, volatilization,
evaporation

упаривание,с

boiling-down

испаритель, м

vaporizer

испарять, гл

vaporize, evaporate
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ПАРА-ПАССИВИРОВАНИЕ

ПАРА, ж

pair

Два однородных или одинаковых предмета, употребляемые вме
сте и составляющие одно целое.
гальваническая пара

galvanic couple, voltaic соц
ple, galvanic cell

ионная пара

ion pair

неподеленная пара

lone pair

электронная пара

electron pair

ПАРАФИН, м

paraffin, paraffinum, wax,

paraffin hydrocamon,
parэffine
1.

Смесь веществ, состоящая из твердых предельных высоко

мол�яриых �ов нормального и изостроения, получа
емая тавным оораэом из нефти.
2. Тривиальное название алкана.

аморфный парафин

noncrystalline wax

белый парафин

waterwhite paraffin wax

:желrъrй парафин

yettow wa,r

жидкий пар�фин

mineraf symp

медицинсквй парафин

medicinal paraffin

мягкий парафин

soft paraffin, soft wax

нефтяной парафин

petro}eum paraffin

окисвенный парафин

шridized paraffin wax,

oxi

dized petroleum wax

очищенный парафин

paraffin refined wax, refined
wax

свечной парафин
твердый парафин

candle wax
paraffinum

durum,

hard

wax, har� Ыосk wax
парафинирование, с

waxing, paraflm treatment,
paraffin impregnation

парафинированный, -ая, -ое
парафинировать, гл

ПАССИВИРОВАНИЕ, с

· waxed
paraffinize, paraffin

passivating, passivation

Переход поверхности металла в пассивное состояние, при ко
тором резко замедляется коррозия.
Л
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пассивация, ж

passivation

пассивировать, гл

passivate

ПАССИВНОСТЬ-ПЕIПИДЫ

pawvaty, passivity

ПАССИВНОСТЬ, ж
Бездеятельность, инертность.

д

пассивность металлов

metal passivity

пассивный, -ая, -ое

passive

пассивированный, -ая, -ое

passivated

pitch

ПЕК,м
{=смола)

Остаток от перегонки каменноугольного, торфяного, древесного дегтя, а также нефтяной смолы.
асфальтовый пек

tacpitch

буроугольный пек

lignite tar pitch

древесный лек

wood pitch, wood tar, wood
tar pitch

каменноугольный пек

coal-tar pHch,

coke-oven

coal гаг, pitch coke-oven tar
pitch

соке pitch

коксовый пек
нефтяной пек

petroleum pitch, petroleum
tar

сланцевый пек

shale tar pitch

твердый пек

residua1

pitch,

hard

pitch

cutback aspha1t

д

торфяной пек

peat-tar pitch, peat pitch

пековый, -ая, -ое

pitchy

ПЕНТАН, м

amyl hydride, pentane,
e t h y l - m e t h y l ethane

Ациклический насыщенный углеводород, содержащий пять ато
мов углерода. С Н
5

12•

ПЕНТАНА.ЛЬ, м

pentanat

Альдегид, содержащий пять атомов углерода.

ПЕНТОЗА, ж

pentose

Органические соединения из группы моносахаридов, у которых
углеродный скелет состоит из пяти атомов.

ПЕПТИДЫ, м, мн

peptides

Природные и синтетические вещества, потроенные из остатков
аминокислот, соединенных пептидными связями.
Л

дипептид, м

,

dipeptide
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JШППIЗАЦИЯ-ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

ПЕПТИЗАЦИЯ, ж
·

Расщепление

жидкой

peptizing, peptization

агрегатов

на

первичные

частицы

под

действием

среды.

, ПЕРЕГОНКА, ж

distillation, rundown,
stillage

(=

дистилляция)

Метод,

составу

процесс

фракции,

компонентов

===

разделения

жидких

основанный

на

смесей

различии

на

отличающиеся

температур

по

кипения

смеси.

вакуумная

дробная

vacuum distillation

перегонка

fractional distillation,

перегонка

distillation Ьу fractionation
непрерывная

. очистная

refinery distШation

перегонка

повторная

простая

continuous distillation

перегонка

redistillation

перегонка

simple distillation

перегонка

термическая

thermal distillation

перегонка

фракционная

differential distillation,

( фракционированная)

fractional distillation

перегонка

=====

vacuum topping, vacuum ·

перегонка

в

вакууме

перегонка

нефти

oil refining, petroleum refin

перегонка

под

distillation under pressure,

distillation

ing
давnением

compressive distШation

л

перегнанный,

перегонять,

-ая,

distilled

- ое

.. distil (over)

г
л

ПЕРЕМЕННАЯ, ж
Величина,

го

изменения

которая

variaЫe, alternating

может

р а зл и ч н ы е

изменяться,

принимая

в

процессе

это

значения.

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ, с

agitation, stirring, stir,
intermix, chuming,
kneading, agitating

Выравнивание

щения

Л
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отдельных

свойств

ее

системы

за

счет

механического

частей.

п е р е м е ш и в а ть ,

r
л

agitate, stir

переме

ПЕРИОД-ПЕСОК

ПЕРИОД, м

period, time, stage

1 . Отрезок времени, в течение которого совершается какой-либо
процесс
2. Качественно завершенный ряд последовательно расположен
ных химических элементов в периодической

системе элементов

Д . И . Менделеева.

===

большой период

Ьig period·

малый период

Jittle period
unfini.shed period

- незаконченный период
период повураспада

halflife, half period, half-life.
, period, half-value period

д

периодический, -ая, -ое

periodic

периодическая таблица

periodic chart

ПЕРИОДИЧНОСfЪ, ж

periodicity, spacing

1 . Повторяемость какого-либо явления через определенные про
межуrки времени.
2.

Закономерная повторяемость сходных химических свойств

элементов при возрастании их атомного номера.

ПЕРМАНГАНАТ, м

permanganate

Соль марганцовой кислоты HMn0

ПЕРОКСИД, м

4•

suroxide, superoxide,
pe.roxide

Труппа химических соединений, содержащих в своем

составе·

непосредственно связанные друг с другом атомы кислорода

===

peroxide of hydrogen

пероксид водорода

ПЕРХЛОРАТ, м

perchlorate

Соль хлорной кислоты НСЮ
4•

ПЕСОК,м

sand

Мелкообломочная рыхлая осадочная горная порода.
---

искусственный песок

manufactured sand

кварцевый песок

quartz sand, s i l i c a sand

минеральный песок

mineral sand

огнеупорный песок

refractory sand

.нриродный песок

natural sand

чистый песок

clean sand

IШЩfjОвальный песок

grinding sand

ПЕСТИЦИДЫ-ПЕЧЬ

ПЕСfИЦИДЫ, м, мн

pesticide, pest killer

Общее название rруппы препаратов, предназначенных для борь
бы с микроорганизмами, растениями и животными.

ПЕЧЬ, ж

fumace, oven, bumer, stove,
kHn, incinerator

Устройство, в котором в результате горения топлива или пре
вращения электрической энергии выделяется тепло, используемое
для тепловой обработки материала �и изделий либо для отопле-

ния.

---

вращающаяся печь

revolving burner, revolver

вулканизационная печь

vulcanizing oven, vulcaniz-

газовая печь

gas fumace, lime kiln, gas

ing stove, curing oven

oven, timekitn

доменная печь

Ыast fumace

дуговая печь

агс furnace, electric arc fur-

киспородно-ацегиленовая

oxyacetylene furnace

nace

печь
коксовая печь

pit kiln, coking гетоп, сокery, coke oven

мартеновская печь

open-hearth furnace, орепhearth furnace,

Martin fur-

пасе
металлургическая печь

metallurgy furnace

муфельная печь

roaster furnace, muffie kiln

нагревательная п е ч ь

heating

furnace,

reheating

furnace

плазменная печь

plasm furnace

промышленная печь

industrial furnace

солнечная печь

solar furnace, solar oven

сталеплавильная печь

steel melting fumace, rotor
furnace

стекловаренная печь

glass furnace, glass-melting
furnace, glassmaking

fur-

пасе
сушильная печь

drying stove,

drying

drying oven, dry kiln

термическая печь
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heat-treating fumace

kiln,

ПИГМЕНТЫ-ПЛАВЛЕНИЕ

электрическая печь

electric furnace, all-electric
fumace, electric stove

электродуговая печь

electric arc fumace

электронная печь

electronic oven

ПИГМЕНТЫ, м, мн

pigmentes, colouring
agentes

Тонкие порошки разных цветов, применяемые для окрашивания пластических масс, резины, бумаги и пр.
белый пигмент

satin white

минеральный пиrмент

mineral pigment

неорганический пигмент

natural pigment,

mineral

pigment

органический пигмент

organic pigment ·

природный пигмент

eart colour, natural pigment

светостойкий пигмент

light-fast pigment, light-fast

colour

синтетический пигмент

synthetjc pigment

цветной пиrмент

colored pigment

ПИРОЛИЗ, м

pirolysis

Метод и процесс. разложения сложных органических веществ
на более простые под действием высоких температур.

ПИРОФОСФАТ, м

pyrophosphate

Соль пирофосфорной кислоты (правильнее дифосфорной кис
лоты) Н Р 0
4

2

7•

ПЛАВЛЕНИЕ, с

fusion, m e l t i n g , fusing

Фазовый переход первого рода из кристаллического состояния
в жидкое.

прямое плавление
щелочное плавление

direct fusion
alkaline fusion, fusion with

alkali
температура плавления

melting temperature,

melt

ing point

л

теплота плавления

melting heat

точка плавления

smelting point

расплавлять, rл

melt

расплав, м

melt

расплавленный, -ая, -ое

dissolved, molten
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ПЛАЗМА-ПЛАСТИФИКАЦИЯ

расплавление,с

dissolving,

liquefaction,

meltdown
тугоплавкий, -ая, -ое

refractory

тугоплавкость, ж

refractoriness

плавить, гл

smelt, melt

выплавлять, гл

smelt

оплавлять, гл

fuse, melt

ПЛАЗМА, ж

plasma

Ионизированный газ, в котором плотности положительных и
отрицательных зарядов практически одинаковы.
высокотемпературная плазма

high-temperature plasma

горячая плазма

hot plasma

дуговая плазма

arc plasma

ионная плазма

юп plasma

кровяная плазма

Ыond plasma

низкотемпературная плазма

low-temperature p]asma

термическая плазма

thermal plasma

термоядерная плазма

thermonuclear plasma

ПЛАСТИКИ, м, мн

plastic material, plastic

Материалы, содержащие в своем составе полимер, который в
период формования изделий находится в вязкотекучем или высо
коэластичном состоянии, а при эксплуатации - в стеклообразном
или кристаллическом состоянии.
слоистые пластики

stratified plastics

термопластические пластики

thermoplastic (material)

термореактивные пластики

thermosetting plastic

ПЛАСГИЧНОСТЬ, ж

plasticity, ductility

Свойство твердых тел необратимо изменять свои размеры и фор
�У под действием механических нагрузок.

---

предел пластичности

plastic limit

д

пластичный, -ая, -ое

plastic

ПЛАСТИФИКАЦИЯ, ж

plasticization

Изменение свойств полимеров путем введения в них низкомо
лекулярных веществ.
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ПЛАСТИФИКАТОР_-ПЛЕ�КА

ПЛАСГИФИКАТОР, м

plнstic1z�r, plasticizing agent

Органическое соединение, придающее пластичность полимерам
и расширяющее интервал их высокоэластичного состояния.
высокомолекулярный

high-molecular-weight

пластификатор

plasticizer

жидкий пластификатор

liquid plasicizer

низкомолекулярный

low-molecular-weight

пластификатор

plasticizer

химический пластификатор

peptizer, peptizing agent

ПЛАСГМАССА, ж

plastic (material)

Материал на основе природных или синтетических высокомо
лекулярных соединений, способных под влиянием нагревания и
давления формоваться и затем устойчиво сохранять приданную им
форму.
слоистая пластмасса

plastic laminate, laminated
plastic

термопластичная пластмасса

thermoplastic material

термореактивная пластмасса

thermoselting plastic

переработка пластмассы

processing plastic

ПЛАТИНА, ж

platinum

Химический элемент VIII группы шестого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ Pt, относится к благородным
металлам.
губчатая платина

spongy platinum,

platinum

sponge

Л

самородная платина

native p l a t i n u m

платиновый, -ая, -ое

platinic

платиновая чернь

platinum

Ыасk,

platinum

mohr

платинирование, с

platinizing, platinization,
platinum plating

платинированный, -ая, -ое

· ПЛЕНКА, ж

platinized

film, pellicle, foil

1 . Тонкий прозрачный материал из синтетического полимера.
2. Тонкий плотный слой, образующийся на твердой поверхно
сти в результате нанесения на нее специальных веществ.
аморфная пленка

amorphous film

жидкостная пленка

liquid film

пяюмвиг-пяотаосгь
защитная пленка

protecting

film,

protactive

film

защитная оксидная пленка

field-oxide film

масляная пленка

oit film

непрозрачная пленка

opaque fitm

оксидная пленка

oxydic Ш m ,

oxide coating,

oxide ·шm, oxidation fi l m , ·
oxide skin,

layer of oxide,

oxidic film

плотная пленка

opaque film

поверхностная пленка

su rface film

полимерная пленка

potymer film

по.nиэтиленовая пленка

polyethytene film

прозрачная пленка

transparent film, high clari

твердая пленка

tilm crost

ty film

д

толстая пленка

thick film

тонкая пленка

thin fitm

пленочный, -ая, -ое

fllmy

plumblte

IШ Ю М Б ИТ , м

Соль свинцовой кислоты.

ПЛОГНОСТЬ, ж

density, specНic density,
specific mass, tightness

Физическая величина, определяемая для оянородиого вещества
его массой в единице объема.
атомная плотность

atomic density

критическая плотность

сппса! density

массовая плотность

mass density

насыпная плотность

packed density, apparent
density, butk density

относительная плотность

relative density

переменная плотность

nonuniform density, variaЫe
density

плотность воздуха

air density

плотность газа

gas tightness

плотность заряда

charging density,
сЬа�е density

плотность ионов
д
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ПЛОТНЫЙ,

-ая, -ое

ion density
dence

ПОВЕРХНОСТЬ-ПОГЛОЩЕНИЕ

ПОВЕРХНОСТЬ

7

ж

вцпасе, агеа, tacr

1 . Одно из основных геометрических понятий.
2. Наружная сторона чего-либо.
адсорбирующая поверхность

adsorblng surfatt

активная поверхность

active s.wrface.

водная поверхность

water sшface

гладкая поверхность

smooth surface

зеркальная поверхность

specular surface, mirrOI sur

матовая поверхность

dull surface, lowgloss finish,

face

flat fmish
отражающая поверхность

reflecting surface

пассивированная поверхность gass.ivated surface

4

поверхность воды

water surface

поверхность испарения

evaporation surface

поверхность кристаллизации

crystalfization surface

поверхностный, -ая, -ое

surface

ПОГЛОЩЕНИЕ, с

absorption, resorption,
saturation, absorblng

(= абсорбция}

Процесс поглощения (сорбции) жидкости или газа твердым ве
ществом.
атмосферное поглощение

atmospheric absorption

полное поглощение

total absorption

сильное погпошение

strong aЬsorption

слабое поrлощение

weak aЬsorption

ядерное поглощение

nuclear absorption

поглощение излучения

radiation absorption

поглощение альфа-излучения alpha absorption
поглощение бета-излучения

beta absorption

поглощение гамма-излучения gamma aЬsorption
поглощение нейтронов

пешгоп absorption

поrлощение света

absorption of light, light
absorption

поглощение энергии

energy

aЬsorption,

horse

power absorption

д

скорость поглощения

saturating speed

поглощать, гл

absorb

поглотитель, м

adsorber, absorblng аррага
tus, ahoorption vessel, absor
bent
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ПОДГРУППА-ПОКРЫТИЕ

ПОДГРУППА, ж

subgroup

Структупный элемент группы.

ПОКАЗАТЕЛЬ, м

indicator, index

1 . То, по чему можно судить о состоянии. развитии, ходе и т.п.

2. Цифра или буква, обозначающая степень, в которую возво
дится данное число или выражение.
водородный показатель

hydrogen ion ехропепг, рН
value

водородно-ионный показатель hydrogen ion value

л

ионный показатель

ionic index

показывать, гл

indicate, show, read, register

ПОКРЫТИЕ, с

coating, coat

1 . Специальносоздаваемый на поверхности вещества слой, слу

жащий для функциональных, защитных и декоративных целей.
2. То, что покрывает что-либо сверху, снаружи.
---

алюминиевое покрытие

aluminum coat

анодное покрытие

anodic coating

антикоррозионное (противо-

corrosion-resistant coat,

коррозионное) покрытие

antirust coating, anticorro
sive coat, antirust coat, ап
tieorrosive coating, corro
sion-resistant coating

антиокислительное покрытие antioxidizing соаппя
гальваническое покрытие

electroplating, electrolyte
coating, electrodepoxited
coating, electrolytic coating,
electroplated coating,
galvanization

декоративное покрытие
защитное покрытие

decorative coat
protective coating, рготес
tive coat, adhering coating,
barrier coating

катодное покрытие

cathodic coating

кислотоупорное покрытие

acid seal paint

лаковое покрытие

varnish соаг, lacquer coat,
varnish coating, solution
coating, lacquering

лакокрасочное покрытие

paint coating, paintwork,
lacquer coating
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД-ПОЛИМЕР

медное покрытие

соррег plating, соррег coating

металлическое покрытие

plating

metal(lic)

coating,

metal plating
неметаллическое покрытие

non-metal plating

оксидное покрытие

oxide coating

основное покрытие

basic coating

парафиновое покрытие

lining of paraffin

пленочное покрытие

film coating

полимерное покрытие

polymeric coating

резиновое покрытие

rubber coating

стеклянное покрытие

glass coating

цинковое покрытие

zinc

coating,

galvanizing

'соаг

электролитическое покрытие

electrodeposited coating,
electrolyte coating, electro
lytic

coating

electroplated

coating
электрохимическое покрытие electrochemical plating
эмалевое покрытие

enamel, enamelling, enamel

покрывать, гл

cover,

coating

д

coat,

plate,

overlay,

line

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД,м

polyvinylchloride, vinnol,
polyvinyl chloride,
polymerized vinyl chloride

(= полихлорвинил)

Продукт полимеризации хлористого винила, карбоцепный ли
н е й н ы й полимер аморфной структуры.

ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ, ж

polycondensation,
condensation
polymerizвtion

Метод синтеза полимеров, основанный на реакциях замещения
взаимодействующих между собой мономеров, сопровождается вы
делением низкомолекулярного продукта.

ПОЛИМЕР, м

polymer, рогугпепёе,
polymeric compound

Высокомолекулярное соединение, молекулы которого состоят
из большого числа повторяющихся атомных группировок или зве
ньев, соединенных между собой химическими связями.

7. Зак. 273
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

amorphous polymer

аморфный полимер
ароматический полимер

aromatic polymer

водорастворимый полимер

water-soluЫe polymer

высокомолекулярный

high-(molecular) polymer

nолwмер
исктсственный полимер

regenerated polymer

кристаллический полимер

crystaffiпe polymer

линейный полимер

linear pofymer

натуральный полимер

natural polymer

неорганический полимер

inorganic polymer

низкомолекулярный полимер low-molecular polymer, low
polymer
природный полимер

natшal polym.er

пространственный полимер

space polymer

разветвленный полимер

branched ротуптег

синтетический полимер

synthetic-base polymer,

thetic polymer,

s y n

s ynthes iz ed

po1ymer

л

термопластвчный полимер

the rm opla s t i c polymer

термереактввный полимер

t hermoset polymer

термостойкий полимер

the r mo- s taЫe

полимер с дл и н н о й целью

l o n g -c h a i n

тюлимер-юмолог

J'Olymer-gomofogue

блок-полимер

Ы ос k

смесь полимеров

po l y mer Ы e n d

п о л и м е р н ы й , -ая, -ое

p ol ymeric

высокополимер, м

polyplast

po l y m er

mixed

сополимер, м

p o l ymer

polymer

p o l ymer ,

i nt erdi mer,

conjo i n t p olyme r,

inte rp o ly -

mer

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ,

ж

p o l y meri za t i on ,
po ly meri z i ng

Проце сс
молекула

нения

п олуче н ия

в ы сок омо лекуля рны х

по л и м е р а образуется

молекул

низк ом о ле ку л я рн ог о

в е ще ст в а .

б ло к - п олимер изац и я

Ыосk polyme r i z at i on

блочная полимери зац и я

casting

каталитическая

c atal yti c

полимериз ация
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ве щ ес т в , при котором

путем по сле д о в а т е л ь н о г о п р и с о е д и 

polymerization

polymerization

ПОЛИ ОЛЕФИНЫ-ПОЛИСТИРОЛ

каталитическая цепная

chain catalytic polymeriza

полимеризация

tion

конденсационная

condensation

полимеризация

polymerization

линейная полимеризация

Linear potymerization

окислительная полимеризация

oxidative polymerization

радиационная полимеризация

radiation polymerization

саиопроизвояьная

autopolymerization

полимеризация
ступенчатая полимеризация

step pofymerization,

inter

rupted stepwise polymeri�
tion
термическая ·полимеризацм

thcrmal polymerizatioo

цепная полимеризация

chain Pofymerization

замедлитель полимеризации

polymerization retarder

а111J1иэатор полимеризации

polymendtion cata1yst

степень полимеризации

degree of polymerization

л

ПW1Имерt1ЗО118ННЫЙ,

...asr,

·ОС

ааrопозrИNеризация, ж

potymcrjzed

•opotymenzatioo

сополимеризация, ж

copolymerization,
interpolymeriz.ation

блок-сопояимеризация, ж

ПОЛИОЛЕФИНЬI� и, мн

Ьlock :eopolymerization

pot,ulefines

Высокомолекулярное соединение, обраэующеесw при полиме
ризации

ипи сополимеризацим

ненасыщенных уntеводородов

-

олефинов.

ПОЛИПЕПТИДЫ, м, мн

polypeptides

Органические соединения, содержащие от 6 до 80-90 амино
кислотных остатков.

ПОЛИСАХАРИД, м

polysaccharide, polyose,
holoside polysaccharose

Высокомолекулярное соединение из класса углеводов, состоя
щее из остатков моносахаридов.
===

сахароподобный полисахарид sugarlike potyose

ПОЛИСТИРОЛ, м

polystyrene

Высокомолекулярный карбоцепной полимер стирола линейно
го строения.

7*
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ПОЛИТЕН-ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛИТЕН, м

polythene

См. полиэтилен.

ПОЛИХЛОРВИНИЛ, м

vinyl polymer

См. поливинилхлорид.

ПОЛИЭТИЛЕН, м

polyethylene, sidathene,
polythene, ethylene polymer

(= политен)

Термопластичный полимер белого цвета - продукт полимери
зации этилена.

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЪ, м

polyethylene glycol

Продукт полимеризации этиленгликоля.

ПОЛОЖЕНИЕ, с

location, position,
condition, state

1 . Свод правил, законов по определенному вопросу.
2. Место предмета в пространстве относительно других предме
тов.
альфа-положение

alpha-position

бета-положение

beta-position

вертикальное положение

vertical position

взаимное положение

relative position

гамма-положение

gamma-position

горизонтальное положение

horizontal

position,

Jevel

position

защищенное положение

Ыocked position

исходное положение

rest position, home position,
home

location,

position,

initial

beginning
position,

starting point, at-rest posi
tion,

reference

position,

original location, first posi

поп
конечное положение

end position, final position

крайнее положение

extreme position

нейтральное положение

neutral position

неподвижное положение

stationary position, at-rest
position

нормальное положение

19ь

normal position

ПОЛУЧЕНИЕ�ПОЛЯРИЗАЦПЯ

промежуточное положение

in-between position,

пространственное положение

attitude position

положение равновесия

equilibrium position

расположение, с

disposition

intermediate position

Л

ПОЛУЧЕНИЕ, с

making, production,
manufacture

Способность добыть, произвести из чего-нибудь.

д

получать, гл

receive, take, gain, isolate,
acquire, extract, recover

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ж

polarization, electric
displacement, polarization
potential, polarization
voltage

Смещение электронной оболочки и ядер атомов, молекул или
ионов друг относительно друга под действием внешнего электри
ческого поля.
атомная поляризация

atomic polarization

дипольная поляризация

dipole polarization, dipolar
polarization

ионная поляризация

ionic polarization

молекулярная поляризация

molecular polarization, mo
lar polarization

полная поляризация

pefrect p o l a r i z a t i o n ,

com

plete polarization
химическая поляризация

chemical polarization

частичная поляризация

partial polarization,

imper

fect polarization
электродная поляризация

electrode polarization

электролитическая

electrolytic polarization

поляризация
электронная поляризация

electron polarization, elec

электрохимическая

electrochemical polarization

tronic polarization

поляризация
плоскость поляризации

polarization plane, plane of
polarization

поляризация иона

ion polarization

поляризация частиц

polarization
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ПОЛЯРНОСТЬ-ПОРОХ

л

поляризованный, -ая, -ое

polarized

поляризованность, ж

polarization

поляризовать, гл

polarize

ПОЛЯРНОСТЬ, ж
Перераспределение электронной

polarity
плотности

в пространстве

вблизи ядер по сравнению с исходным распределением этой плот
ности в нейтральных атомах, образующих химическую связь.

Л

обратная полярность

reverse polarity

электрическая полярность

electrical polarity

полярность растворителя

solvent polarity

полярность связи

bond polarity

полярный, -ая, -ое

polar

ПОЛЯРОГРАФИЯ, ж

polarography

Электрохимический метод определения количества вещества в
растворе.

ПОРОДА,ж

rock

Минерал, обладающий более или менее постоянным составом
и являющийся составной частью земной коры.
водоносная порода

water-bearing rock

газоносная порода

gas rock

древесная порода

wood

кислая порода

acidic rock

крепкая порода

hard rock

кристаллическая порода

crystalline rock

мягкая порода

soft rock

неоднородная порода

heterogeneous rock

однородная порода

homogeneous rock

осадочная порода

sedimentary rock

основная порода

basic rock, base rock

рудоносная порода

ore-bearing rock

твердая порода

competent rock

фосфатная порода

phosphate rock

щелочная порода

alkaline rock

ПОРОХ, м

low explosive, powder,
Ыasting powder

Взрывчатое вещество, применяемое для изготовления снарядов
и патронов, для проведения взрывных работ.
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-

ПОРОШОК-ПОСfОЯННАЯ

бездымный порох

single-base powder, smoke

дымный порох

Ыасk powder, brown powder .

черный порох

Ыасk powder, gunpowder

less

ПОРОШОК, м

powder

powder, dust

Тонко измельченное твердое тело, дисперсный сыпучий мате
риал.
алмазный порошок

diamond dust, diamond

гранулированный порошок

granulated powder, granular

powder

powder, molding powder
древесный порошок

pyrolignite of lime

железный порошок

iron powder

магнитный порошок

magnetic powder

медный порошок

соррег powder

металлический порошок

metal powder

мыльный порошок

soap

powder,

powdered

soap, powdered laundry soap
наждачный порошок

emery dust

прессованный порошок

compacted powder, powder
compact

рыхлый порошок

friaЫe powder

стеклянный порошок

glass dust

стиральный порошок

powdered laundry воар, soap

тонкий порошок

flour of powder, flowers

угольный порошок

carbon dust, carbon powder,

powder, powdered detergent

finely divided carbon
растирать-растереть

powder, crush to powder

в порошок

л

порошковидный, -ая, -ое

pulverulent

порошкообразный, -ая, -ое

powdery

ПОСГОЯННАЯ, ж

constant

Физическая величина, значение которой не изменяется.
атомная постоянная

atomic constant

безразмерная постоянная

dimensionless constant,
numerical constant, nondi
mensional constant
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ПОТЕНЦИАЛ

газовая постоянная
диэлектрическая постоянная

gas constant
specific inductivity, dielect
ric constant,

inductive са

pacity
истинная химическая

true chemical constant

постоянная
размерная постоянная

dimensional constant

универсальная постоянная

universal constant

универсальная газовая

universal gas constant,

постоянная

absolute gas constant

постоянная Авогадро

Avogadro constant

постоянная величина

constant

постоянная идеального rаза

ideal gas constant

постоянная и.онизации

ionization constant

постоянная радиоактивного

radioactive constant

распада
постоянная сила тяжести

gravitational coпstant, gra
vity constant

ПОТЕНЦИАЛ, м

potential

Физическая величина, характеризующая силовое поле в данной
точке.
абсолютный потенциал

absolute potential

анодный потенциал

electronegative potential ,

восстановительный

reduction potential

потенциал
ионизационный потенциал

ionization potential,

ioniz-

ing potential, ionic potential
катодный потенциал
МОЛЯЛЬНЫЙ

потенциал

нормальный потенциал

electropositive potential
molal potential
normal potential

нормальный электродный

electroaffinity standard

потенциал

potential

нулевой потенциал

zero potential, null potential

окислительный потенциал

oxidation potential

окислительно-

oxidation- red uction

восстановительный потенциал

potential, redox potential

стандартный потенциал

standard potential, normal
potential, standard electrode
potential

химический потенциал

2QO,

chemical potentiat

ПОЧВА-ПРЕВРАВl:ЕНИЕ

электрический потенциал

electric potential

электрохимический потенциал electrochemical potential,
diffusion potential
электродный потенциал

electrolytic potential, elect

потенциал поляризации

polarization potential

потенциал разложения

decomposition potential,

rode

electropolarization potential
падение потенциала

л

potential drop

разность потенциалов

potential difference

потенциальный, -ая, -ое I

potentia

ПОЧВА, ж
Особое природное образование,

soil

.

обладающее рядом свойств,

присущих живой и неживой природе.
выщелачивать почву

leach the soil

удобрять почву

fertilize the soil

ПРАВИЛО, с

rule

Положение, выражающее определенную закономерность, посто
янное соотношение каких-либо явлений.
правило запрета

Pauli-Fermi principle

правило октета

octet rule

правило ориентации

rule of orientation

правило фаз

phase rule

ПРЕВРАЩЕНИЕ, с

conversion, transformation,
transition, transform

Изменение качественного состояния.
атомное превращение

atomic transformation

взаимное превращение

interconversion

радиоактивное превращение

radioactive transformation

термическое превращение

thermal conversion

фазовое превращение

phase change, phase transi
tion, phase transformation

физическое превращение
химическое превращение

physical change
chemical transformation,
chemical change

электрохимическое

electrochemical conversion

превращение
ядерное превращение

nuclear transformation
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ПРЕПАРАТ-ПРИМЕСЬ

превращение элементов

д_

превращать, гл

transпшtatioп o.f elements
change, transform, convert,
transmute

ПРЕПАРАТ, м

preparation

Продукт лабораторного или фабричного изготовления лечебного
или другого назначения.
влажный препарат

wet preparation

радиоактивный препарат

radioacti:ve ргерагапоп

ПРЕЦИПИТАТ, м

Ьasic superphosphate, basic
calcium superphosphate,
precipitated cakшm
superpЬospaate, precipitat�d
phospha� precipitated

�е

Продукт нейтрализации фосфорной

КВС.»1'Ы

ме,юм или извес

тняком: минеральное фосфорное удобрение.

ПРИМЕИЕНИ� с

apptic.a:tюn, empюument,

utuizaooll

д

применять, гл

ПРИМЕСЬ, ж

appf,; еmрюу, use

additive, admixture,
intennixture, foreign
substance, impurity

То, что прибаввеио, примешано к чему-нибудь.
активная примесь
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active impurity

безвредная примесь

ooncontaminating impurity

внутренняя примесь

intrinsic contaminant

вредные примеси

detrimentat impurities

эагряэняющая примесь

oontaminant

механическая примесь

mechamcaf irnpuritie

молекулярная примесь

moJecular impurity

нейтральная- примесь

neutral impurity

неосновная примесь

minority impurity

осажденная примесь

deposited impurity

основная примесь

majority impuriry

поверхностная примесь

sшf:ace impurity

радиоактивная примесь

radioactive ппрцгпу

ПРИНЦИП-ПРОВОДИМОСТЬ

ПРИНЦИП, м

principle

Основное исходное положение какой-либо теории, уч е н и я , на
уки, мировоззрения и т.д.
принцип запрета

Рацй-Репп] principle

принцип Ле Шателье

Ее Chatelier-Brawn principle,

(принцип смещения

Le Chatelier's principle

равновесия)

nриициn Паул.и

ПРИРО.ЦА" ж

the Pauli exclusion principle

nature.

1 . Все cytQee" вееъ мир в многообразии еге форм.

2. Объект науки, точнее - совокупный объект естествознания.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ., с

addition, affixion, affixture,
adj()И)i� attachment

Процесс, при mropoм два вещества реаrир-уют с образованием
ТОЛЬКО ОДНОГО ВС'IQССТВ3.

Д

·

п� присоединение

aflafoo�, after-fixing

прямое nрисоеютсние

dtRCt addition

присоединение кислорода

oxygenation

присоединять, rл

adjoin, affJX add

ПРИТЯЖЕНИЕ, е

attraction

Физическое явление тяготения тел, частиц, материи друг к другу.
взаимное притяжение

mutual attraction

земное притяжение

gravity, teпestrial attractioп

капиллярное притяжение

capillary attraction

кулоновское притяжение

elcctrostatic a t t r a c t i o n ,
Coulomb апгаспоп

магнитное притяжение

magnetic

апгаспоп,

mag

вепс pull

электростатическое

electrostatic attraction

притяжение

д

притягивать, гл

ПРОВОДИМОСТЬ, ж

апгаст

conduction, conductivity

Мера способности раствора заданной концентрации проводить
электрический ток.

электролитическая

electro}ytic сопёцспоп

проводимость

д

проводник, м

co.nductor
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ПРОДУКТ

проводник второго рода

ion conductor, electrolytic
conductor

проводник первого рода

electron conductor, metallic
conductor

проводник тепла

ПРОДУКТ, м

heat conductor

product

Новое вещество, образующееся при химической реакции.
вторичный продукт

after-product, afterproduct

газообразный продукт

light-end product

готовый продукт

finished product

исходный продукт

initial product

конечный продукт

termination product, end
product, final ргоёцсг

легкий продукт

light-end product

окисленный продукт

oxygenated product

основной продукт

main product

остаточный продукт

bottom product ,

первичный продукт (реакции) primary product

(of геас-

tion)
пищевой продукт

food-stuff

побочный продукт

by-product, coproduct, пи
nor product

побочный продукт реакции

reaction by-product

последующий продукт

afterproduct, after-product

промежуточный продукт

intermediate product, пнег
mediate material,

middling

product, intermediate, semi
product
технический продукт
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technical product

товарный продукт

marketaЫe product

чистый продукт

straight product

продукт активации

activation product, activate

продукт алкилирования

alkylate

продукт аминирования

aminate, amidate

продукт арилирования

arylate

продукт ацетилирования

acetylate

продукт ацилирования

acidilate, acylate

продукт без примесей

straight product

продукт взаимодействия

interaction product

продукт взрыва

explosion product

ПРОДУКТ

продуктrалоидирования

halogenate

продуктrидрирования

hydrogenate

продукт гидрогенизации
продуктrидроксилирования

hydrogenate
_hydroxylate

продукт гидролиза

hydrolysate, hydralyzate

продукт горения

combustion gas, product of
combustion.

combustion

product

продукт деления

fission product

продукт замещения

substitution product

продукт конденсации

condensation compound,
condensation ргоёцсг

продукт метилирования

methylate

продукт неполного сгорания

цпсошртете combustion
product

продукт нитрования

nitrate

продукт обжига

calcine, calcinate, roast

продукт обмена веществ

metabolite

продукт окисления

oxidate, oxidation product

продукт перегонки

product of distillation

продукт присоединения

addition compound, adduct,
additive

compound,

affix

ture, addition product

продукт радиоактивного

daughter product, decay

распада

product

продукт разложения

decay product, decomposi
tion product

продукт распада

decay product, decomposi
tion product, disintegration
product

продукт расщепления
продукт реакции

split product
resultant of reaction,

геас

tion product

продукт сгорания

product of combustion,
combustion product

продукт хлорирования

chloranate, chloridate, chlo
гаге, chlorizate, chlorinate

продукт этилирования

ethylate

образовать продукты

produce
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ПРОЗРАЧНОСТЬ-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ� ж
Способность предметов,

brightness, transparency
материалов или веществ пропускать

через себя свет.

д

прозрачный, -ая, -ое

tnmsparent

непрозрачный, -ая, -ое

opaque

Пt'ОИЗВОДСfВО, с

production, manufacture

Работа по непосредственному изготовлению продукции.
бумажное производство

paperma1dng

доменное производство

Ыast-furnace process

коксохимическое производство cate and Ьy-product process
лесохимическое производство wood chemical industry
литейное производство

foundry

мартеновское производство

open-hearth process

непрерывное производство

continuous process

сварочное производство

weldin_g faЬrication

текстильное производство

textПe manufacture

производство газа

gas production, gas genera

tion
производство кожи

leather manufacture

производство стали

steelmaking

производство тепла

heat generation,

heat

рго

duction

д

производство чугуна

iron making

отходы прсазводства

w.as.t.e product

производить. гл

manufacture

ПРОКАЛИВАНИЕ, с

incineration, сатсшапоп

Нагревание твердогс вещества до высокой температуры, чтобы
удалить из него летучие .вещества ияя вызватъ его разложение.

ПРОМЕЖУfОК, м

interval

(= интервал)

1 . Расстояние между двумя точками пространства.
2. Продолжигеяьнееть времени между

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ж

цум11

событиями.

industry

Одна из важнейших отраслей экО1ЮМИttи страны, связанная с
производством продукции.
авиационная промышленность aircraft industry
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

автомобильная

automotive industry

промышленность

автспра,кториая

automotive-tractor industry

промышленность
аяюминневая

aluminium industry

промышленность
бумажная промышленность

рарет inchtsпy

ваrоиос:троwrе.пъная

car-Ьoilding industry

промышленность
газовая промышленность

gas industry; natural gas ш-

dustry

пt.ЦроJDtэиав промышле.ниосrь bydrolytic iпdustry
горная промышленность

mining industry

горнодобыва1О1J.1.ая

mшerals mdustry,- mineral

пром1а111Шекносrь

teSOUКe.

rорноруднu nромышленность metal

industry

miniDt'

inclustry

добывающая промышленность � iDdнstry
желеэо,,,днв nром� iroo ore iadast,y
KOltC08ШI

ПfJОJ&lшленноеn.

eoke mdust�

коксохимичесхая

Ь,-pюduct coke industry,

промышленвееть

by-product-coking industry,

�Ьe:micai-rec.overy coke i n 
dustry

кондитерская

confectionary industry

промышленность

консервная промышленность

canned foods indнstry, сап

лакокрасочная

paint and "amish iridustry

ning industry

промышленность
легкая промышленность

.igbt industry

лесная промышленность

forest industry, wood indust

лесохимическая

wood-chemical industry,

ry, timber industry

промышленность

resin industry

литейная промышленность

foundry industry

маслодельная

butter industry

промышленность
масложировая

fat-and-oil industry

промышленность

машиностроительная

machine-b\lilding industry

промышленность
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

металлообрабатывающая

metal-working industry

промышленность
металлургическая

metallurgy industry

промышленность
молочная промышленность

dairy industry, milk industry

мыловаренная

soap industry

промышленность
нефтеперерабатывающая

petroleum indust_ry

промышленность
нефтехимическая

petrochemical industl)

промышленность
нефтяная промышленность

oil

industry,

petroleum in

dustry
обрабатывающая

manufacturing industry,

промышленность

process industry

парфюмерная

fragrance industry

промышленность
пищевая промышленность

food industry

резиновая промышленность

rubber-processing industry .

рыбная промышленность

fish industry

сахарная промыш�енность

sugar industry

спиртовая промышленность

spirit industry

сталелитейная

steel industry

промышленность
стекольная промышленность

glass industry

строительная

construction industry,

промышленность

building industry

текстильная промышленность textile industry, fabric industry
топливная промышленность

fuel industry

тяжелая промышленность

heavy industry, basic indust

угледобывающая

coal-mining industry

ry

промышленность
угольная промышленность

coal industry, mining indust
ry

фармацевтическая

pharmaceutical industry

промышленность
химическая промышленность chemical industry
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целлюлозно-бумажная

wood-pulp and рарег

промышленность

industry

ПРОПАВ-ПРОТОН

чугунолитейная

cast iron industry

промышленность
швейная промышленность

apparel industry, sewing industry

электронная промышяеннеегь ·electronic indusky
ядерная промышленность

nuclear industry

промышленность

organic synthesis industry

органического синтеза
промышленность пластмасс

plastics industry

промышленность химических man-made textile industry
волокон

л

промышленный, -ая, -ое

ПРОПАН, м

industrial

propane, propyl hydride

Насыщенный углеводород, содержащий три атома углерода С Н
3

Л

пропил, м

8•

propyl

ПРОПИЛЕН, м

propylene, ргорепе

Ненасыщенный углеводород с одной двойной связью, содержа
щий три атома углерода. С Н
3

6•

ПРОЛИН, м

ргорупе, allylene, propine

Ненасыщенный углеводород с одной тройной связью, содержа
щий три атома углерода С Н
3

4•

ПРОТЕИДЫ, м, мн

proteid, conjugated protein

Сложные белки, которые состоят из простого белка - протеи
на и компонента небелковой природы.

ПРОТЕИНЫ, м, мн

protein

Простые белки, т.е. белки, состоящие только из аминокислот,
соединенных пептидной связью.
===

гидролизованный протеин

ПРОТИЙ, м

vegemin

protium

Стабильный изотоп водорода с массовым числом l .

ПРОТОН, м

proton

Стабильная элементарная частица, входящая всоствв нуклидов
и обусловливающая их положительный заряд.
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Пl'ОЦЕСС

ПРОЦЕСС, м

process, cure

Совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата.

алюминотермический

aJuminothermic process,

(алюмо-термический) процесс tbeпnit process
анодный процесс

aoode process, anodic рго-

cess.
аэробный процесс

aeroЬic process

безАамеиный проц«с

direct ore-reduction process

бессемероккий преяеее

Bessem.er

process,

Bessem.er,

acid c o n v e r t e r

р1а:еsв
восстановительный процесс

acid

.

reduction process, reducing
process

NWOIOilЙ

процесс

Ьlast-furnac:e

J]lOCCSS

естественный процесс

naturat: prcx:ess

идеальный процесс

ideal process

JC;mщl:fЬIЙ JJJW.JQeCC

cathodic process

IDICAOpOIOМ)-KOНllepl'opRЫЙ

Ьasic е,сувев рам:аа,. oxygen-

процесс

canvener process

конверторный процесс

converter process

конденсационный процесс

building-up process

мартеновский процесс

open-hearth

process,

Sie

mens.-Martin process

механический процесс

mechanical process

(не)обратимый процесс

(ir)reversible ргосевв

непрерывный процесс

wntinuous ргосеза

обратный процесс
окислительный процесс
окислительно

inverse process
·oxidizing process
redox рюсев

восстановятельвый процесс
основной процесс

basi.c process

параллельный процесс

parallel process

периодический процесс

batch process, periodic рго
cess

побочный процесс

sюе process

последовательный процесс

consecutive process

рудный процесс

ore

process,

pig-and-ore

process

самопроизвольный процесс

spontaneous process, natural
process
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ПРОЧНОСГЬ

сложный процесс

comptex process

тепловой процесс

thermal process

технологический процесс

manufacturing method,
production method

томасовский процесс

basic Bessemer process

управляемый процесс

controlled process

химико-технологический

chemical engineering

процесс

process

химический процесс

chemical process

циклический процесс

cyclic p-rocess

электродный процесс

electrode ргосевв

экзотермический процесс

ex-otЬermic ргосеев,

ехоег

gic process

эндотермический процесс

endothermic process,
endoergi� process

процесс коксоеания

carЬonization process

пропеее обра:ювани,r

hi1di:ng-up

�С 'ОС8ЖдеНИЯ

precipitatюn 1'"')Cess

процесс разделения

separatюn process

ПРОЧНОСТЬ, ж

1'ft)CeSS

strength

Свойетво твервых тея сопротивяяться разрушению и изменению формы под действием внешних еня.
механическая прочность

mechanical strength

общая прочность

�rаи

поверхностная проч1ЮСТЪ

smface strengd,

ударная прочность

strength

impact strength,

resistance

to impact, s1юck strength

прочность свя�и

strength of coupling,
bond(ing) strength

прочность соединения

Ьond(ing) strength

2t1

р

РАВНОВЕСИЕ, с
Состояние системы,

equilibrium, balance
в которой обратимо протекает одна или

несколько химических реакций, причем для каждой из них скоро
сти прямого и обратного процессов равны.

===

динамическое равновесие

steady state, dinamic equi
librium,

movaЫe equilibri

um
ионообменное равновесие

ion-exchange equilibrium

ки.слотно-основное

acid-base equilibrium

равновесие
кислотно-щелочное

acid-base equilibrium
1

равновесие
механическое равновесие

mechanical equilibrium

неустойчивое равновесие

unstaЫe equilibrium, lablle
equilibrium

полное равновесие

complete equilibrium

радиоактивное равновесие

radioactive equilibrium

сольватационное равновесие

solvation equilibrium

стабильное равновесие

true equilibrium

тепловое равновесие

thermal equilibrium, heat

термодинамическое

thennodynamical equШbrium

equilibrium

равновесие
устойчивое равновесие

staЫe equilibrium, true

фазовое равновесие

phase equilibrium

физико-химическое

physicochemical equilibrium

equilibrium

равновесие
химическое равновесие
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chemical equilibrium

константа равновесия

equilibrium costant

состояние равновесия

balanced state

РАДИКАJI-РАДИАЦИЯ

достигать-достигнуть

attain equilibrium, reach

равновесия

equilibrium

нарушать-нарушить

upset а balance

равновесие
находиться в равновесии

Ье in equilibrium

приводить-привести

balance

в равновесие
осуществлять-осуществить

bring about equilibrium

равновесие
смещать-сместить равновесие accent equilibrium
устанавливать-установить

estabilish an equilibrium .

равновесие

РАДИКАЛ, м

radical, residue,
chemical group

Группа атомов (часть молекулы или иона), которая при хими
ческих реакциях обычно )переходит из одного соединения в другое
без изменений.
двухвалентный радикал
КИСЛОТНЫЙ'

радикал

diradical
acid radical

органический радикал

organic radical

свободный радикал

free radical

сложный радикал

compound radical

РАДИОАКТИВНОСТЬ, ж

radioactivity

Самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов одно
го химического элемента в изотоп другого элемента, сопровожда
ющееся испусканием элементарных частиц или ядер.

л

естественная р,иоактивность

natural radioactivity

искусственная

artificial radioactivity,

радиоактивность

induced radioactivity

радиоактивный, -ая, -ое

radioactive

РАДИАЦИЯ, ж

radiation

(= излучение)

Форма энергии, распространяющаяся прямолинейно и вызыва
ющая ионизацию любого материала, через который она проходит.
Л

радиационный, -ая, -ое

radiant

РАДИОХИМИЯ-РАЗЛОЖЕНИЕ

РАДИОХИМИЯ� ж

radiochemistry

Область химической науки, в которой изучаются химические и
физико-химические свойства радиоактивных веществ.

РАДИУС, м

radius

1 . Отрезок, соединяющий точку окружности (ми сферы) с цен
тром, величина этого отрезка.

2. В кристаллохимии; понятие) принятое для обозначения раз
меров ионов, атомов.
атомный радиус

atomic radius

ионный радиус

ionic radius

ковалентный радиус

covalent radius

эффективный радиус атома

effective atomic radius

РАДОН, м

radon, radium emanation,
niton

Радиоактивный химический элемент VIII группы шестого пе
риода периодической системы Д . И . Менделеева, символ Rn, отно
сится к благородным газам.

РАЗБАВЛЕНИЕ, с

difution, diluent, thinning,
attenuation

Уменьшение концентрации раствора за счет добавления растворителя.
разбавление на холоде

л

cold cutti11g

теплота разбавления

heat of dilution

разбавленный, -ая, -ое

dilute, diluted

разбавитель, м

thinner, d i l u e n t , extender

разбавлять, гл

анепцаге

РАЗДЕЛЕНИЕ, с

seperation, division,

partition
Способность распределяться, распадаться на части.
Л

разделять, гл

d i v i d e , рап, p a rt i t i o n , sepa

гаге, split

РАЗЛОЖЕНИЕ, с

оесошровпюп, attack, _
decay, destruction,

disintegration, breakdown

( = распад, расщепление)
1 . Химический процесс, в ходе которого из сложного химичес 
кого соединения образуются более простые.
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РАЗРУШЕНИЕ-РАСПАД

2. Разделение на составные части, элементы
бактериальное разложение

bacterial decomposition

биологическое разложение

blological decomposition

гидрояигическое разложение

hydrotytic decomposition

двойное разложение

douЫe decomposition, dou

Ыe displacement, douЫe ге
placement
каталитическое разложение

catalytic decomposition

простое разложение

simple decomposition

ступенчатое разложение

stepwise decomposition

термическое разложение

tberma1 decomposition

химическое разложение

cЬemical decomposition

фотохимическое разложение

photochemical
decomposition

электрохимическое

electrochemical

разложение

decomposition

разложение кислотой

acidolysis

разложение паром

steam digestion

разложение с расщеплением

splitting decomposition

молекул
реакция разложения

л

. decomposition reaction

неразложимый, -ая, -ое

undecomposed

разлагать, гл

decompose, disintegrate,
break down

РАЗРУШЕНИЕ, с

destruction, break-down,
decay, decay decomposition,
disintegration

Л

разрушать, гл

break do,vn, crush, destroy,
break

РАСПАД, м

d�ay, break-down, break-up,

breakage, decomposition,
disintegration
(= расщепление)

Разделение на составные части.
альфа-распад

alfa-transformation

атомный распад

аюпнс decay, atomic

disintegration
бета-распад

beta-transformation

естественный распад

natural decay
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РАСПЛАВ-РАСТВОР

искусственный реепад

induced disintegration, arti
ficial disintegration

каталитический распад

catalytic decomposition

молекулярный распад

molecular decomposition

радиоактивный распад

radioactive transformation,
radioactive decay,

гаёюас

tive disintegration
самопроизвольный

autodecщnposition,

(спонтанный) распад

вропгапеоцв decay,

термический распад

thermal decomposition

фотохимический распад

photochemical decomposi

spontaneous disintegration

поп

===

распад атома

д

subatomic decomposition

распад молекулы

molecular decomposition

степень распада

тате of ёесау

распадаться, rл

decay, disintegrate, decom

·

рове, dissociate, break down

РАСПЛАВ, м

melt

Жидкая фаза, полученная из твердой в результате плавления �ри
повышенной температуре.

д

расплавление

dissolution, dissolving

расплавлять

melt down

РАСТВОР, м

solution, mortar, liquor

Однородные (гомогенные) смеси двух или большего числа ве
ществ (компонентов), образующие термодинамически равновесные
системы.
аммиачный раствор

ammoniacal brine

белильный раствор

Ыеасh liquid, Ыеасh liquor,
Ыeaching Iiquid, buck, chlo
rate liquor, Ыeaching liquor,
Jiquid lime chloride

водный раствор

aqueous solution, water so

газовый раствор

gas solution

тазоебразный раствор

gaseous solution

lution

.

жидкий

раствор

жирный раствор
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liquid solution
, ::-

rieh пвхшге, fat mortar

PACfBOP'

,_,меальный:·раствор-

"tegular solution,

lution,

известковый

, \ каи н н ы й

paaвefJ

раствор

ideal

lirne white,

true

lime

solution,

tion,

perfect

mortar

regular

molecular

molecular

so

solution

solu

solution,

dispersion,

so

lutide

кислый

;.,,,...

...

acid

раствор

коллоианый

раствор

концентрированный раствор

solution,

acid

liquor

colloidal solution

concentrated

solution,

strong solution

крепкий

раствор

молекулярный

раствор

strong solution

molecular solution,

true so

lution, molecular dispersion

мольный

раствор

иоляльный
мел.мрный

раствор

раствор

насыщенный

раствор

molar solution

molal

solution

molar solution

saturated

solution,

tion,

solvent,

fat

fat

solu

pregnant

solution

начальный

раствор

process

feed,

rial, feed
неводный

раствор

неидеальный

раствор

нейтральный

раствор

ненасыщенный

нормальный

основной

раствор

раствор

раствор

process

nonaqueous solut i on
non i deal solution

neutral

solution

unsaturated

no rm al
stoc k

solut i on

solution

solution,

s olut i on, base
основный

раствор

тпате

l iq uor

al k al i ne

suppo rt in g

solution

s olution, basic

solu 

t i on

пересыщенный

раствор-

su pe rs aturated

oversaturated

разбавленный

реакционный

раствор

раствор

d il ute

sol µt ion

reaction

solution

solu ti on

реальный

раствор

nonideal

сахарный

раствор

sugar solution

сильный

раствор

strong solution

слабый раствор

weak

солевой

salting liquid,

раствор

.евиртовый

раствор

solution,

solution

solution,

alcoholic

lean solution

salt

solution

solution
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РАСТВОРЕНИЕ

стандартный раствор

standard solution

строительный раствор

mortar, building mortar

твердый раствор

solid solution, sosoloid

титрованный раствор

volumetric
dartized

solution,

solution,

stan

standard

solution, titrant, titrate
упаренный раствор

the product

физиологический раствор

physiological so\ution

химический раствор

chemical solution

цементный раствор

cement mortar

щелочной раствор

alkaline solution, basic solu
tion, alkaline liquor

эквивалентный раствор

equivalent solution

эталонный раствор

standard solution

раствор электролита

etectrolytic solution

раствор

soda solution

СОДЫ

раствор щелочи

alkali liquor

моляльность раствора

solution molality

молярность раствора

solution molarity

нормальность раствора

norma\ity of solution

слой раствора

Ьеd of mortar

титр раствора

titre

выпадать-выпасть из раствора

precipitate from а solution

образовать раствор

fonn а solution

осаждать-оеадигь из раствора

precipitate from а so\ution

переходить-перейти в раствор pass into solution
разбавлять-разбавить раствор

РАСТВОРЕНИЕ, с

dilute а solution

dissolution, s o l u bl l i z a t i o n ,
solution, resolving,
dissolving, solving

Физико-химический процесс перехода вещества в растворенное
состояние.
анодное растворение

anodic dissolution

электролитическое

electrodissolution

растворение
растворение осадка

resolution of precipitate

теплота растворения

solution heat, heat of

растворенный, -ая, -ое

dissolved

(dis)solution

д

, 2 1 в

РАСТВОРИМОСТЬ-РАСТВОРИТЕЛЬ

растворять, rл

dissolve, solve,

resolve, so

lubllize

РАСfВОРИМОСТЪ, ж

solubllity, dissolvability,
soluЫeness, dissoluЬility,
solvency

Способность вещества образовывать с другим веществом одно
родную систему переменного состава, состоящую из двух или боль
шего числа компонентов.
взаимная растворимость

mutual solubШty, receprocal
solubllity

растворимость

в маслах

растворимость газов
---

oil solubllity
gas solubllity

коэффициент растворимости

solubllity coefficient

кривая растворимости

solubШty свпе

произведение растворимости

soluЬility product, ionic
product, ion product

А

нерастворимость, ж

insolubllity,

indissoluЬility,

indissolvaЫeness
нерастворимый, -ая, -ое

undissolving,

indissoluЫe,

indissolvaЫe,

non-soluЬle,

insoluЫe
нерастворимый в воде

water-insoluЫe

нерастворимый в масле

oil-insoluЫe

растворимый, -ая, -ое

soluЫe,

d i s s olu Ы e ,

dissol

vaЫe
растворимый в щелочи

alkali soluЫe

малорастворимый, -ая, -ое

slightly sоlнЫе

легко растворимый

freely soluЫe_

плохорастворимый, -ая, -ое

sparingly soluЫe

РАСfВОРИТЕЛЬ, м

solvent, resolver, dissolvant,
dissolvent, thinner, dissolver,
resolvent

Индивидуальное химическое соединение (или смесь), способ
ное растворять различные вещества, т. е. образовывать с н и м и од
нородные системы переменного состава.
активный растворитель

strong solveпt, active solvent

амфотерный растворитель

amphiprotic solvent,
amphoteric solvent

безводный растворитель

anhydrous solvent

219

РАСЩЕПЛЕНИЕ

водный растворитель

water solvent

инертный растворитель

latent solvent, inert solvent

кислый растворитель

acid solvent

летучий растворитель

volatilizaЫe solvent

неактивный растворитель

inert solvent, latent solvent

неводный растворитель

non-water solvent, поп
aqueous solvent

(не)орrанический

(in)organic solvent

растворитель
нефтяной растворитель

oil menstruum, oil solvent,

основный растворитель

basic solvent

petroleum solvent

полярный растворитель

polar solvent

простой растворитель

single solvent

селективный растворитель

refining solvent, solvent ге
fining

agent,

preferential

solvent, selective solvent
сильный растворитель

strong solvent

смешанный растворитель

mixed solvent

углеводородный растворитель hydrocarbon solvent
---

растворитель для жиров

grease solvent

растворитель для краски

paint thinner

растворитель каучука

rubber solvent

растворитель лака

lacquer sotxent, varnish ге

растворитель масла

oil-dissolving solvent

активность растворителя

solvent activity

концентрация растворителя

solvent strength

растворять, гл

dissolve, break

mover

л

РАСЩЕПЛЕНИЕ, с

decomposition, splitting,
fission, scission, resolving,
resolution, cleavage,
cleaving, disintegration

См. распад.
восстановительное

reductive splitting

расщепление
кислотное расщепление

acid

decomposition,

acid

splitting
щелочное расщепление

alkali splitting

электрохимическое

electrochemical splitting

расщепление
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РАФИНИРОВАНИЕ-РЕАГЕНТ

расщепление жиров

fat splitting, oil splitting,

продукт расщепления

split product

расщеплять, rл

split, cleave, disintegrate

lipolysis

д

РАФИНИРОВАНИЕ, с

refining

(= очистка)

Окончательная очистка продукта от примесей в металлургиче
ской, химической, пищевой и других отраслях промышленности.
---

окислительное

oxidizing refining

рафинирование
электролитическое

electrolytic refining

рафинирование

л

рафинирование металла

metal refining

рафинировать, гл

refine

РЕАГЕНТ, м

reagent, reactant, reacting
substance, chemical reagent,
chemical agent

Вещество, принимающее участие в химической реакции.
алкилирующий реагент
аминирующий реагент

alkylating agent
amidating agent, aminating
ag�nt

арилирующий реагент
ацетилирующий реагент

arylating agent
acetylating agent, acetylizing
agent

ацилирующий реагент

acylating agent,

acidy]ating

agent
гидрирующий реагент

hydrogenant agent

гидрогенизирующий реагент

hydrogenant agent

деrидратирующий реагент

dehydrating agent

деrидрирующий реагент

dehydrogenating agent

деrидроrенизирующий

dehydrogenating agent

реагент
комплексообразующий

complexing agent

реагент
метилирующий реагент

methylating agent

нитрующий реагент

nitrating agent

сульфирующий реагент

su]phonating agent

этилирующий реагент

ethylating agent
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РЕАКТИВ-РЕАКЦИЯ

РЕАКТИВ, м

reagent, chemical agent,
chemical reagent

1.

Химические

анализа,

препараты,

предназначенные

научно-исследовательских

или

друf'Ик

для химического

лабораторных

ра

бот.

2.

Вещество,

вызывающее

протекание

определенной химичес-

кой реакции.

аналитич.еасий: реаК1'Ив
химический

д

реактив

реактивный, -ая,
реактор,

-ое

м

anafyticat rea§ent

�nt chemical
react�
reaction vessel, reactor,
reactive vessel

РЕАКЦИJl,ж
Химические пре�ния одних ве� • .JфYnte, отличные от
исходных по химическому составу или строению.
----

Ul'окаталитическая реакция

autocatalytic reaction, sclfcatalyzed reaction

анодиа.1 реакция

anodic reaction

бимо.11ехул,rрная реакц6U1

Ьimolecшar тeaction
Raction

биохимическая: реакция

Ьiochemicat

биуретовн реакция

bluret reaction, bluret test

бифункционаяьная реакция

Ьifunctional reaction

бурная peaкlUf'JI

stormy reaction

взаимно реакция

reciprocat

внугримолеезвярная реакция

intramolecular reaction, i n -

�act;on

temal reaction
восстановигеяьная реакция

reducting reaction

главная реакция

main теасцов, principial ге

гетерогенная реакция

heterogeneous reaction

action
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reaction

гомогенная реакция

homogeneous

замедленная реакция

inhiblted reaction

ионная реакция

ionic reaction

ионно-обменная реакция

,ion-exchange

ионно-мо л ек ул ярная ре а к ц ия

ion-molecu1e reaction

reaction

катализированная реакция

catalyzed reaction

каталягвческая реакция

catalytic reaction

качественная реакция

qua.litative test

квсяая реакция

acid reaction

кис л от н о-основная реакция

acid-base reaction

РЕАКЦИЯ

количественная реакция

quantitative геаспоп

конечная реакция

end reaction

ксантопротеиновая реакция

xanthoproteic reaction

(меж}молекулярная реакция

intermoleculat reaction,
molecular reaction

нейтральная реакция
необрвтвиая реакция

netttrat reaction
irreversiЫe

reaction,

сотп

pleie геаснов

неуправляемая реакция

uncontroUed reaction

обратимая реакция

reversiЬle reaction, balanc

in& теаспов, balanced геасиоп, incomplete reaction,
reciprocal reaction
обратная реакция

reverst reactioи, counterre
action

opposing

Ьас.k reac:tion,

reaction,

retroaction,

reversiЫe reaction
одвовременно прогекаюшие

si!ntвtaneous reactions

реакции
окислительная реакция

oxidizmg тевепоп

окислительно

redox reaction, oxidation- _

восстановительная реакция

reduction reaction

(КНОВная реакция

main reaction, principial ге
action

параллельная реакция

eompeting reaction,

simul

taneous reaction, concurent
reaction, parallel reaction
периодическая реакция

periodic reaction

побочная реакция

secondary reaction, parasitic
reaction,

concurreпt

геас

поп, side reaction
поверхностная реакция

surface reaction

последовательная реакция

consecutive reaction, succe
sive reaction

промежуточная реакция

interim reaction

прямая реакция

direct reaction, forward

равновесная реакция

balanced reaction

самопроизвольная ядерная

spontaneous nuclear reaction

геаспоп, straight reaction

реакция

слабо щелочная реакция

faintly alkaline reaction
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РЕАКЦИЯ

сложная реакция

complex reaction, composite

средняя реакция

neutral reaction

ступенчатая реакция

step геасцоп, staircase геас

reaction

tion
суммарная реакция

total оуега]! reaction, overall
reaction

термоядерная реакция

thermonuclear reaction

управляемая реакция

controllcd reaction

управляемая цепная реакция

controlled chain reaction

ферментативная реакция

enzymatic reaction

фотохимическая реакция

photochemical геаспоп,

химическая реакция

chemical reaction, chemical

photoreaction

change
цветная реакция

colour reaction, color геас-

цепная реакция

chain reaction

щелочная реакция

alkaline reaction

экзотермическая реакция

heat-producing reaction,

tion

exoergic

reaction,

heat-ge

nerating геаспоп, exother
mic reaction, exothermal ге
action
электрохимическая реакция

electrochemical геаспоп

элементарная реакция

elementary reaction

эндотермическая реакция

heat-absorblng геаспоп, еп
doergic reaction, endother
mic

геаспоп,

endothermal

reaction
ядерная реакция

nuclear reaction

ядерная цепная реакция

nuclear chain reaction

реакция в пламени

flame геаспоп, flame test

реакция вытеснения

displacement reaction

реакция в электрической дуге electric-arc reaction
реакция деления

fission reaction

реакция замещения

substitution reaction,
displacement reaction

реакция излучения

radiation reaction, radiative
reaction

реакция конденсации
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condensation reaction

РЕАКЦИЯ

реакции между кислотами и

acid-base reactions

основаниями
реакция нейтрализации

neutralization reaction

реакция обмена

replacement геаспоп,
metathesis, metathetical
reaction, exchange reaction

реакция образования
реакция окисления

formation reaction
.

oxidizing геасцоп, oxidation
reaction

реакция окисления и восста-

electronation reaction, redox

новления

reaction

реакция осаждения

precipitatioп reaction

реакция поликонденсации

polyreaction

реакция полимеризации

polyreaction

реакция присоединения

addition reaction, comblna
поп reaction, additive геасtion

реакция разложения

decomposition reaction

реакция распада

decomposition reaction

реакция серебряного зеркала

silver mirror reaction

реакция синтеза

synthesis reaction

реакция соединения

compound reaction

реакция этерификации

etherification reaction,
esterification reaction

реакция ядерного синтеза

шегпюпцстеаг reaction, fu
sion reaction

выход реакции

reaction yield

механизм реакции

mechanism of reaction

порядок реакции

order of rcaction

скорость реакции

reaction ·velocity,

reaction

гаге, гаге of reaction

ступень реакции

step

of reaction,

reaction

step, stage of reaction, геас
tion stage

л

теплота реакции

heat of геаспоп

реакционная инертность

reactionlessness

реагирование, с

reacting

реагирующий, -ая, -ее

геаспуе, reacting

реагировать, rл

react (with)

реакционноспособный,

reactive

-ая, -ое

&.

зак.
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РЕЗИНА-РЕКТИФИКАЦИЯ

РЕЗИНА, ж

rubber, gum elastic, gнm

Упругоэластичный композиционный материал на основе вулканизированного каучука со специальными добавками.
вулканизованная (вулканизи- vi1lcanized ruЬЬer, vulcanizate
рованная) резина
губчатая резина

cellular rubber, air-foam
rubber, foam rubber, sponge
rubber

изоляционная резина

insulating rubber

маслостойкая резина

oil-resistant rubber

морозостойкая резина

gas-expanded rubber, cold

мягкая резина

soft rubber, soft gum

натуральная резина

cut sheet

пористая (ячеистая) резина

celiular rubЬer, porous rub

resistant rubЬer

ber, expanded rubber
твердая резина

hard rubber

теплостойкая резина

heat-resistant_ rubber

ударопрочная резина

impact-resistant rubber.

резина из натурального

natural rubber vulcanizate

каучука

л

набухание резины

swelling of rubЬer

вулканизировать резину

vulcanize rubЬer

наполнять-наполнить резину

fill the rubber

р е з и н о в ы й , - а я , -ое

rubber

rectification, fractionation,

РЕКТИФИКАЦИЯ, ж

fractional distillation
Раэделение смесей жидкостей,

основанное

на неоднократном

испарении жидкости и конденсации паров.
аналитическая ректификация

analytical rectification

вакуумная ректификация

vacuum rectification

непрерывная ректификация

continuous rectification

периодическая ректификация

batch fractionating, batch

термическая ректификация

thermal rectification

экстрактивная ректификация

extractive rectification

rectification

Л

ректифицированный, -ая, -ое rectified
ректифицировать, гл

distilJ Ьу fractionation,
fractionate, rectify,
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РЕШЕТКА-УI'УТЬ

РЕШЕТКА,

ж

grill, grid, grate, lattice,
latticework

Правильное расположение атомов (молекул, ионов) вещества в
кристаллическом

состоянии,

характеризующееся

периодической

повторяемостью в трех измерениях.
атомная кристаллическая

atomic crystal lattice, atomic

решетка

crystal grating

ионная решетка

ionic lattice

кубическая решетка

cublcal grating

молекулярная решетка

molecular lattice

постоянная решетка

lattice constant

пространственная решетка

space lattice

РЖАВЛЕНИЕ, с
Окисление железа под действием

rusting, rustiness
кислорода воздуха,

влаги

и

углекислого газа, сопровождающееся образованием на поверхно
сти металла слоя ржавчины.

Л

нержавеющий, -ая, -ее

rustless, incorrodiЬle, stain
less

ржавый,

-ая, -ое

ржаветь, гл

РЖАВЧИНА, ж:

rusty
rust

rust

Смесь частично гидратированных оксидов железа, образующих
ся на поверхности железных изделий под воздействием окружаю
щей среды.
снимать-снять

derust, clean from rust, rub off

(удалять-удалить)

the rust

ржавчину

РОДАНИД, м

.

thiocyanate, sulphocyanate,
sulphocyanide, rhodanide,
rhodanate, sulphorhodanate,
thiocyanide, sulphocyanic,
sulphorhodanide

Соль роданистоводородной кислоты H N C S .

РТУТЬ, ж

mercury, quicksilber,
hydrargyrum

Химический элемент I I группы шестого периода периодической
системы Д . И . Менделеева, символ Hg.

===

8*

гремучая ртуть

mercury fulminate
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РУДА-РЯД

самородная ртуть

native mercury

покрытие ртутью

quicksilver ring, quicksilver
/

ing
столб ртути

mercury column,

mercury

gauge

д

ртутный, -ая, -ое

mercurial

ртутный манометр

mercury gauge

РУДА, ж

оге, mineral

Природное минеральное образование,

содержащее металлы в

таких соединениях и концентрациях, при которых их промышлен
ное использование технически возможно и экономически целесо
образно.
алюминиевая руда

aluminium ore

бедная руда

poor

оге,

low-grade

оге,

lean оге

high-grade оге, rich ore

богатая руда
железная руда

iron ore

марганцевая руда

manganese ore

медная руда

copper ore

(не)металлическая руда

(non)metallic оге

промышленная руда

pay(ale) оге

радиоактивная руда

radio-active оге

свинцовая руда

lead ore

урановая руда

uran i c ore

ф ос ф орит н ая руда

phosphate rock , p h osp h atic

добывать-добыть руду

mi n e the оге, w i n th e ore

дробить-раздробить руду

br eak t h e оге, fi ne - c ru sh t h e

из м е льч а т ь - измельчить руду

c o m mi nu t e t he ore

rock

оге, c ru s h the оге,

л

обжигать-обжечь руду

roast the ore

обогащать-обогатить руду

dress the ore

перерабатывать-переработать

extract m etal from оге,

руду

recover me t al from ore

разделять-разделить руду

separate t h e .ore

рудник, м

m ine

РЯД, м
С ов окуп н ос т ь э ле м ентов,

row, series, set
соединени й , из которых каждое н а

ходится в определенном о т но ше нии
щему.
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к предыдущему и последую

РЯД

актинидный ряд

actinide series, actinium ве

алифатический ряд

aliphatic series, fatty series,

ries

alkane series
алициклический ряд

alicyclic series

ароматический ряд

aromatic series

ацетиленовый ряд

alkyne series, acetylene зе
ries

бензольный ряд

ben:zene series

генетический ряд

genetic series

гомологический ряд

homologous series

гомологический

hydrocarbon series

углеводородный ряд
. диеновый ряд
диолефиновый ряд
жирный р яд ·

diene series
diolefin вепез
fatty series, alkane series,
aliphatic series

нафтеновый ряд

naphthene series

ненасыщенный ряд

unsaturated series

непредельный ряд

alkene series, olcfinic series

окислительно-

redox series

восстановительный ряд
олефиновый ряд

alkene series, olefinic series

парафиновый ряд

paraffin series

полимер-гомологический ряд polymer-homologous range
радиоактивный ряд

transformation family, decay
series, radioactive series,
radioactive family

электрохимический ряд

e l e c t r o c h e m i c a l series,
displacement series, electromotive series, galvanic series

ряд гомологов ацетилена

acetylene series

ряд метана

methane series

ряд напряжений

displacement series, contact
series,

егесггоспеппса! зе

ries, electromotive series, ве
ries of
potential, galvanic series

· = = =

ряд растворимости

solubllity series

ряд соединений

series of compound

высший член ряда

higher member of the вепев

низший член ряда

lower member of the series
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с
С АЖА , ж

Ыасk, smoke Ыасk, carbon,
colloidal carЬon, Ыасk
pigment, smut, soot, crock

Аморфный углерод, продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов.
ацетиленовая сажа

acetylene Ыасk,

anacarbon

Ыасk
белая сажа

white Ыасk, silica white;
synthetic white

reinforcing

filler
газовая сажа

shell carbon, carbon Ыасk,
hydrocarbon

Ыасk,

gas

Ыасk, soft carbon, soft ther
malcarbon, charcoal Ыасk
ламповая сажа

jet Ыасk, lamp Ыасk, vege
taЬle Ыасk, glass Ыасk

нефтяная сажа

о й Ы а с к , ретгогешп Ыасk

печная сажа

[шпасе Ыасk

термическая сажа

thermatomic

Ыасk,

ther

max, thermal Ыасk

л

углеродная сажа

carbon Ыасk

с а ж е в ы й , -ая, -ое

sooty

САМОВОЗГОРАНИЕ, с

autoignition, self-ignition,
spontaneous combustion,
autogenous i g n i t i o n , auto
ignition, spontaneous ignition

Горение, начинающееся без какой-либо видимой п р и ч и н ы

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ, с

self-ignition, autoignition,
spontaneous ignition,
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САХАР-САХАРА

autogenous ignition, ашо
ignition, spontaneous
inflammation

Быстрое нарастание скорости химической реакции, приводящее
к воспламенению горючей системы без соприкосновения с пламе
нем или раскаленным телом.
---

.

температура

autoignition тегпрегашге

самовоспламенения

САХАР, м

sugar

1 . Пищевой продукт сладкого вкуса, получаемый главным об
разом из сахарной свеклы и сахарного тростника, относится к груп
пе дисахаридов.
2. Бытовое название сахарозы (тростникового и свекловичного
сахара -углеводов, имеющих сладкий вкус).
виноградный сахар

grape

sugar,

glucose,

dex-

trose

молочный сахар

milk sugar, lactose

отбеленный сахар

cured sugar

плодовый сахар

fruit sugar, fructose, levulose

свекловичный сахар

sugar from the but

свинцовый сахар

sugar of lead, lead sugar

солодовый сахар

malt sugar, maltoblose,

тростниковый сахар

saccharoblose, sacc пагоье.

maltose, brewing sugar

сапе sugar, sucrose

д

фруктовый сахар

fruit sugar, fructose, levulose

сахар-песок

granulated-sugar

сахар-рафинад

refined sugar

извлекать-извлечь сахар

extract sugar

рафинировать сахар

refine sugar

сахарат, м

saccharate

осахаривание, с

saccharification

сахарный, -ая, -ое

saccharine, saccharous

сахаристый, -ая, -ое

saccharine, saccharous

сахаристость, ж

sugar content, sugariness

САХАРА, м, мн.

carbohydrates

Общее название низкомолекулярных углеводов - моносахари
дов и олигосахаридов.
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САХАРИДЫ-СВИНЕЦ

САХАРИДЫ, м, мн

saccharides

Углеводы, при полном гидролизе которых образуется не менее
двух молекул моносахаридов и не образуется никаких веществ не
углеводного характера.
Л

дисахарид, м

disaccaride

моносахарид, м

monosaccharide,

monose,

monosaccharose, simple
sugar
полисахарид, м

polyose, polysaccharide,
holoside, polysaccharose

трисахарид, м

САХАРОЗА,ж

trisaccharide

saccharoblose, saccharose,
вцсгове

Yrлeвoд, образованный остатками глюкозы и фруктозы, отно
сится к группе дисахаридов.

СВЕТ, м

light

Лучистая энергия, воспринимаемая глазом.
искусственный свет

Л

artificial light

отраженный свет

reflected light, indirect tight

рассеяный свет

stray light, scattered light

солнечный свет

sun light

квант света

light quantum

поглощение света

light absorption

излучать-излучить свет

emit light, radiate light

рассеивать-рассеять свет

scatter light

светлый, -ая, -ое

light, clear

светопрочность, ж

fastness to light

светопрочный, -ая, -ое

fast to light, lightfast

светостойкость, ж

fastness to light, light
resistance, photostabllity

светостойкий, -ая, -ое

light-resistant

светочувствительность ж

light sensitiveness

светочувствительный, -ая, -ое light-sensitive, photostaЬle
осветление, с

fining

свечение, с

light

СВИНЕЦ,м

lead

Химический элемент IV группы шестого периода периодичес
кой системы Д . И . Менделеева, символ РЬ.
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СВОЙСТВО-СВЯЗЬ

листовой свинец

л

sheet lead

металлический свинец

metallic lead, I�nd metal

мягкий свинец

soft lead

самородный свинец

native lead

твердый свинец

hard lead

отравление свинцом

lead poisoning

свинцовый, -ая, -ое

leaden,

plumbean,

plum

beous

СВОЙСТВО, с

ргорепу, quality

Качественная и количественная характеристика предмета или
явления.

===

вяжущее свойство

astringency

кислотное свойство

acidic property

магнитное свойство

magnetic ,property

металлическое свойство

inetallic ргорепу, metallicity

механическое свойство

тпеспашса! property

моющее свойство

detergency

неметаллическое свойство

non-metallic ргорепу

объемные свойства

bulk properties

основное свойство

basic property

переменные свойства

variaЫe properties

пластические свойства

plastic properties

токсикологические свойства

toxicological properties

физические свойства

physical properties

химические свойства

chemical properties

щелочные свойства

alkalinity

СВЯЗЬ, ж

l i n k , linkage, bond, bonding

Взаимодействие двух или нескольких атомов, обусловливающее
образование химической устойчивой многоатомной системы.

===

атомная связь

atomic bond,
atomic

douЫe bond,

l i n k ( age),

pair b o n d ,

electric

covalent bond,

homeopolar bond

ацетиленовая связь

acetylene bond, acetylenic
bond, acetylene link(age),
acetylenic link(age)

валентная связь

valence bond, valence

водородная связь

hydrogen

link(age)
bond,

hydrogen

bridge
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связь

гетерополярная связь

electrovalent Ьond, еьестго
stat ic

bond,

link(age),

heteropofar

ionic

heteropolar

link(age),

bond,

polar

link(age), ionic bond
гибридная связь

hybrid bond

гомеополярная связь

atomic

bond,

homopolar

bond, atomic link(age), ho
meopolar

bond, homopolar

link(age), douЬle Ьond elect
ric-pair Ьond
двойная связь

ethylenic

link(age),

douЫe

bond, alkene link(age),
ethylenic Ьопё, olefinic
link(age), olefinic bond
двойная связь в кольце

cyclic Jink( age), cyclic bond,

двойные связи бензольного

benzene douЫe bonds

cyclic olefinic bond

ядра
двухэлектронная связь

two-electron bond

донорная связь

donorbond

донорно-акцепторная связь

donor-acceptor bond

изолированные двойные

independent douЫe links,

связи

independent douЫe bonds,
independent douЫe

linka

ges, isolated douЫe bond
ирнная связь

electrovalent
bond,

bond,

electrostatic

heteropolar

ionic
bond,

bond,

ionic

link(age), polar link(age)
карбонильная связь

carbonyl

link(age),

ketonic

bond, ketonic link(age), саг
bonyl Ьопd,
ковалентная связь

сомпеш bond, douЫe bond,
covalent
meopolar
bond,

link(age ),
bond,

ho

dipolar

e l e c t r i c - p a i r Ьопd,

atomic bond
концевая связь

end bond, terminal
link(age), end link, terminal
bond
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связь

концевая ацетиленовая
(тройная) связь

terminal acetylene l i n k ,
terminal triple bond, termi
nal triple link

концевая этиленовая

terminal douЫe linkage,

(двойная) связь

terminal

douЫe

bond,

тег

minal olefinic link

координационная связь

coordinate
dinate

link(age),

bond,

соог

coordination

bond

кратная связь

multiple bond

металлическая связь

metallic bond

молекулярная связь

molecular link(age),

mole

cular bond

направленные связи
ненасыщенная связь

directed valences
unsaturated bend, dangling
bond, unsaturated link(age)

неполярная связь

поп-рогат

link(age),

поп

polar bond

неполярная двойная связь

non-polar douЫe bond

непредельная связь

unsaturated link(age ),

одинарная(ординарная)

single bond, ordinary bond,

связь

single link(age), ordinary

одноэлектронная связь

опе-етестгоп bond

пептидная связь

peptide

unsatisfied bond

link(age)

bond,

peptide

link(age)

пи-связь

pi-bond

п о л я р н а я связь

р о г а г Ь о п ё , p o l a r liпk(age)

простая с в я з ь

single bond, o r d i n a ry b o n d ,
single

link(age),

ordinary

link(age)

простая ковалентная связь

stngle covalent bond

свободная связь

availaЫe bond

семиполярная связь

mixed douЫe b o n d , dative

(устаревшее название

bond, semipolar link(age),

координационной связи)

s e m i - i o n i c bond,

semipolar

bond

.сигма-связь

sigma-bond

слабая связь

weak bond, weak link(age)

сопряженная связь

conjugated link(age),
conjugated bond
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связь

сопряженная двойная связь

conjugated douЫe bond,
conjugated link(age)

трехэлектронная связь

three-electron bond

тройная связь

acetylene bond, triple
link(age), acetylenic
link(age), triple bond, tema
ry link(age), acetilenic bond

ternary bond, acetylene
link(age)
тройная углерод-углеродная

triple carbon-to-carbon link

СВЯЗЬ

углерод-водородная связь

carbon-to-hydrogen bond

углерод-углеродная связь

carbon-carbon bond,

саг

Ьon-to-carbon bond
химическая связь

chemical bond

чередующиеся связи

alternate bonds

чередующиеся двойные связи alternate douЫe bonds
электровалентная связь

electrovalent bond, electro
static bond, ionic linc(age),
heteropolar bond, polar
link(age), ionic bond

электронная связь
этиленовая связь

electron coupling
o l e fi n i c
bond,

link(age),

ethylenic

olefinic

link(age),

ethylenic bond
связь в кольце
связь главной валентности

cyclic bond, cyclic link(age)
principal link(age), principal
bond

дл и н а связи

bond length, bond distance

природа связи

bond order

прочность связи

anchoring strength, bond
strength, adhesion strength

разрыв связи

opening of link(age), ореп

электрон связи

bl n d i n g e l e c t r o n ,

ing ofbond
boпding

electron
энергия связи

л

связанный, - ая , -ое

Ьinding energy, bond energy
banded,

bonded,

bound,

fixed, linked
связывание, с

fixation, comblnation bond
ing
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связывать, гл

fix, add то,

c o m bl n e with

bond

СГОРАНИЕ, с

combustion, burning

См. горение.
бездымное сгорание

smoke]ess combustion

быстрое сгорание

flash fire, rapid combustion

мгновенное сгорание

flash fire

медленное-сгорание

slow combustion

неполное сгорание

partial combustion, incom
plete

combustion,

poor

combustion, rough burning,
imperfect combustion
неравномерное сгорание
полное сгорание

nonuniform combustion
normal combustion,

com

plete combustion, thorough
buming, complete burning,
perfect combustion

л

равномерное сгорание

uniform combustion

сгорать, гл

bum (цр)

СЕЛИТРА, ж

saltpctre, nitre, nitrate,
saltpeter, niter

Историческое название группы химических соединений, вклю
чающей нитраты натрия, калия, аммония, кальция, бария.
аммиачная селитра

ammonium nitrate

аммониевая селитра

a m m o п i u m nitre, ammoni
um

аммонийная селитра

шпате

German saltpetre

бариевая селитра

Ьапшп nitre

калиевая селитра

potassium nitre

кальциевая селитра

nitrate of lime

кальциево-аммониевая

саlсiшп carbonate

селитра

ammonium
chalk,

nitrate,

ammonium

nitro
nitrate

Jimestone
натриевая (натронная)

Chile nitre, Chile nitrate,

селитра

Chile saltpetre, soda nitrate,
sodiшn nitre, nitratine

природная селитра

soda nitre, soda niter
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чилийская селитра

nitratine,

Chile

saltpetre,

Chile nitre, Chite nitrate

СЕРА,ж

sulphur

Химический элемент VI группы третьего периода периодической системы Д.И.Менделеева, символ S, относится к группе халь-

когенов,
активная сера

active sulphur, sour sutphur

аморфная сера

amorphous sulphur

комовая сера

sulphur in lumps, brimstone

летучая сера

volatile sulphur

моноклинная сера

monoclinic sulphur

общая сера

total sulphur

органическая сера

organic sulphur

осажденная сера

ргестрпагеё sulphur, milk of

sulphur
очищенная сера

bright sulphur

пиритная сера

pyrites sulphur

пластическая сера

plastic sulphur

промышленная сера

industnal sulphur

ромбическая сера

orthorhomblc sulphur

самородная сера

brimstone, native sulphur

свободная сера

free sulphur

связанная сера

bound sulphur, bonded sulphur

сульфидная сера

sulphide sulphur

черенковая сера

stick sulphur,

rod sulphur,

сапе brimstone
элементарная сера

free sulphur, e l e m e n t a ry sulphur

л

отравление серой

sulphur poisoning

обессеривание, с

sulphur removal

серный, -ая, -ое

sulphureous, sulphuric, sut-

сернистый, -ая, -ое

sulphide

сернокислый, -ая, -ое

sulphate

phury

СЕРЕБРЕНИЕ, с

silvering, silver plating

Нанесение на поверхность изделий слоя серебра для защиты от
коррозии в агрессивных средах, повышения электропроводности,
в декоративных целях.
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СЕРЕБРО, с

silver, argentum

Химический элемент I группы пятого периода периодической
системы Д.И.Менделеева,

символ Ag,

относится

к благородным

металлам.
гремучее серебро

silver fulminate, fulminating
silver

Л

металлическое серебро

metallic silver, silver metal

монетное серебро

sterling silver, standard silver

самородное серебро

native silver

выделение серебра

desilverization

серебряный, -ая, -ое

argent, argentate, argentic,
silver,

argentine,

silver-pla

ted
серебристый, -ая, -ое

argent, argentate, argentic,
argentine

серебристость, ж

_ silveriness

серебрить, гл

silver, silver-pJate

СЕРОВОДОРОД, м

hydrogen sulphide,
sulphurated hydrogcn,
sulhшetted hydrogen

Простейшее с о е д и н е н и е серы с водородом H S .
2

СИЛА, ж
Физическая

forcc, power, strength
в е л и ч и н а , действие

ется по и з м е н е н и ю скорости

или

которой на тело обнаружива

н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я , или

по

производимому давлению, или по и з м е н е н и ю его к о н ф и гу р а ц и и .
валентная сила

valence force

взаимодейсгвуюшая сила

interacting force

внешняя сила

iшpressed fогсе, superposed
force, applied force, ехгегпа]
force, iшposed force

движущая сила

motive force, driving force,
propulsive force

действующая 'сила

effective force

ионная сила

ionic strength, ionic force

кулоновская сила

Coulomb force

межмолекулярная сила

molecular force, internюle
cular force

молекулярная сила

molecular force
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электродвижущая сила

electromotive force,
electromoving force

ядерные силы

nuclear forces

силы взаимодействия

interacting forces

сила кислоты

strength of acid

сила основания

base force

сила отталкивания

repulsive force

сила притяжения

attractive force, force of
attraction, attracting force,
attractive power

сила связи

bonding force

сила тока

strength of current

сила тяжести

gravity

сила электролита

strength

СИЛИКАТ,м

silicate

1 . Соль кремниевой кислоты H Si0
2

3•

2. Солеобразное химическое соединение, содержащее кремне
зем, играющий кислотную роль.

СИМВОЛ, м

symbol

1 . Условный знак химического элемента (сокращенные буквен

ные обозначения).

2. Буква или знак, используемые для обозначения какой-либо
величины, математической операции или части прибора.

СИНТЕЗ, м

synthesis

Общее название химических и химико-технологических процес
сов, приводящих к получению более сложных продуктов из более
простых.
асимметрический синтез

asymmetric synthesis

диеновый синтез

diene synthesis

каталитический синтез

catalytic synthesis

нефтехимический синтез

petrochemical processing,

органический синтез

organic synthesis

прямой синтез

direct synthesis

chemofining
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термоядерный синтез

(thermo)nuclear fusion

фотохимический синтез

photosynthesis

химический синтез

chemical synthesis

электрохимический синтез

electrochemical synthesis

СИСТЕМА

А

ядерный синтез

nuclear fussion

синтез углеводородов

hydrocarЬon synthesis

синтетический, -ая, -ое

synthetic, synthetical

синтезировать, rл

synthesize

СИСТЕМА, ж

system

Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг
с другом, которое образует определенную целостность, единство.
бинарная система

Ьinary system, two-compo

буферная система

buffer system

nent system

взаимная система

mutual system

гибридная система

hybrid system

гетерогенная система

heterogeneous system

гомогенная система

homogeneous system

двойная система

douЫe system

двухкомпонентная система

two-component system

дисперсная система

disperse system

замкнутая система

closed system

изолированная система

isolated system

исходная система

prototype

system,

original

system
конденсированная система

condenscd systcm

кристаллическая система

crystal system

международная система

international system of units

единиц
однородная система

homogeneous system

окислительно

oxidation-reduction system,

восстановительная система

redox system

периодическая система

periodic

system,

periodic

chart, periodic tаЫе
периодическая система

Мепсетеуеу'в classification,

элементов

periodic chart, periodic sys
tem

А

сопряженная система

conjugated system

термодинамическая система

thermodynamic system

трехкомпонентная система

ternary system

химическая система

chemical system

система сопряженных связей

conjugated system of bonds

систематический, -ая, -ое

systematic

систематизировать, rл

systematize, classify

.
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СКОРОСТЬ, ж

velocity

1 . Изменение параметра во времени химической реакции.

2 . Одна из основных кинематических характеристик движения
точки.
скорость восстановления

recovery rate

скорость распада

decay гаге

гаге of а reaction, reaction

скорость реакции

velocity
скорость фильтрования

гаге of filtrate flow

константа скорости

гаге constant

СЛОЙ, м

layer, coating, stratum, bed,

ply, sheet, coat
1.

Пространство

между двумя

rрани,�ными

геометрическими

поверхностями в случае, когда характерный размер этих поверхно
стей больше растояния между н и м и .

2. Плоская масса вещества, лежащая между или поверх других
подобных.
абсорбированный слой

absorbed

layer,

absorption

layer,

adsorption

layer
адсорбированный слой

adsorbed
layer

адсорбционный слой

adsorbed layer

активный слой

active [ауег, effective layer

аморфный слой

amorphous layer

атмосферный слой

air stratum

верхний слой

epiphase

в н е ш н и й слой

facing

внутренний слой

i n n e r ply

ВОДНЫЙ СЛОЙ

aqueous layer, aqueous stra
tu m

гранулированный слой
диффузионный слой

granular bed
diffusion layer, diffused lay
er, diffusion coating

защитный слой

backing layer, protective [ау

ионизированный слой

ionized layer

масляный слой

oil layer, oily layer

er, covering layer

металлический слой

metallic layer

мономолекулярный слой

unimolecular

fi l m ,

molecular layer,

mono

molecular

film, monolayer, monofilm
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насыщенный слой

saturated layer

нейтральный слой

neutral layer

нижний· слой

underlayer, hypophase

однородный слой

single-component bed, single-medium bed

оксидный слой

oxide layer

плотный слой

dense bed

поверхностный слой

surface layer, surface coating

прозрачный слой

transparent layer

промежуточный слой

intermediate layer

тонкий слой

shallow layer, attenuated layer

д

фильтровальный слой

filter bed

эмульсионный слой

emulsion coating

слой адсорбента

adsorЬent bed

слой азота

Ыanket of nitrogen

слой водорода

hydrogen Ыanket

слой газа

gas Ыanket

слой катализатора

catalyst Ьеd

слой краски

paint coat

слой раствора

bed of mortar

слой топлива

fuel Ьеd

слоистый, -ая, -ое

foliaceous, foliate, Jaminated, lamellar, laminate, bedded

расслоение, с

segregation, stratification,
separation, l amination

СЛЮДА, ж

mi ca

Ми н е р ал , отн осящий с я к алюм ос или кат ам с ло и стой структуры.

СМЕСЬ , ж

mi x t ur e , inte rmix ture ,
Ы e n d , m ix, com p ound

Продукт с м е ш ен и я , м ех ан ич еско г о сое ди н е н ия к а ких- ли б о ве
ществ.

а ц ет ил ир ую ща я с м есь

ace tylatin g mi xt ure

би н а рна я с м есь

Ьinary mixture

буферная смес ь

buffer solution , buffer

взрывоопасная смес ь

explosive mixtu re

взрывчатая сме с ь

explosive m ixtu re

вязкая с ме сь

viscous m i x ture
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газовая смесь
гомогенная смесь

gas mixture
homogeneous ппхшге, intimate mixture

горючая смесь

gas пихшге, fuel ппхшге,
combustiЫe

пцхшге,

aqir-

and-fuel mixture
гремучая смесь

detonating mixture

двойная смесь

Ьinary ппхшге,

Ьinary sys-

tem
двухкомпонентная смесь
исходная смесь

two-component mixture
base

mix,

original

stock,

base mixture
механическая смесь

mechanical mixture

многокомпонентная смесь

multicomponent mixture

насыщенная смесь

saturated mixture

неоднородная смесь

heterogeneous mixture

нитрующая смесь

nitration

mixture,

mixed

acid, nitrosulphuric acid
однородная смесь

homogeneous mixture, uniform mix, uniform mixture,
intimate mixture

основная смесь

original stock, base mix

первоначальная смесь

original stock

полимерная смесь

resin mix

равновесная смесь

equilibrium mixture

реагирующая смесь

reaction mixture

реакционная смесь

reaction mixture

резиновая смесь

rubber compound, rubber
composition,

rubber stock,

rubber mix
сложная смесь

complex mixturc

топливная смесь

composite fuel, fuel Ыелd,
Ыended motor fuel

хромовая смесь

chromic acid ппхшге,
cleaning mixture,

cleaning

solution

2�.4

эталонная смесь

master Ыend

смесь жирных кислот

aliphats

смесь индикаторов

mixed indicator

смесь полимеров

polyЬlend, polymer Ыend

СМЕШЕНИЕ-СМОЛА

СМЕШЕНИЕ, с

alligation, mixing, Ыend,
compounding

Соединение с чем-нибудь, образование смеси.
полное смешение

д

thorough mixing

равномерное смешение

uniform mixing

с м е ш а н н ы й , -ая, -ое

Ьlended, mixed, compound
ed

СМЕШИВАНИЕ, с

Ыending, concoction,
compounding, Ыending,
tempering, admixture,
alloyage, mixing, intermix

Соединение, составление смеси.

д

взаимная смешиваемость

intermiscibility

смешивать, гл

mix, Ыenq

СМЕСИТЕЛЬ, м

Ыender, commingler,
amalgamator

Аппарат для смешивания.

СМОЛА, ж

resin, rosin, gum, pitch

Очень сложное по химическому составу органическое вещество.
акриловая смола

acrylic resin, acrylate resin,
acryl resin

алкидная смола

alkyd resin

анионообменная смола

anion exchange resin, anion
resin, anion exchanger, аш
onite

бакелитовая смола

phenol-formaldehyde resin,
bakelite геып

бензойная смола

benzoin gum

древесная смола

archangel tar, wood resin,
rosin, wood tar

ионообменная смола

ion-exchange resin

ископаемая смола

fossil resin

искусственная смола

sinthetic гевш

каменноугольная смола

coal-tar pitch, coal-tar resin

катионообменная смола

cation exchange

resin,

ca

tion exchanger, cation resin
полиамидная смола

polyamide resin

природная смола

natural resin, gum(-oil) resin
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СОДА

растворимая смола

soluЫe gum

свободная смола

free resin, free rosin

синтетическая смола

synthetic resin, artificial ге
sin

термопластическая смола

thermop]astic resin

термореактивная смола

thermosetting

resin,

опе

stage resin
феноло-альдегидная смола

phenolic resin

феноло-формальдегидная

phcnol-formaldehyde resin

смола
фенольная смола

phenol resin, phenolic

эпоксидная смола

epoxide resin, ероху resin,

содержание смолы

gum content, gum level

смолистый, -ая, -ое

tarry, resinous, resiny, pHchy

ethoxyline resin

д

смолистость, ж

resinousness

смолообразование,с

resin

formation,

resinifica

tion

СОДА,' ж

soda, soda sa1t

Общее техническое название натриевых солей угольной кислоты.
аммиачная сода

ammonia

ash,

ammonia

soda
гранулированная сода

g r a nu l ar asl1, granular soda

кальцинированная сода

caнstic soda ash,

ash
soda ash,

'Nhitc soda ash, caustic ash,
ash of soda
каустическая сода

сацвт]с

soda,

causticized

ash, sodium hydroxide,
caustic
кристаллическая сода

crysta! carbonate, washing

питьевая сода

drinking soda, sodium Ысаг

пищевая сода

ediЫe soda, baking soda,

неочищенная сода

salsoda

soda, soda crystals, sal soda

bonate

sodium blcarbonate

очищенная сода

white a l k a l i

стиральная сода

washing soda, sal soda,
laundry soda
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СОДЕРЖАНИЕ, с

content, proportion,
fraction, percentage

Количество чего-либо, находящееся в чем-нибудь другом.
содержание воздуха

air content

содержание золы

ash content

содержание масла

oil length

содержание метана

firedamp content,

methane

content
содержание минеральных

mineral content

веществ
содержание нефти

effiuent oil content

содержание парафиновых

paraffin content

углеводородов

л

содержание свободной влаги

free moisture content

содержание солей

salt content

содержание спирта

alcoholic content

содержание углерода

the carbon content

содержать, гл

contain, carry

СОFДИНЕНИЕ, с

compound, linking,
coalescence, comblnation,
linkage

Сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов
двух или нескольких различных элементов.
азотистое соединение

nitrogen compound

алифатическое соединение

aliphatic compound

алициклическое соединение

alicyclic compound

амфотерное соединение

amphoteric compound

ароматическое соединение

aromatic comound

ациклическое соединение

acyclic compound

бинарное соединение

blnary compound

бициклическое соединение

dicyclic compound

высокомолекулярное

high-molecular compound,

соединение

high molecular weight compound

высокополимерное

high-polymeric compound

соединение
водородное соединение

hydride

вредное соединение

detrimental compound

галогенное (галоидное)

halogen compound, halide

соединение
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rалоидзамещенное соединение halogenated compound
гетерополярное соединение

ionic compound

тетероцепное соединение

heterochain compound

гетероциклическое соединение h e t e r o g e n e o u s
pound,

ring

com-

heterocyclic com

pound
гибридное соединение

hybrid junctюn

гидроароматическое

hydroaromatic compound

соединение
гидроксильное соединение

hydroxyl compound

гомологическое соединение

homologous compound

групповое соединение

group connection

двойное соединение

douЫe compound,

Ьinary

compound
двухъядерноесоединение

Ьicyclic compound

жирное соединение

fatty compound

исходное соединение

mother compound

карбонильное соединение

carЬonyl compound

кислородное соединение

oxychemical

комплексное соединение

complex compound,

сотп

plex molecular compound
конденсированное соединение condensed compound
кремнийорганическое

silicoorganic compound,

соединение

organosilicon compound

летучее соединение

volatile compound

мета-соединение

meta-compound

металлическое соединение

metallic compound

металлорганическое

organometallic compound

соединение
многоядерное соединение

polycyclic compound,
polynuclear compound

молекулярное соединение

molecular compound,
associated compound, addi
tive

compound,

addition

compound
(не)насыщенное соединение

(un)saturated compound,

(не)орrаническое соединение

(in)organic compound

(un)satisfied compound

непредельное соединение

unsaturated compound,
unsatisfied compound

(не)устойчивое соединение
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(un)staЫe compound

СОЩЩНЕНИЕ

низкомолекулярное

low-molecular weight

соединение

compound

нормальное соединение

straight-chain compound

окрашенное соединение

coloured compound

орто-соединение

ortho-compound

основное соединение

index compound

перекисное соединение

peroxide compound

полимерное соединение

polymeric compound

полярное соединение

polar compound

предельное соединение

satisfied compound, satura
ted compound

природное соединение
промежуточное соединение

natural compound
· intermediate compound,
intermediate formation, in
termediate

простое соединение

simple compound, simple

сернистое соединение

sulphur comound, sulphide

сложное соединение

complex сотпроцпё

углеродное соединение

carЬon compound

фтористое соединение

fluoride

химическое соединение

chemical compound

циклическое соединение

riflg

compound,

chain

closed

compound,

cyclic

compound, closedring com
pound, cycle соптроцпё
цис-изомерное соединение

maleinoid

экзотермическое соединение

exothermic compound

эндотермическое соединение

endothermic compound

соединение ароматического

aromatic substance

ряда
соединение жирного ряда

fatty compound

соединение нормального

normal compound

строения
соединение с боковой цепью

side c h a i n compound

соединение с замкнутой

closed-ring compound

цепью
соединение с меченым атомом tracer согпроцпё
соединение с нормальной

straight-chain compound,

цепью

linear compound

соединение с открытой цепью

open-chain сотпроппё, liпеаг compound
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соль

соединение с разветвленной

л

�оль,

branchcd-chain compound,

цепью

branched compound

выделение соединения

elimination of compound

аминосоединение, с

amino compound

нитросоединение, с

nitro compound

соединять, гл

соппесг, comblne, u n i t e

ж

salt

Класс химических соединений, состоящий из атомов металла и
кислотных остатков.
английская соль

Ьitter salt

безводная соль

anhydrous salt

бертолетова соль

potash chlorate, potassium

водная соль

cblohydrous salt

глауберова соль

Glauber salt,

rate, potassium oxymuriate

sodium

sul

phate decahydrate
горькая соль

Epsom salt, Ьitter salt

двойная соль

douЬle salt, Ьinary salt

желтая кровяная соль

potassium ferrocyanide, yel
low prussiate of potash

каменная

СОJ!Ь

_

rock salt,

mineral salt, ha

tite, mine salt
кислая соль

polyhydric salt, acid salt

кислая соль мышьяковой

acid arsenate

кислоты
кислая соль сернистой

acid sulphite

кислоты
кислая соль серной кислоты

acid sulphate

кислая соль сероводородной

sulphydrate

кислоты
кислая соль угольной кислоты acid carbonate
кислая соль фосфорной

acid phosphate

кислоты
комплексная соль
красная кровяная соль

complex salt
potassium ferricyanide, red
prussiate of potash

летучая соль
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volatile salt

минеральная соль

mineral ·salt

морская соль

sea salt

нейтральная соль

пешга! salt

СОЛЬВАТАЦИЯ-СОЛЪВАТ

нормальная соль

normal salt

основная соль

subsalt, basic salt,

hydroxy

salt

поваренная соль

сопппоп

salt,

sodium

salt,

tаЫе salt

сегнетова соль

Rochelle salt, Seignette salt,
potassium sodium tartrate

средняя соль

neutral salt, normal salt

средняя соль мышьяковой

tertiary arsenate, tertiary

кислоты

arseniate

средняя _соль фосфорной

triphosphate, tertiary

кислоты

phosphate

столовая соль

tаЫе salt

тройная соль

triple salt

соль амина

amine salt

соль анилина

aniline salt

соль галсидоводородной

halide

кислоты
соль для растворения

solution salt

соль из морской воды

Ьау salt

соль кислородной кислоты

oxysalt

соль Мора

Mohr's salt, ammonium fer
rous sulphate

д

соль щелочного металла

alkali salt

в ы п ад е н и е соли

salting-up

содержание соли

salt content

соляной пласт

salt deposit

солеобразующий, - а я , -ее

s a l i fi a Ь l e , salt-forming

солеобразование,с

s a l i fi c a t i o n , salt-formation

соленый, - а я , -ое

salinous, salt

соление, с

salting

высаливание, с

salting-out

солеобразный, -ая, -ое

saltlike

СОЛЬВАТАЦИЯ, ж

solvation

Электростатическое взаимодействие между частицами (ионами,
молекулами) растворенного вещества и растворителя, приводящее
к образованию 'сольватов.

СОЛЬВАТ, м

solvate, solvat

Продукт взаимодействия растворенного вещества с раствори
телем (продукт сольватации).
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СОЛЬВЕНТ-СОСТАВ

СОЛЬВЕНТ, м

solvent naphtha

Жидкая смесь ароматических углеводородов (120°-200°С).

===

сырой сольвент

СОЛЬВОЛИЗ, м

crude solvent

solvolysis

Реакция обменного разложения между растворенным веществом
и растворителем.

СОПОJIµМЕРИЗАЦИЯ, ж

copolymerization,
interpolymerization

Полимеризация, протекающая с участием двух или нескольких
разных мономеров.
анионная сополимеризация

anion copolymerization

ионная сополимеризация

ion сорогугпепяапоп

катионная сополимеризация

cation copolymerization

привитая сополимеризация

graft соротугпепзапоп

СОРБЕНТ, м

sorbent, sorblng agent

Твердое вещество или жидкость, применяющиеся для поглоще
ния газов, паров или растворенных веществ.

СОРБЦИЯ, ж

sorption

Общее название явлений и процессов массопередачи, в кото
рых происходит поглощение твердым телом или жидкостью веще
ства из окружающей среды.

д

сорбат, м

sorbat, sorbate

сорбирование,с

sorblng

С О СТ АВ , м

composition, compound,
analysis, formula, formulation

1.

Качественная

и количественная характеристика

компонен

тов системы.
2. Количественное соотношение между элементами в соедине

нии.
антикоррозийный состав

corrosion

preventive

com

pound
атомный состав

atomic composition

взрывной состав

Ыasting compound

гранулометрический состав

fineness ratio, granulometric
composition, grain-size
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СОСТОЯНИЕ

analysis, size composition,
distribution of sizes

групповой химический состав

hydrocarbon туре content,
chemical

group

composi

tion, molecular composition

изотопный состав

isotopic ratio, isotopic
composition

качественный состав

qualitative composition

количественный состав

quantitative composition

массовый состав

mass compound

молекулярный состав

molecular composition

переменный состав

variaЫe composition

процентный состав

percentage composition

равновесный состав

equilibrium composition

фракционный состав

distillation characteristic

фракционный состав нефти

fractional composition of oil

химический состав

chemical analysis, analysis

элементарный состав

elementary composition

элементарный химический

ultimate composition

chemical composition

состав

д

ядерный состав

nuclear composition

состав вещества .

substance composition

состав смеси

Ыend composition

состав ядра

constitution of the nucleus

составление, с

drawing up

составлять,rл

draw цр,

formulate,

make

цр, гцп, account for, amount
to, constitute

состоять, rл

СОСТОЯНИЕ, с

consist of

state, condition

Положение, внешние или внутренние обстоятельства, в кото
рых находится что-либо или кто-либо.
агрегатное состояние

aggregative state

агрегатное состояние

state of aggregation of

вещества

matter

активное состояние

active state

аморфное состояние

amorphous state

безразличное состояние

don't care state, don't саге
condition

.
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СОСl'ОЯНИЕ

валентное состояние

valent state

взвешенное состояние

suspension

возбужденное состояние

ехспео state, set state

газовое состояние

gaseosness

газообразное состояние

gaseous state, gaseity

жидкое состояние

liquid state, liquidness,

идеальное состояние

perfect condition, ideal state

liquidity, liquid stage

ионное состояние

юшс condition

квантовое состояние

quantum state

коллоидное состояние

colloidal state

конечное состояние

final state

кристаллическое состояние

crystalline state

критическое состояние

critical state

металлическое состояние

metallic state

молекулярное состояние

molecular state

напряженное состояние

stressed ыаге, state of stress

начальное состояние

initial state

невозбужденное состояние

non-excited state

(не юбратимое состояние

(ir)reversiЫe state

неравновесное состояние

non-equilibrium state

неустойчивое состояние

unstaЫe state, lablle state

нулевое состояние

zero state

орто-состояние

ortho-state

основное состояние

ground state,

fundamental

state
парообразное состояние

vaporous

state,

vaporized

state
пластическое состояние
предельное состояние

plastic state, plastic stage
l i m i t i n g state,

final

condi

tion
промежуточное состояние

intermediate state

равновесное состояние

thermodynamical equilibri
um

расплавленное состояние

molten state

свободное состояние

free state

связанное состояние

bound state

стабильное состояние

staЫe state

стандартное состояние

ground state, standard state,

стационарное состояние

stationary state, steady state

reference state
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СОХРАНЕНИЕ-сnИРТ

стационарное квантовое

stationary quantum state

состояние
стекловидное состояние

vitreous state

стеклообразное состояние

glassy state

твердое состояние

solid

state,

solidity,

solid

stage
устойчивое состояние

staЫe state

фазовое состояние

phase state

физическое состояние

state of matter

энергетическое состояние

energy state ·

состояние окисления

oxidation state

состояние покоя

q'uiescent state

состояние равновесия

state of equilibrium, equilib
rium

condition,

balanced

state
изменение состояния

change of state

уравнение состояния

equation of state

функция состояния

statc function

СОХРАНЕНИЕ, с

preservation, conservatioп,
retention keep, retain,
preserve, conserve

Обеспечение целости, неповрсжденности.
Л

сохранять, гл

С П И РТ , м

conserve, retain

alcohol, spirit

(= алкоголь)

Органическое с о е д и и н е н и е , содержащее гидроксильную груп
пу, с о е д и н е н н у ю с к а к и м - л и б о углеводородным радикалом.
абсолютный спирт

absolute alcohol, del1ydrated
alcohol, аппуёгоцв alcohol

абсолютный метиловый cпиpтabsolute methanol
абсолютный этиловый с пирт

absolute ethyl alcohol

алифатический спирт

aliphatic alcoho]

ал и ц и кл и ч е с к и й с п и р т

alicyclic alcohol

амиловый спирт

amyl alcohol, anhydroнs
alcohol, amylic alcohol,
amyl hydroxide

ароматический спирт

aromatic alcohoJ

ациклический спирт

acyclic alcohol
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СПИРТ

безводный спирт

absolute alcohol, anhydrous
alcohol

бензиловый спирт

phenyl carЬinol, benzyl alcohol

бутиловый спирт

butyl alcohol, propyl

в и н н ы й спирт

spirit ofwine, ethanol, ethyl

водный спирт

aqueous alcohol

вторичный спирт

secondary alcohol,

carblnol

alcohol

disubstituted carblnol

высшие спирты

higher alcoho!es

высший жирный спирт

higher fixed alcohol

гидролизный спирт

hydrolysis alcohol

двухатомный спирт

diatomic alcohol, dihydroxy
alcohol, dibasic alcohol,
dihydric alcohol, divalent
alcohol

дегидратированный спирт

dehydrated alcohol

денатурированный спирт

denaturated alcohol,

древесный спирт

wood spirit, wood alcohol,

древесный метиловый спирт

wood-distillation rnethanol

methylated spirit

rnethyl alcohol, methanol

жирные спирты

fatty alcohols

кристаллизационный спирт

alcohol of crystallization,
crystal alcohol

метиловый с п и р т

wood spirit, wood alcolюl,
rnethyl alcohol, methyl hydroxide, rnethanol, Hastings
naphtha

многоатомный спирт

polyatomic alcohol, polybasic alcohol, polyhydroxy alcohol,

polyhydric

alcohol,

polyvalent
alcohol, polyol

нашатырный спирт

aqua-arnrnonia, solution of
a m rn o n i u m
aqueous

hydroxide,

ammonia, spirit of

hartshorn,

ammonia spirit,

spirit ofammonia, amrnoni-
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спигт
acal liquor, ammonia solution, ammonium hydroxide

непредельный спирт

unsaturated alcohol

низшие алифатические

lower aliphatic alcoholes

спирты
одноатомный спирт

monobasic alcohol, пюпоhydric

alcohol,

droxy alcohol,

monohy-

monovalent

alcohol

первичный спирт

primary alcohol,

monova-

lent alcohol, monosubstituted carЬinol

поливиниловый спирт

polyvinil alcohol

пропиловый спирт

ethyl carЬinol, propyl alco-

-,

hol

сухой спирт
третичный спирт

solidified alcohol
tertiary alcohol, trisubstituted carblnol

трехатомный спирт

triatomic alcohol, tribasic
alcohol, trihydric alcohol,
trivalent alcohol, trihydroxy
alcohol

хлебный спирт

grain alcohol, rye spirit

этиловый спирт

spirit of wine, ethanol, тпеthyl carblnol, ethyl alcohol,
alcohol,

ethyl

hydroxide,

grain alcohol

спирт ацетиленового ряда

acetylene alcohol, acetylenic

спирт жирного ряда

fatty alcohol

спирт олефиновоrо ряда

olefinic alcohol

alcohol

А.

брожение спирта

fermentation alcohol

дегидратация спирта

dehydration of alcohol

удаление спирта

dealcoholizing

удалять-удалить спирт

dealcoholize

спиртовой, - а я , - о е

spirituous, alcoholic

заспиртовывать, гл

preserve in alcohol, alcoholize fог preservation

9.

зак. "273
·
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СПЛАВ

СПЛАВ, м

alloy, aШgation

Твердый или жидкий раствор, а также химическое соединение
металлов друг с другом и с неметаллами, обладающее характерны
ми свойствами, присущими металлическому состоянию.
алюминиевый сплав

aJuminium alJoy

белый сплав

white metal

бинарный сплав

Ьinary аНоу

высоколегированный сплав

high alloy

высокопрочный сплав

high-strength aJJoy

двойной сплав

Ьinary alloy

двухкомпонентный сплав

Ьinary alloy

жаропрочный сплав

high-temperature elloy,

жаростойкий сплав

heat-resistant alloy

железный сплав

поп alloy, ferroaПoy

износостойкий сплав

wear-resistant aJloy

refractory alloy, superalloy

кислотоупорный сплав

acid-resistant

alloy,

acid

proof alloy

ковкий сплав

wrought aJloy

конструкционный сплав

structural alloy

коррозионностойкий сплав

corrosion-resistant alloy,

легированный сплав

doped alloy

noncorrosive alloy

легкий сплав

fusiЫe

aJloy,

light

alJoy,

light-weight аНоу

легкоплавкий сплав
магнитный сплав

fusiЫe alloy
magnetical

alJoy,

magnetic

alloy

медный сплав

соррег alloy

мягкий сплав

soft alloy

низколегированный сплав

low alloy

СВИНЦОВЫЙ

сплав

специальный сплав
твердый сплав

lead alloy
special-property alloy
hard alloy, diamond substitute

тугоплавкий сплав

high-melting-t�mperature
alloy, refractory alloy

тяжелый сплав

heavy alloy, high-density a)
loy
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ферромагнитный сплав

ferromagnetic alloy

хромоникелевый сплав

nickeJ-chromium alloy

СПОСОБ-СПОСОБНОСГЬ

щелочестойкий сплав

alkali-resistant alloy

сплав благородных металлов

nоЫе metal alloy

сплав цветных металлов

non-ferrous alloy

сплавление, с

alloyage, alloying, fusion

сплавлять, гл

alloy,

fuse

together,

fuse,

make an alloy

СПОСОБ, м

process, method, fashion,
manner, way, process fashion

Действие или система действий, применяемые при исполнении
какой-либо работы, при осуществлении какого-либо процесса.
---

мокрый способ

wet-mud process

сернокислотный способ

sulphuric-acid process

сухой способ

dry process

СПОСОБНОСfЬ, ж:

capacity, power, abllity,
capabllity property

Умение, а также возможность производить какие-либо действия.

===

абсорбционная способность

absorЬabllity, absorblng саpasity, absorptive power, sa
turating capacity, absorptive
capasity, adsorption ргорег
ty,

absorptivity,

absorblng

abllity, absorption capacity
абсорбирующая способность

absorptive capacity, absorptivity, absorptive power

адсорбирующая способность

adsorbability

адсорбционная способность

adsorptive capacity

бродильная способность

fermenting power

восстановительная способность reducing power, reducing
abllity, reducing capacity
вяжущая способность

cementing power, cementing
capacity, Ьinding power,
Ьinding capacity, comblning
capacity

диссоциирующая способность

dissociating power

диффузионная способность

ditfusibllity, ditfusiЫeness

излучающая способность

radiating capacity

ионизирующая способность

ionizing power, ioпizing са
pacity

9•
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dyeing abllity,

красящая способность

staining po

wer, colouring power

низшая теплотворная

net caloric power, net caloric

способность

value, net calorific power,
net calorific value, net heating power, net heating value

окислительная способность

oxidation power,

oxidizing

abllity

окислительно-

redox power

восстановительная способность
отражательная способность
поглотительная способность

reflecting power
absorblng capacity, absorption capacity, absorptive ca
pacity,

saturating capacity,

saturation capacity, absorb
abllity, absorptivity, absorp
tive pow�r ·

растворяющая способность

dissolving capacity, solvency,
solvence, dissolving power,
solution power, solubllizing
abllity, solvent power

реакционная способность

reactivity, reactiveness

теплотворная способность

thermal power, heat value,
calorific power, heating value, caloricity, caloric power,
calorific capacity,

calorific

value

д

реакционноспособный, -ая, -ое reactive

С Р ЕДА , ж

medium, environment,
atmosphere, condition

Окружение, совокупность природных условий, в которых про
текает какой-либо химический процесс.
агрессивная среда

corrosive medium, corrosive

активная среда

active medium

аморфная среда

amorphous medium

взрывоопасная среда

explosive atmosphere

влажная среда

humid condition, humi4

atmosphere

environment,
ronment

moist

en:vi-

СРЕДСТВО

водная среда

aqueous гпешшп, aquatic
environment

воздушная среда
восстановительная среда

atmosphere
reducing medium, reducing
environment

газовая среда

gaseous atmosphere, gaseous
fluid

естественная среда

natural environment

жидкая среда

liquid medium

загрязненная среда

polluted environment

защитная среда

shielding medium, shielding
atmosphere

инертная среда

inert atmosphere

кислотная (кислая) среда

acid(ic) medium, acid envi
ronment

коррозионная среда

corrosive medium, corrosive
environment, corrosion еп
vironment

нейтральная среда

neutral medium

неоднородная среда

heterogeneous

medium,

nonhomogeneous medium,
nonuniform medium,

поп

uniform environment
однородная среда

homogeneous medium, uni
form medium

окислительная среда

oxidizing atmosphere,

oxi

dizing medium
окружающая среда

surroundings, environment,

основная среда

base medium, basic medium

amblent medium

природная среда

natural environment

прозрачная среда

transparent medium

промежуточная среда

intermediate agent

реакционная среда

reactive atmosphere

щелочная среда

alkaline medium

среда реакции

reaction medium

�РЕДСТВО, с

agent, medium, aid, mean

Агенты и условия, необходимые для достижения поставленной

цели.
абсорбирующее средство

absorЬent
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сгвдство

адсорбирующее средство

adsorЬent

активирующее средство

activating agent, activator

алкилируюшее средство

aJkylating agent

аминирующее средство

amminating agent,

amida

ting agent
анестезирующее средство
антикоррозионное средство

anaesthetic, pain-killer
corrosion-preventive

com

pound
антисептическое средство

antiseptic

арилирующее средство

arylating agent

ацетилирующее средство

acetylizii:ig agent, acetylating
agent

ацилирующее средство

acidylating agent, acylating

белящее средство

decolourant,

agent
Ыeaching

agent
бромирующее средство

brominating agent, broma
ting agent bromizating agent

водоотнимаюшее средство

dehydrating

agent,

dehy

drant
восстанавливающее средство

reducing agent

вулканизирующее

curing agent, vuJcanizing

(вулканизующее) средство

agent,

vulcanizing ingredi

ent
вяжущее средство

astringent

газообразующее средство

Ыowing

agent,

sponging

agent
дубящее средство

tanning agent

защитное средство

protective means, protective
agent

консервирующее средство

conserving agent, preserva
tive, curing agent

моющее средство

cleansing agent, detergent,
cleaning agent, washing
agent

обезвоживающее средство

dehydrating agent, dehydra
tor

обезжиривающее средство
обесцвечивающее средство

degreasing agent, degreaser
decolourant, stripping agent,
decolourizing agent,
decolorizing agent
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окислительное средство

oxidizer

омыляющее средство

saponifying agent, saponifier

осаждающее средство

precipitating agent

осветляющее средство

cleaning

agent,

clearing

agent
отбеливающее средство

Ыeaching agent, Ыеасh

охлаждающее средство

cooling agent, coolant

очищающее средство

purifying agent, purifying

пароо�разующее средство

Ыowing agent

material, cleaning agent

подкисляющее средство

acidating agent, acidutating
agent

хлорирующее средство

chlorinating agent,
zating

agent,

chlori

chlorating

agent

===

средство воспламенения

СРОДСfВО, с

ignition agent

affinity

Способность некоторых нейтральных атомов, молекул и свобод
ных радикалов присоединять электроны, превращаясь в отрицатель
ные ионы.
избирательное сродство

elective affinity

химическое сродство

chemical affinity

электронное сродство

electron affinity

электрохимическое сродство

electroaffinity

сродство к протону

proton affinity

сродство к электрону
направление сродства

СГАБИЛЪНОСТЪ, ж

electron affinity
· direction of affinity

stabllity

Прочное, устойчивое, постоянное положение, состояние.
Л

стабильный, -ая, -ое

staЫe, stablle

стабилизировать, гл

stabllize

стабилизация, ж

stabllization

стабилизирование, с

stabllizing

стабилизированный, -ая, -ое

stabllized

СТАДИЯ, ж

stage, phase, step

Пространственно-временной отрезок процесса.

===

начальная стадия

initial stage

стадия реакции

step of а reaction, reaction
stage, reaction step

263

СfАЛЬ

СГАЛЬ, ж

,

steel

Общее название группы сплавов на основе железа, содержащих
не более 2% углерода.
авиационная сталь

aircraft steel

азотированная сталь

nitrided steel

алитированная сталь

aluminized steel

алмазная сталь

extra-hard steel

арматурная сталь

reinforcing-bar steel

бессемеровская сталь

Bessemer steel

булатная сталь

damascene, damascus steel

высоколегированная сталь

blgh-alloy steel

дамасская сталь

damascus steel, damascene

жаропрочная сталь

high-temperature steel,
reinforcing steel, Ьеаг-геыв
tant

steel,

creep-resisting

steel, scale-resistant steel

жаростойкая сталь

heat-resistant steel

закаленная сталь

harden steel, hardened steel

износостойкая сталь

abrasion- resistant steel

инструментальная сталь

tool steel

кислая сталь

acid steel

кислородно-конверторная

basic oxygen steel

сталь
кислотостойкая сталь

acid resisting steel

конверторная сталь

converter steel

конструкционная сталь

structural steel

коррозионностойкая сталь

corrosion-resistant steel,

легированная сталь

alloyed steel, alloy steel, al

магнитная сталь

magnetic steel

corrosion-resisting steel

loytreated steel

марганцевая сталь

manganese steel

мартеновская сталь

open-hearth steel

мягкая сталь

mild steel, soft steel

нелегированная сталь

plain steel, alloy-free steel

нержавеющая сталь

stainless steel, rustless steel,

низколегированная сталь

low-alloyed steel, low-alloy

noncoпosive steel

steeJ
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простая сталь

plain steel

судостроительная сталь

shipbuHding steel

СТЕАРИН-СТЕКЛО" .

томассовская сталь

basic

converter steel,

Tho

mas steel

углеродистая сталь

carbon steel

хромированная сталь

chrome-plated згее!

электрическая сталь

electrical steel

электротехническая сталь

electrical-sheet

steel.

s11i

con-sheer steel

цементация стали

cement steel

азотировать сталь

nitride steel

варить-сварить сталь

make steel

выплавлять- выплавить сталь

make steel

закалять-закалить сталь

harden steel, quench steel

легировать сталь

alloy steel

нагревать-нагреть сталь

reheat steel

отжигать-отжечь сталь

anneal steel

отпускать-отпустить сталь

temper steel

стабилизировать сталь

stabilize steel

цементировать сталь

case-harden steel

разливать-разлить сталь

cast steel

хромировать сталь

chromate

steel,

chrome

plate steel

СТЕАРИН, м

stearine

Органический продукт, получаемый из жиров.

СТЕКЛО, с

glass

Прозрачный аморфный сплав смеси различных силикатов друг
с другом или с диоксидом кремния.
аптекарское стекло

medical glass

армированное стекло

armoured glass, Georgian
glass, wire(d) glass, armored
glass

безопасное стекло
безосколочное стекло

laminated glass
safety

glass,

shatterproof

glass, laminated glass, поп ·
splintering glass

белое стекло

white glass

бесцветное стекло

clear glass, flint glass,
colorless glass

богемское стекло

Bohemian glass

броневое стекло

bulletproof glass
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СТЕКЛО

бутылочное стекло

ЬоНlе glass

водомерное стекло

gauge glass, gauging glass,

вулканическое стекло

volcanic glass

water-level gauge glass

гранулированное стекло

beaded glзss, granulated
glass, particulate glass

декоративное стекло

decorative glass

жаропрочное стекло

high-temperature glass

жаростойкое стекло

geat-resistant glass, high-

жидкое стекло

water glass, liquid glass,

temperature glass

soluЫe glass. soluЫe water
glass, sodium silicate solution

закаленное стекло

Ьardened glass. toughened
glass, tempered glass

защитное стекло

cover glass, safety glass,

зеркальное стекло

plate glass, mirror glass,

faceplate, shielding glass

silvering g·lass
калиевое (калийное) стекло

potassic glass, potash glass,
potassium silica glass,
potassium glass

кварцевое стекло

silica glass, quartz glass,
vitreous silica glass

кислотоустойчивое стекло

acidproof glass

кобальтовое стекло

coЬalt glass

ламповое стекло

lampglass

матовое стекло

ground glass, clouded glass,
focusing screen, translucent
glass, dead glass

медицинское стекло

medical glass

мерное стекло

gauge glass, gage gl.iss,
liquid-le\•el glass

многослойное стекло

compound glass,
glass,

laminated

shatterproof glass,

complex glass
молочное стекло

bone glass. opal glass,

milk

gla�s
натриевое стекло

soda-ash glass, soda glass,
sodium sШcate glass
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СТЕКЛО

небьющееся стекло

shatterproof glass,

safety

glass
неорганическое стекло

inorganic glass

непрозрачное стекло

opaque glass

огнезащитное стекло

fireproof glass

огнестойкое стекло

fireproof glass .

оконное стекло

window glass, window рапе,
clear window

glass,

рапе

glass, tint glass

окрашенное стекло

coloured glass, stai n.ed glass,
tinted glass

оптическое стекло

optical glass

органическое стекло

acrylic plastic, organic
resin

glass,

g.lass

glass

полированное стекло

polished

посудное стекло

d is h g lass ,

предметное стекло

microscope

dishware

glass

slide

природное стекло

natural glass

притертое стекло

ground

прозрачное стекло

transparent

прозрачное кварцевое стекло

v itreo u s

растворимое стекло

water glass,

glass

soluЫe

glass,

cle ar glass

s ili ca
Jiqu i d

wa ter

glass ,

g lass ,

sol uЫ e

glass

рубиновое стекло

ruby glass, ce rise glass

светозащитное стекло

dimming

светотехническое стекло

Ш u m i n at i ng

свинцовое стекло

E11glish c ry s t all , lead

силикатное стекло

soda-time
s Ш cious

glass

safety

смотровое стекло

sight glass

техническое стекло

g l a ss ,

g lass

s ili cate glass,

glass

слоистое стекло

термостойкое стекло

glass, l i g ht glass

gfa ss ,

la in ina t e d glass

h e a t - res i stant g l a s s
· industrial

glass,

commercial

glass, te chn ical glass
тугоплавкое стекло

h ard

glass , refrac t o ry glass,

h i g h - m elting

увеличительное стекло

химико-лабораторное стекло

glass

m agnif y ing

Jens,

magnifying

glass

chemical

g lass ,

m a gn i fi er ,

la b orato ry

glass
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СТЕКЛОВОЛОКНО

художественное стекло
цветное стекло

art glass, fancy glass
stained

glass,

pigmented

glass, coloured glass, colored
glass
часовое стекло

clock glass

шлифованное стекло

ground glass

щелочное стекло

alkali glass

стекло для химической посуды chemical glass
плавка стекла

glass melting

гранулирование стекла

beading of glass

армировать стекло

reinforce glass

выдувать-вьщугъ стекло

Ыоw glass

закалять-закалить стекло

temper glass

окрашивать-окрасить стекло

stain glass, tint glass

полировать стекло

polish glass

шлифовать-отшлифовать

grind glass

стекло

д

пеностекло, с

foam-glass, cellular glass,
_expanded glass

стеклянный, -ая, -ое

glass

стеклянная палочка

glass tube, glass rod

стеклянная трубка

glass pipe, glass tube

стеклование, с

vitrification

остекленный, -ая, -ое

vitrified

стекловидный, -ая, -ое

vitreous

стеклообразный, -ая, -ое

glassy, vitreous

стекольный завод

glass house, glass-works

стекольное производство

glass-making, glass work

стеклоделие, с

glass-making, glass work

стекломасса, ж

glass melt

стекление, с

scouring

стеклодув, м

glass Ыower

стеклить, rл

glaze

СТЕКЛОВОЛОКНО, с
\

glass fibre, textile glass,
fibreglass, fibrous glass, fiber
glass, plain wglasseave glass,
woven

Искусственное волокно с гладкой поверхностью,

получаемое

вытягиванием или расчленением расплавленного стекла.

268

СТЕПЕНЬ-СТИРОЛ

СГЕПЕНЬ, ж

degree. extent, level

Мера, сравнительная величина чего-нибудь.
степень активности

degree of activity

степень ассоциации

degree of association

степень гидролиза

degree of hydrolysis

степень дисперсности

dispersion degree, degree of
dispersion

степень диссоциации

dissociation degree, degree
of dissociation

степень измельчения

state of division

степень ионизации

ionization degree

степень набухания

welling value

степень насыщения

saturation coefficient

степень окисления

oxidation

level,

oxidation

number
степень очистки

separation efficiency

степень покрытия

coverage

степень полимеризации

degree of polymerization

степень превращения

fractional conversion

степень разбавления

dilutioп

степень расширения

expansion ratio

СТЕРЕОИЗОМЕРИЯ, ж

space isomerism,
stereoisomerism

Вид изомерии, обусловленный различиями в пространственном
расположении отдельных групп и атомов в молекулах при одном и
том же порядке их связей между собой.
Л

стереомер, м

СТЕРЕОХИМИЯ, ж

вгегеогпег

stereochemistry, space
chemistry

Раздел х и м и и , изучающий пространственное строение молекул
и его влияние на химические и физические свойства вещества, на
направление и скорость реакции.

СТИРОЛ, м

styrene, vinyl benzene,
phenyl ethylene,
cinnamene, cinnamol,
styrol, styrolene

Химическое соединение ароматического ряда с непредельным
радикалом в боковой цепи.

д

полистирол, м

polystyrene
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стойкость-стРУКТУРА
СТОЙКОСТЬ, ж

stabllity, resistance го,
durabllity

Способность сохранять определенные свойства при неблаго
приятном внешнем воздействии или в течение длительного времени.
коррозионная стойкость

corrosion stabllity

термическая стойкость

spalling resistance, thermal

химическая стойкость

chemical stabllity

stabllity

стойкость к окислению

chemical stabllity, oxidation
stabllity

А

стойкий, -ая, -ое

proof, resistant

СТРОЕНИЕ, с

structure, texture,
constitution

Взаимное расположение частей,

составляющих одно целое,

структура.
---

молекулярное строение

molecular constitution,
molecular structure

пространственное строение
разветвленное строение

spatial structure

-,

branched structure

слоистое строение

lamination

химическое строение

constitution

циклическое строение

cyclic structure

строение атома

atomic structure

СТРОНЦИЙ, м

strontium

Химиический элемент I I группы пятого периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ Sr, относится к щелочнозе
мельным металлам.

СТРУКТУРА, ж

structure, texture, fabric

1 . Строение, устройство чего-либо.
2. Относительное расположение соединенных между собой ча
стей целого с указанием взаимосвязи между этими частями.
аморфная структура

liquid-like structure

ароматическая структура

aromatic structure

атомная структура

atomic structure

валентная структура

valence bond structure

волокнистая структура

fibrelike structure, fibrous
structure

вытянутая структура
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stretched-out structure

СТУПЕНЬ-СУЛЬФАТ

замкнутая структура

closed structure

кольцевая структура

ring structure

кристаллическая структура

crystalline structure

молекулярная структура

molecular structure

(не)линейная структура

(поп- ) l i n e a r structure

непрочная структура

loose structure

периодическая структура

periodic structure, regular
structure

пластинчатая структура

plate-like structure

пористая структура

void structure

разветвленная структура

brancbed structure

ромбическая структура

orthorhomblc чгпсшге.

рыхлая структура

loose structure

слоистая структура

Jaminated structure,

rhomblc structure

layer

structure,

multi

bedded

structure
стеклообразная структура

л

glasslike structure

цепная структура

chain structure

шаровая структура

ball structure

структура решетки

Jattice structure

структура стекла

glass structure

структурный, -ая, -ое

structural, glyptic

структурная формула

structural formula

stage, step

С ТУП Е Н Ь , ж
Уровень в развитии чего-нибудь.

л

ступень реакции

reaction step, reaction stage

ступенчато

Ьу degries, in steps, stepwise

ступенчатый, - а я , -ое

step-by-step, in steps, step
wise

СУБЛИМАЦИЯ, ж

suЫimation

Процесс непосредственного перехода вешества из газообразно
го состояния в кристаллическое, минуя жидкую фазу.

sulphate, salt саке

СУЛЬФАТ,м
Соль серной кислоты H SO
2

Л

4•

сульфатирование, с

sulphating, sulphation

сульфирование, с

sulphonating, sulphonatioп,
sulphurizing
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СУЛЬФИД-СУРИК

сульфированный, -ая, -ое

sulphurized, sulphonated

сульфировать, гл

sulphonate

СУЛЬФИД, м

sulphide

1 . Соль сероводородной кислоты H S.
2

2. Соединение серы с другими элементами.

sulphite

СУЛЬФИТ,м
Соль сернистой кислоты H S0
2

3•

СУЛЬФОГРУППА, ж

sulpho group,
sulphonic-acid group

Остаток серной кислоты без гидроксильной группы - S0 H.
3

СУПЕРФОСФАТ, м

superphosphate, acid
phosphate, lime
superphosphate, calcium
superphosphate

Фосфорное удобрение, получаемое разложением фосфорных руд
минеральными кислотами, наиболее распространенное минераль
ное фосфорное удобрение.
аммиачный суперфосфат

ammoniac superphosphate,
ammonium superphosphate

гранулированный

granular superphosphate,

суперфосфат

granulated superphosphate

двойной суперфосфат

douЫe acid phosphate, dou
Ыe super(phosphate), triple
superphosphate

калийный суперфосфат

potassic super(phosphate ),
lime superphosphate, calci
um superphosphate

простой суперфосфат

•

ordinary superphosphate,
simple superphosphate,
elementary superphosphate

тройной суперфосфат

triple superphosphate,
superphosphate, super,
calcium superphosphate

СУРИК, м
Общее название группы пигментов,
оксидные производные железа и свинца.
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пшпшп
включающих некоторые

СУШИЛКА-СЫРЬЕ

железный сурик

iron пи п иип , red ocher

свинцовый сурик

red lead, minium

С УШ ИЛ КА , ж

drier, dryer

Аппарат для сушки материалов.
вакуумная сушилка

vacuum drier

воздушная сушилка

air drier

СУШКА, ж

�rying

Термический процесс удаления (испарения) влаги из твердых,
жидких и газообразных материалов.
атмосферная сушка

atmospheric drying, air dry
ing

вакуумная сушка

л

vacuum drying

воздушная сушка

air drying

естественная сушка

climatic drying

непрерывная сушка

continuous drying

печная сушка

oven-drying, kiln drying

термическая сушка

flash drying, thermal drying

химическая сушка

drying Ьу reagents

осушать, гл

desiccate

осушение, с

desiccation

СХЕМА,

ж

diagram, circuit, chart,
scheme, pattern, plan,
procedure

Изображение, описание, изложение чего-либо в общих, глав
ных чертах.

СЫРЬЕ, с

raw, crude, starting material,
basic material, stock, raw
material, raw stock

Предмет труда, претерпевший уже известное изменение под воздействием труда и подлежащий дальнейшей переработке.
древесное сырье

raw wood

жировое сырье

fat stock

исходное сырье

feed stock

масляное·сырье

lube stock

минеральное сырье

пппега! stock

(не)пищевое сырье

(non-)ediЫe raw material

нефтяное сырье

oilst-ock

сернистое сырье

sulphur feed stock
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т
ТАБЛИЦА,ж

tаЫе

Сведения о чем-нибудь, данные, расположенные по графам.
периодическая таблица
справочная таблица

periodic tаЫе
Jook-up tаЫе, reference tа
Ые

д

табличный, -ая, -ое

ТВЕРДОСfЬ, ж

tabulated

'Ъardness, solidness,
flintiness

Сопротивление поверхностных слоев материала местным деформациям.

л

вязкая твердость

tough hardness

твердый, -ая, -ое

solid, hard

твердеть, гл

solidify, grow hard, еше,
mature, gain hardness, hard
en

твердение, с

solidification, hardening

отвердевание, с

solidification

ТЕЛО, с

body

Форма пространственного существоёёния вещесства в макро
мире.
абсолютно твердое тело

perfectly rigid body

газообразное тело

aeriform body

гладкое тело

smooth body

жидкое тело

liquid (body), fluid body

идеальное тело

perfect body, ideal body

стекловидное тело

vitreous body

твердое тело

solid,

solid

matter,

Ьоdу, rigid body
твердое кристаллическое тело crystalline soJid
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solid

ТЕМПЕРАТУРА

ТЕМПЕРАТУРА, ж

temperature

Физическое свойство, которое характеризует степень нагретос
ти предмета и определяет направленность потолка тепла между ма
териалами при тепловом контакте.
абсолютная температура

absolute temperature

атмосферная температура

atmospheric temperature

высокая температура

high

temperature,

·

warm

temperature

исходная температура
комнатная температура

reference temperature
room temperature, indoor
temperature

конечная температура

final temperature

критическая температура

critical temperature, critical

минусовая температура

subzero temperature

point, thermal critical point

начальная температура

intial temperature

низкая температура

cold temperature

нормальная температура

standard temperature

нормальные температура и

standard temperature and

давление

pressure

нулевая температура

zero temperature

плюсовая температура

aЬove-zero temperature

повышенная температура

elevated temperature

постоянная температура

constant temperature, fixed
temperature

предельная температура

limiting temperature, ceiling
temperature

стандартная температура

standard temperature

эквивалентная, температура

equivalent temperature

ядерная температура

nuclear temperature

температура белого каления

white heat

температура возгонки

suЫimation temperature

температура воспламенения

ignition
point,

temperature,

fire

flammability p o i n t ,

flash point,

ignition point,

buming point

температура вспышки

flash point,

flash

tempera

ture

температура горения

combustion temperature,
temperature of combustion.
firing temperature
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ТЕМПЕРАТУРА

температура замерзания

freezing p o i n t ,

congealing

point, chilling point, conge
lation temperature, chilling
тешрегашге,

freezing tem

perature

температура застывания

solidification

temperature,

chill point, congelation tem
perature, setting point, pour
point,

congealing

point,

freezing point, chilling
point, chilling тетпрегашге

температура затвердевания

hardening temperature,
temperature

of solidifica

tion, solidification tempera
ture, cure temperature, cur
ing temperature

температура испарения

vaporization temperature

температура по шкале

Kelvin temperature

Кельвина
температура кипения

,\

boiling point, boiling temperature

температура конденсации

condensation

point,

densing temperature

соп.

температура красного каления

red heat

температура кристаллизации

solidifiation temperature,
. crystallization temperature

температура окружающей

amЬient temperature

среды
температура охлаждения

refrigerating temperature

температура плавления

щelting point, fusion point,

г ;

melting temperature, smelt
ing

point,

fusion

tempera

ture, fusing point

температура полимеризации

polymerization temperature

температура превращения

transformation temperature

температура разложения

breakdown temperature,
decomposition point

температура растворения

solution temperature

температура реакции

reaction temperature

температура сгорания

combustion temperature,
bumout temperature

ТЕОРИЯ'

температура хранения

storage temperature

температура по шкале Цельсия Celsius temperature

===

разность температур

temperature difference,
differential temperature,
difference of temperature

падение температуры

temperature drop, temperature fall

замерять-замерить температуру take the temperature
измерять-измерить

measure the temperature

температуру
повышать-повысить

raise the temperature

температуру
поддерживать-поддержать

hold а temperature of,

температуру

maintain а temperature

понижать-понизить

lower the temperature

температуру
регулировать тёмпературу

control temperature, adjust

температурные пределы

temperature range

temperature

А

ТЕОРИЯ, ж

theory

1 . Система идей в той или иной области знания, науки или ее
раздела, которая удовлетворительно объясняет в течение некото
рого времени явления, составляющие предмет этой области зна
ния, науки или ее раздела.
2. Описание причин и следствий явлений и процессов.
атомистическая теория

atomism, atomic theory

ионная теория

ionic theory

квантовая теория

quantum theory

молекулярная теория

molecular theory

молекулярно-кинетическая

kinetic theory, molecular-

теория

kinetic theory

неорганическая теория

mineral

theory,

inorganic

theory
органическая теория

organic theory

теория атомного ядра

nuclear theory

теория валентности

valency theory

теория диссоциации

dissociation theory

теория кислот и оснований

асш-Ьазе theory

выдвигать-выдвинуть теорию

advance а theory, ргорове а
theory, put forward а theory

. tl. 7 '

ТЕtlЛО

предлагать-предложить теорию

propose

а theory,

suggest

а

theory

принимать-принять теорию

accept а theory

признавать-признать теорию

accept а theory

разрабатывать-разработать

resolve а theory

теорию

л

теоретический, -ая, -ое

ТЕПЛО, с

theoretical

heat, caloric

См. теплота.

выделение тепла

development of heat, heat
release, heat production

затрата тепла

heat input

отвод тепла

heat

rejection,

rejection,

heat ехтгаспоп,

heat

ab

straction

отдача тепла

heat output

потеря тепла

temperature Ioss

расход тепла

heat consumption

выделять-выделить тепло

generate heat, evolve heat,

использовать тепло

utilize heat

отводить-отвести тепло

take

liberate heat, release heat

away

heat,

draw

off

пеш, abstract heat
поглощать-поглотить тепло

absorb heat, take in heat

подводить-подвести тепло

supply heat

производить-произвести

generate heat

тепло

л

тепловой, -ая, -ое

caloric, calorific, thermal

тепловой баланс

heat balance

тепловой поток

thermal current

тепловое расширение

thermal expansion, thermal
dilation, heat expansion

тепловой эффект

heating effect

теплоноситель, м

heat carrier, thermophore,
theпnofor, heating medium,
heat-transfer medium

теплообмен, м

heat exchange, heat transfer,
heat interchange .

теnлообразование,с

heat generation

теплоотдача, ж

heat emission

ТЕПЛОЕМКОСТЬ-ТЕПЛОТА

теплопередача, ж

heat transmission, heat

папзтегепсе
теплосодержание, с
теплостойкий, � а я , - о е

heat content
thermostaЫe,
heat-fast,

heat-staЫe,

heat-resistant,

heat-proof,

heat-resisting,

thermotolerant
теплостойкость, ж

resistance to heat,
thermostability, thermal
stability, heat stabllity, heat
resistance, heat endurance

теплоустойчивый, -ая, -ое

thermostaЫe,

thermotole

rant
теплоустойчивость, ж

thermal stabllity; thermosta
Ьility

ТЕПЛОЕМКОСТЬ, ,ю.

heat capacity

Отношение количества теплоты, сообщеной системе, к изме
нению ее температуры.
атомная теплоемкость

atomic heat capacity

истинная теплоемкость

true heat capacity

молярная теплоемкость

molar heat capacity,

mole

cul-ar heat capacity
объемная теплоемкость

heat

capacity per unit vo

tume
удельная теплоемкость

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ,ж

specific heat

heat conduction, thermal
conduction, heat
conductivity,

пеат passage,

conduction of heat
Один из видов переноса теплоты от более нагретых частей тела
к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры тела

===

удельная теплопроводность

thermat conductivity, heat
passage, conduction ofheat,
heat conductivity

ТЕПЛОТА,ж

heat

Количество энергии, получаемой или отдаваемой системой при
теплообмене.
внешняя теплота

external heat

внутренняя теплота

internal heat
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ТЕПЛОТА
-

лучистая теплота

calorific radiation, radiating

полная теплота

total heat

физическая теплота

sensiЫe heat

теплота агрегации

heat of aggregation

heat, radiant heat

---

теплота адгезии

heat of adhesion, adhesion
heat

теплота адсорбции

adsorption heat, heat of

теплота активации

activation heat, heat of

adsorption

(активирования)

activation

теплота ассоциации

association heat, heat of

теплота восстановления

reduction heat, heat of ге-

association

duction
теплота гидратации

heat ofhydration, hydration
heat

теплота горения
теплота диссоциации

combustion heat
heat of dissociation, ionization heat, Ьеаг of ionization,
dissociation heat

теплота диффузии

diffusion heat, heat of diffu-

теплота ионизации

heat of ionization,

sion,
ioniza-

tion heat
теплота испарения

evaporation heat, vaporization heat, heat of еуарогаtion, boiling heat

теплота коагуляции

coagulation heat, heat of

теплота конденсации

condensation heat, heat of

coagulatioп

liquefaction,

heat of con-

densation
теплота кристаллизации

crystallization heat, heat of
crystallization

теплота нейтрализации

heat of neutralization,

теплота образования

comblnation heat, formation

neutralization heat

heat, heat of comblnation,
heat of formation
теплота образования связи
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heat of linkage

ТЕРМОМЕТР

heat of precipitation,

теплота осаждения

precipitation heat
fussion heat,

теплота плавления

melting heat,

heat of fusion, heat of melt
ing, heat of liquefaction
transition heat, heat of

теплота превращения

transition
decomposition heat, heat of

теплота разложения

decomposition
solution

теплота растворения

heat,

dissolution

heat, heat of solution, heat
of dissolution
теплота реакции

reaction heat, heat of геас
tion,

теплота сгорания

combustion heat, heat of
combustion
admixture heat, mixing heat,

теплота смешения

heat of admixture,
mixing,

heat of

mixture heat,

heat

ofmixture
теплота соединения

comblning heat, heat of for
mation

ТЕРМОМЕТР, м

thermometer

Прибор для измерения температуры.
водородный термометр

hydrogen thermometer

воздушный термометр

air thermoшeter

газовый термометр

gas thermometer, gas-filled
thermometer

дистанционный термометр

telethermometer, distant
thermometer,
cating

remote-indi

thermometer,

re

mote-sensing thermometer
жидкий (жидкостный)

Iiquid-filled thermometer,

термометр

liquid thermometer, liquid
expansion thermometer

медицинский термометр

medical thermometer, clini
.cal thermometer

нормальный термометр

standard thermometer

платиновый термометр

platinum thermometer

ртутный термометр

. m·ercury thermometer,

2at

ТЕРМОСЮЙКОСТЬ-ТИТР

mercurial thermometer
спиртовой термометр

alcohol thermometer

стеклянный термометр

glass thermometer

технический термометр

industrial t�ermometer

химический термометр

chemical thermometer

электрический термометр

electric thermometer

столбик термометра

stem of thermometer

ТЕРМОСТОЙКОСIЪ, ж

thermal stabllity, heat
resistance, heat stability

Свойство материалов сохранять механические характеристики
и струкутуру при термических воздействиях.

11

термоплаетичность, ж

thermoplasticity

термопластический, -ая, -ое

therщoplastic

термореактивный, -ая, -ое

heat-convettiЫe, thermore

термоустойчивость, ж

thermal stabllity, heat stabll

active, thermosetting

ity, heat resistance

ТЕРМОХИМИЯ, ж

thermochemistry

Раздел физической химии, изучающий тепловые изменения при
химических реакциях.

ТЕФЛОН, м

тейоп, raylon

Торговое название фторсодержащих полимеров.

Т ИТ АН , м

шапштп

Химический элемент IV группы четвертого периода периоди
ческой системы Д . И . Менделеева, символ Ti, относится к переход
ным металлам.

===

губчатый титан

Т ИТР , м

, titanium sponge

titre, titer, titration standard,
metric пumber

Количество растворенного вещества в граммах, содержащееся
в l мл раствора.

===
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титр раствора

titre

определять-определять титр

titrate

ТИТРОВАНИЕ�топливо

ТИТРОВАНИЕ, с

titration, titrating

Основной прием титриметрического анализа, заключающийя в
постепенном прибавлении раствора реактива известной концент
рации к анализируемому раствору до достижения момента эквива
лентности.
амперометрическое титрование amperometric titration
индикаторное титрование

colour-iridicator titration

кислотно-основное титрование acid-base titration
калориметрическое титрование colorimetric titration
кондуктометрическое

conductometric titration

титрование

А

обратное титрование

back titration

потенциометрическое

electrometric titration,

титрование

potentiometric. titration

прямое титрование

direct titration

термохимическое титрование

theпnometric titration

конец титрования

end point of titration

титровать, rл

titrate

ТОК,м

current

Направленное движение электрических зарядов в проводнике.

ТОКСИЧНОСТЬ, ж

toxicity

Способность некоторых веществ оказывать вредное действие.

toluene, methyl benzene,

ТОЛУОЛ,м

phenyl тпетпапе
(= метилбензол)

Гомолог бензола С НгСН
6

3•

ТОПЛИВО, с ·

fuel, combustiЫe

Горючие вещества, основной составной частью которых являет
ся углерод,

применяемые с целью получения при их сжигании теп

ловой энергии, а также как сырье в химической промышленности.
авиационное топливо

aircraft fuel, aviation fuel

автомобильное топливо

motor fuel, automotive fuel

безопасное топливо

safety fuel

бытовое топливо

household

fuel,

domestic

fuel

взрывоопасное топливо

unsafe fuel

водородное топливо

hydrogen fue
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топливо·
высокооктановое топливо

antipinking fuel, antiknock
fuel,

high-antiknock fuel,

high-octane fuel, knock-free
fuel, knock-resistant fuel

газообразное (газовое)

gas fuel, gaseous fuel

топливо
дизельное топливо

diesel fuel, motor fuel

жидкое топливо

liquid fuel

ископаемое топливо

fossil fuel

искусственное топливо

prepared fuel, artificial fuel

искусственное жидкое

petroleum substitute,

топливо

synthetic liquid fuel

керосиновое топливо

kerosene stock

легкое топливо

light f\Jel, petroleum fuel

летучее топливо

volatile fuel

моторное топливо

пююг fuel, vehicle fuel, en
gine

fuel,

transport

fuel,

power fuel, liquid transpor
tation fuel

недетонирующее топливо

antiknock fuel

органическое топливо

organic fuel

основное топливо

main fuel

природное топливо

natural fuel

ракетное топливо

propellant, rocket fuel

реактивное топливо

jet fuel,

propellant,

rocket

fuel, engine fuel

синтетическое топливо

synthetic fuel

смешанное топливо

fuel Ыend

стандартное топливо

reference fuel, standard fuel

твердое топливо

solid fuel

тракторное топливо

tractor fuel

тяжелое топливо

low-volatility

fuel,

heavy

fuel

углеводородное топливо

hydrocarЬon fuel

условное топливо

equivalent fuel, fuel equiva
lent

эталонное топливо

standard fuel

этилированноетопливо

ethylized fuel

ядерное топливо

nuclear fuel, atomic fuel

топливо для реактивных

jet aircraft fuel, jet fuel, jet

двигателей

propellant

ТОРФ-ТУГОПЛАВКОСТЬ

работать на твердом, жидком, burn solid, liquid, gaseous

д

газообразном топливе

fuel

топливный, -ая, -ое

combustiЫe

ТОРФ, м

turf, peat

Вид твердого топлива, являющегося геологически наиболее мо
лодым среди твердых горючих ископаемых ( образуется в процессе
естественного отмирания и неполного распада болотных растений
в условиях избыточного увлажнения и. затрудненного доступа воз
духа).

д

гранулировать торф

granulate peat

добывать-добыть торф

extract peat

торфяной, -ая, -ое

turЬinaceous

friction, rubblng

ТРЕНИЕ, с

Сопротивление движению, возникающее в результате молеку
лярного взаимодействия при относительном перемещении сопри
касающихся тел или частей одного и того же тела.

ТРИГЛИЦЕРИДЫ, м , мн

triglecerides

Полные эфиры глицерина и жирных кислот.

tritium

ТРИТИЙ,м
Радиоактивный

изотоп 'Водорода с массовым

числом

3,

ядро

которого состоит из одного протона и двух нейтронов.

ТУГОПЛАВКОСТЬ, ж

refractoriness

Свойство плавиться при высоких температурах.

д

• ,\·

тугоплавкий, -ая, -ое

refractory, high-melting

f
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у

УАЙТ-СПИРИТ, м

painter's naphtha, white
spirit, lacquer petroleum,
mineral spirit

Продукт прямой перегонки нефти - смесь жидких углеводоро
дов, которая выкипает в пределах 165° -200°С.

УГЛЕВОД, м

carЬohydrate

Группа органических соединений, которая объединяет моноса
хариды, их производные и продукты конденсации - олигосахари
ды и полисахариды.
===

резервные углеводы

reserve carЬohydrates

УГЛЕВОДОРОД, м

carЬon hydride,
hydrocarbon

Класс органических соединений,

молекулы

которых состоят

только из ат�мов углерода и водорода.
алифатический углеводород

alkane,

aliphatic

hydrocar

bon

алициклический углеводород

alicyclic hydrocarЬon

ароматический углеводород

arene,

aromatic

hydrocar-

bon

ацетиленовый углеводород

alkynes, alkines

ациклический углеводород

acyclic hydrocarЬon

бромированный углеводород

bromo-hydrocarbon,

bro-

mo-carbon

высший углеводород

higher hydrocarbon

газообразный углеводород

hydrocarbon gas

диеновый углеводород

diene hydrocarbon

карбоциклический углеводород carbocyclic hydrocarЬon

многоядерный ароматический multiring hydrocarbon
углеводород

286

УГЛЕКИСЛОТА-УГЛЕРОД

насыщенный углеводород

satisfied hydrocarbon,
saturated hydrocarbon, sta
Ьle hydrocarbon saturates

ненасыщенный углеводород

unsaturated hydrocarbon,
olefine (hydrocarbon)

непредельные углеводороды

al.kenes, olefines (hydrocar
bon), unsaturated hydrocar
bons

низшие парафиновые

lower paraffin hydrocarЬons

углеводороды
парафиновый углеводород

paraffin hydrocarbon

предельный углеводород

paraffin hydrocarbon, satis
fied hydrocarЬon, saturated
hydrocarЬon, saturates

сильно разветвленный

spider-web hydrocarbon

углеводород
хлорированный углеводород

chlorocarbon, chlorohydro
carbon

циклический углеводород

cyclic hydrocarbon

этиленовый углеводород

olefine (hydrocarbon)

углеводород алифатического

aliphatic hydrocarЬon

ряда
углеводород ароматического

aromatic hydrocarbon

ряда
углеводород бензольного ряда

benzene hydrocarbon

углеводород с конденсиро

hydrocarbon with condensed

ванными ядрами

nuclei, hydrocarbon with
condensed rings

углеводород парафинового

paraffin hydrocarbon,

ряда

paraffin

углеводород.ряда метана

methane hydrocarbon

УГЛЕКИСJIОТА, ж

carbonic acid, carbon
dioxide

Неправильное название оксида углерода (IV) СОг

УГЛЕРОД, м

carЬon

Химический элемент IV группы второго периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ С.

===

аморфный углерод

amorphous carЬon
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УГОЛЬ

графитированный углерод

graphitized carЬon

искусственный углерод

manufactured carЬon

несвязанный углерод

free carЬon

радиоактивный углерод

radiocarЬon

свободный углерод

free carЬon

связанный углерод

carЬide carЬon, comblned
carЬon, cement carbon, tied
carbon, fixed carbon

твердый углерод
углерод цементации

solid carЬon
carЬide carbon, comblned
carbon, cement carbon

д

содержание углерода

carЬon content

углеродный, -ая, -ое

carboniferous, carЬonic

углеродный скелет

carЬon skeleton

углеродная цепь

carЬon chain

углеродистый, -ая, -ое

carbonaceous

УГОЛЬ, м

charcoal, carЬon, coal

1 . Твердое горючее растительного происхождения.

2. Природный или искусственный продукт с высоким содержа
нием углерода.
активированный (активный)

absorblt, activated carЬon,

уголь

activated charcoal, suchar
absorbent

carbon,

active

carЬon
аморфный уголь

amorphous coal

бурый уголь

brown coal, lignite

графитированный уголь

graphite carbon

древесный уголь

char, charcoal, wood char
coal

ЖИВОТНЫЙ УГОЛЬ

animal charcoal, charcoal,
animal Ыасk, char

ископаемый уголь

fossii coal

каменный уголь

coal, bltuminous coal, mi

коксующийся уголь

coking coal

костяной уголь

Ьоnе char(coal), Ьопе coal

neral carЬon
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медицинский уголь

medicinal carЬon

растительный уголь

char, charcoal

электродный уголь

electrode carЬon

элементный уголь

battery carbon

УДОБРЕНИЕ

gas-mask charcoal

уголь для противогазов
активировать уголь

activate carbon

добывать-добыть уголь

work соа], mine coal

дробить-раздробить уголь

crush coal

измельчать-измельчить уголь

pulverize coal

коксовать уголь

carbonize coal

обогащать-обогатить уголь

clean coal, wash соа!

сжигать-сжечь уголь

burn coal

сортировать уголь

grade coal, size coal

угленосный, -ая, -ое

carЬoniferous

УДОБРЕНИЕ, с

fertilizer (минеральное),
manure (органическое)

Химические соединения и смеси

веществ,

применяемые для

улучшения питания растений.и качества почвы, повышения уро
жаев.

===

азотное удобрение

nitrogen fertilizer,

nitroge

nous fertilizer, nitrogen ma
nure, nitrogenous manure
азотно-фосфорное удобрение

nitrogenous phosphate fer
tilizer

аммиачное (аммонийное)

ammonia(cal) fertilizer

удобрение
бактериальное удобрение

bacterial fertilizer

борное удобрение

fertilizer

гранулированное удобрение

granulated fertilizer, granu
lar fertilizer

естественное удобрение

natural fertilizer

жидкое удобрение

liquid fertilizer

зеленое удобрение

green fertilizer

искусственное удобрение

artificial manure

калийное удобрение

potash fertilizer, potassic
manure, potash manure,
potassic fertilizer

комплексное удобрение

c o m bl n e d

fertilizer,

com

pound fertilizer
минеральное удобрение

mineral

fertilizer,

mineral

manure

10. Зак. 273

неорганическое удобрение

inorganic fertilizer

нитратное удобрение

nitrate fertilizer

'
28t

ПСУС-УПРУГОСГЬ

органическое удобрение

orgaв-ic

fer1Шzer,

organic

manure
певное удобрение

complete fertilizer

порошкообразное удобрение

pulverized fertilizer

промышленное удобрение

processed fertilizer

простое удобрение

simple fertilizer

свожное удобрение

complex fertШzer

сложное минеральное

compound fertilizer

удобрение
смешанное удобрение

compound fertilizer, mixed

уеВОt1емое удобрение

fertilizer in awilahle form

фосфорное (фосфатное)

phosphate fertilizer,

удобрение

phosphoric fertilizer

fertilizer, compound manure

химическое удобрение

cЬemicaJ manure

удобрение с костяной муки

bone fertilizer, Ьоnе manure

вносить-внести удобрение

apply а fertilizer

rранулировать удо(?рение

granulate а fertШzer

смешивать-смешать удобрение Ыend fertilizer
усваивать-усвоить удобрение

appropriate а fertilizer,
assimilate а fertilizer

Л

удобрять, гл

fertilize, apply а fertilizer,

тпапцге, apply manure

УКСУС, м

vinegar

Водный раствор пищевой уксусной кислоты СН СООН.
3

древесный уксус

wood vinegar,

pyroligneous

acid
столовый уксус

л

tаЫе vinegar

туалетный уксус

aromatic vinegar

уксусный, -ая, -ое

асеюцв

УПАРИВАНИЕ, с

evaporation, ЬоШng down,
concentration Ьу Ьoiling

Сгущение, превращение лишней влаги в пар.

Л

упаривать, гл

УПРУГОСТЬ, ж

evaporate, Ьoil down

elasticity

Свойство твердого тела обратимо восстанавливать свою форму
после прекращении действия деформирующих сил.
Л
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упругий, -ая, -ое

elastic

УРАВНЕНИЕ-УРОВЕНЬ

УРАВНЕНИЕ, с
Изображение

химической

equation
реакции

при

помощи

химических

формул и численных коэффициентов.
ионное уравнение

ionic equation

итоговое уравнение

overall equation

обратное уравнение

Ьackward equation

окислительно-

oxidation-reduction

восстановительное уравнение equation
основное уравнение

basic equation

приведенное уравнение

reduced equation

прямое уравнение

forward equation

стехиометрическое уравнение stoichiometric equation
суммарное уравнение

overall equation

термохимическое уравнение

thermochemical equation

.

химическое уравнение

chemicat equation

эмпирическое уравнение

empirical equation, frtted
equation

===

уравнение горения

combustion equation

уравнение Клапейрона

Clapcyron equation

Менделеева
уравнение равновесия

equilibrium equation

уравнение реакции

chemica l equation

уравнение состояния

1

equation of state, constitu
tiv� equation, characteristic
equation

уравнение состояния газа

gas equation

уравнение состояния

Clapeyron equation

идеального газа
выводить-вывести уравнение

derive an equation

составлять-составить

formulate an equation, set

уравнение

цр

an

equation,

form

an

equation, write an equation

д

уравнивание.с

equalization, equation

уравнивать, rл

equa1ize, compensate,
equate, balance

УРОВЕНЬ, м

fevel, state

Подразделение чего-нибудь целого, получаемого при его рас
членении.
свободный энергетический

free energy &evel, empty state

уровень

10*
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УСЛОВИЕ-УСfОЙЧИВОСТЪ

энергетический уровень
энергетический уровень

energy level, energy state
'етеспоп

energy level

электронов
уровень излучения

radiation level

уровень ионизации

ionization level

уровень кислотности

acidity level

занимать-занять

occupy а level

энергетический уровень
заполнять-заполнить

fill а level

энергетический уровень
переходить-перейти с уровня

move from а level to

на уровень

а level

УСЛОВИЕ, с

condition

Совокупность физических величин или их отношений, необхо
димая и достаточная для однозначного описания процесса.
атмосферные условия

atmospheric conditions,

квантовые условия

quantum conditions

нормальные условия

standard conditions, normal

предельные условия

terminal conditions, limiting

atmospheric environment

conditions

conditions
выдвигать-выдвинуть условия lay down conditions
выполнять-выполнить условия c o m p l y

with

conditions,

meet conditions, fulfil соп
ditions
устанавливать-установить

lay down conditions

условия

УСТОЙЧИВОСТЬ, ж

stabllity, resistance

Свойство вещества (тела) не изменяться под действем внешних
сил.
естественная устойчивость

inherent staЬility

структурная устойчивость

structural staЬility

термическая устойчивость

therшal staЬility

химическая устойчивость

chemical stabllity

устойчивость к коррозии

corrosion resistance

нарушать-нарушить

to disturb staЬility

устойчивость
повышать-повысить

292

enhance stabllity, improve

УЧЕНИК

устойчивость

stabllity, to increase stability

придавать-придать

to impart stabllity, stabllize

устойчивость
сохранять-сохранить

maintain stability

устойчивость

д

ухудшать-ухудшить

degrade st�Ьility, to impair

устойчивость

stabllity

устойчивый, -ая, -ое

staЬte, resistant to stablle

УЧЕНИЕ, с

training, studies, theory,
teaching

Совокупность теоретических положений о какой-нибудь обла

сти явлений действительности.
---

атомно-молекулярное учение

atomic theory

учение о ферментах

enzymology

2t3.

ф

ФАЗА, ж

phase, �tage

Однородная составная часть неоднородной физико-химической

системы.
---

водная фаза

aqueous phase, water phase

газовая фаза

�(eous) phase

газообразная фаза

gas( eous) рЬаsе

дисперсная фаза

discontinuous phase,

dis

perse phase, dispersed
phasё, intemal phase
жидкая фаза

liquid phase

кислотная фаза

acid phase

однородная фаза

continuous phase,

external

phase
основная фаза

rnaster phase

паровая фаза

vapour phase, gas(eous)

парообразная фаза

vapour phase

твердая фаза

solid phase, hard phase

phase

правило фаз

phase rule

переходить в жидкую фазу

pass into the liquid phase

переходить в газообразную

pass into the gaseous phase

фазу

д

фазовое превращение

ФАКТОР,м

phase change

factor

Возможная причина явления или изменения.

ФАРМАКОХИМИЯ, ж

pharmaceutical chemistry

Наука о синтезе, строении и химических свойствах лекарствен
ных веществ.
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ФАРФОР-ФЕНОЛ

ФАРФОР, м

porcelain, china

Керамический материал, плотный, спекшийся, непроницаемый
· для воды и газов, белый и прозрачный в тонком слое.
декоративный фарфор

decorative porcelain

мягкий фарфор

soft-paste porcelain, soft
porcelain, soft china, fused
china

огнеупорный фарфор

refractory porcelain

твердый фарфор

hard porcelain, hard china

технический фарфор

technical porcelain

художественный фарфор

decorative porcelain

электротехнический фарфор

electtic porcelain, electrical
porcelain, insulatron рогсеlain

л

фарфоровый, -ая, -ое

porcelain

фарфоровые изделия

porcelain waret china ware

ФАЯНС,м

faience, pottery, pottery
ware, earthenware

Тонкая керамика с белым мелкопористым черепком, покрытая
прозрачной легкоплавкой глазурью.
глазированный фаянс

glased faience

мягкий фаянс

soft faience

твердый фаянс

hard faience, hard earthenware

л

хозяйственный фаянс

household faience

художественный фаянс

ornamental faience

фаянсовая посуда

household faience

ФЕНИЛ, м

phenyl, phenit

Радикал фенола.

ФЕНОЛ, м

carbolic acid, hydroxy
benzene, phenic acid,
phenol, phenyl hydrate,
phenyl hydroxide, phenylic
acid

Первый представитель спиртов ароматического ряда С Н 0Н.
6

5
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ФЕНОЛЫ-ФИЛЬТР

ФЕНОЛЫ, м, мн

phenols

Ароматические соединения, имеющие гидроксильные группы,
непосредственно связанные с ароматическим ядром.
двухатомный фенол

dihydric phenol

многоатомный фенол

polyatomic phenol, polyhy
droxy phenol

одноатомный фенол

monohydric phenol

трехатомный фенол

triatomic phenol, trihyd·ric
phenol

д

фенольный, -ая, -ое

ФЕНОЛФТАЛЕИН, м

phenolic

phenoJphthalein

Полифункциональное многоядерное ароматическое соединение,

применяющееся как кислотно-основный индикатор.

ФЕНОЛЯТ, м

carЬoJate, phenolate,
phenoxide, phenate

Продукт замещения водорода гидроксильной группы фенолов
на металл.

ФЕРМЕНТЫ, м, мн

ferments, enzymes

Катализаторы биологического происхождения - вещества, ус
коряющие химические реакции, необходимые для жизнедеятель
ности организмов.

д

·--

ферментный, -ая, -ое

enzymatic

антифермент, м

antienzyme

ферментативный, -ая, -ое

enzymatic

ферментация, ж

fermentation

ФЕРРИТ, м

ferrite

Химическое соединение оксида железа с оксидами других ме
таллов.

ФЕРРОСПЛАВ, м

ferroaJloy

Полупродукт металлургического производства - сплав железа,
с металлами, используется при выплавке стали.

ФИЛЬТР, м

filter, strainer

1 . Материал, широко применяющийся в химии для отделения
взвешенных твердых частиц от жидкости.

2Н

ФИЛЬТРАТ-ФЛЮС

2. Аппарат, в котором с помощью специальной перегородки осу
шествляегся разделение, сгущение или осветление неоднородных
систем.
беззольный фильтр

qщintitative filter рарег, ash

биологический фильтр

blological filter, Ьiofilter

бумажный фильтр

paper filter

free filter, ashless ·filter

воздушный фильтр

air strainer, air filter

газовый фильтр

gas filter

механический фильтр

mechanical filter

песочный фильтр

sand filter

пористый фильтр

porous membrane, depth fil
ter

складчатый фильтр
тканевый фильтр

folded filter
cloth filter, fabric filter,
textile filter

фильтр для воды
промывание

д

water filter

на фиnьтре

фильтровальный,
фильтровальная

-ая, -ее

воронка

фильтрационная ткань

ФИЛЬТРАТ, м

filter wash, filter washing
filtering
filtering fuunel
filter, cloth

filter liquor, filtrate

Жидкость, пропущенная через фильтр.

ФИЛЬТРАЦИЯ, ж

lautering, filtration, filtering

См. фильтрование.

ФИЛЬТРОВАНИЕ, с

filtration, filtering, filtrating

(= фильтрация)

Процесс разделения суспензий и аэрозолей на дисперсионную
среду и дисперсную фазу при помощи фильтровальных перегоро
док.

, д

скорость фильтрования

filtering rate

фильтровать, гл

filtrate, filter

ФЛЮС,м

flux

Неорганические вещества, которые добавляют к руде при вып
лавке металлов.

2t7

ФОЛЬГА-ФОРМАЛЬДЕГИД

foil, leaf

ФОЛЬГА,ж

Лента из цветных, редких, благородных металлов и стали.
алюминиевая фольга

aluminium foil

золотая фольга

gold foil

латунная фольга

brass foil

медная фольга

copper foil

металлическая фольга

metal(lic) foit

оловянная фольга

tin foil, tin leaf

свинцовая фольга

lead foil

серебряная фольга

silver foil, silver leaf

цинковая фольга

zinc foil

ФОРМА, ж

shape, form, mould, mold,
profile, contour

-

1 . Внешнее очертание, наружный вид предмета.
2.

Приспособление для

придания чему-нибудь тех или

иных

очертаний.
аллотропическая

allotropic form

(аллотропная) форма
анионная форма

anionic form

гидратная форма

hydrated form

ионная форма

ionic form

катионная форма

cationic form

кислотная форма

acid form

кристаллическая форма

crystal form

неправильная форма

irregular shape

неустойчивая форма

lablle form

устойчивая форма

staЫe form

иметь форму

Ье the form of, Ье shaped as,

придавать-придать форму

shape, form

принимать-принять форму

conform to the shape

take the form of

л

сохранять-сохранить форму

hold shape

бесформенный, -ая, -ое

shapeless

формирование, с

shaping, formation, forming

формировать, гл

form, shape

деформировать, гл

deform

ФОРМАЛЬДЕГИД, м

aldoform, formaldehyde,
formic aldehyde, formol,
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ФОРМИАТ-ФОРМУЛИРОВКА

methanal, methylene oxide,
oxomethane, oxymethylene

( = муравьиный альдегид, метан аль)
Первый член rомолоrического ряда алифатических альдегидов.

ФОРМИАТ,м
Соль или эфир муравьиной кислоты НСООН.

ФОРМУЛА, ж

fonnula

1 . Условная запись буквами латинского алфавита и числовыми
индексами наименования и состава вещества.

2. Содержательная комбинация символов.
графическая формула

graphic formula

молекулsq>нu формула

molecular foпnula

общая формула

general formula

основная формула

Ьasic formula

пространственная формула

space formula, stereometric
formula, stereochemical
formula, stereoformula

стехиометрическая формула

stoichiometric formula

структурная формула

structural formula,

структурная химическая

structural chemical formula,

формула

constitutional chemical for

химическая формула

chemical formula

циклическая формула

cyclic formula

constitutional formula

mula

электронная формула

electronic formula, polarity
formula

эмпирическая формула

empirical formula

формула строения

atomic formula,
formula, graphic

structural
formula,

constitutional
formula
формулировать, гл

formulate, enunciate, lay
down

ФОРМУЛИРОВКА, ж

statement, formulization,
formulation

Описание закономерно связанных между собой фактов.
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ФОСФАТ-ФОСФОРИТЫ

phosphate

ФОСФАТ,м
Соль фосфорной кислоты Н РО
3

4•

вторичный фосфат

secondary phosphate

кислый фосфат

acid phosphate

минеральный фосфат

inorganic phosphate

нормальный фосфат

normal phosphate, tertiary
phosphate

д

органический фосфат

organic phosphate

первичный фосфат

primary phosphate

природный фосфат

natural phosphate

технический фосфат

technical phosphate

третичный фосфат

tertiary phosphate

усвояемый фосфат

availaЫe phosphate

дифосфат, м

pyrophosphate ·

метафосфат, м

metaphosphate

фосфатный, -ая, -ое

phosphatic

фосфатирование, с

phosphate treatment,

phos

phatiza\ion, phosphatizing

ФОСФОР, м

phosphorus

Химический элемент V группы третьего периода периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ Р.
белый фосфор

yellow phosphorus, white
phosphorus

желтый фосфор

yellow phosphorus, white
phosphorus

красный фосфор

amorphous phosphorus, red
phosphorus,

scarlet phos

phorus

д

кристаллический фосфор

crystalline phosphorus

металлический фосфор

metallic phosphorus

фиолетовый фосфор

violet phosphorus

черный фосфор

Ыасk phosphorus

фосфорный, -ая, -ое

phosphoric, phospharated

ФОСФОРИТЫ, м, мн

phosphorites, phosphates
rock

Осадочные горные породы, важнейшей составной частью кото
рых являются фосфатные минералы.
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ФОТОН-ФРАIЩЩI

ФОТОН, м

photon

Элементарная частица, квант электромагнитного излучения.

ФОТОХИМИЯ, ж
Область химических превращений, протекающих под действи
ем световой радиации.

ФРАКЦИЯ, ж

fraction, cut, cut fraction

Часть сыпучего или кускового твердого материала, либо жидкой смеси, выделенная по определенному признаку.
высокомолекулярная фракция high-polymeric fraction
головная фракция

head fraction, heads

грубая фракция

coarse fraction

коллоидная фракция

colloidal fraction

легкая фракция

top, light distillate, light
fraction, floating fraction

летучая фракция

volatile fraction

масляная фракция

lube cut,

lube fraction, oil

fraction
молекулярная фракция

molecular fraction

нефтяная фракция

oil fraction, petroleum

низкокипящая фракция

low-boiling fraction

низкомолекулярная фракция

low-polymeric fraction

основная фракция

heart cut

парафиновая фракция

wax [гаспоп

последняя фракция

last cut

промежуточная фракция

intermediate fraction

'средняя фракция

сш

heart cut

тонкая фракция

fine fraction

тяжелая фракция

heavy e n d ,
fraction,

last

cut,

heavy

s i n k i n g Ггаспоп,

heavy cut
узкая фракция

clean cut, narrow fraction,
close-cut fraction,

narrow

cut

д

широкая фракция

wide fraction, long distillate

ширококипящая фракция

wide-boiling cut

отбирать-отобрать фракцию

draw off а fraction

отгонять-отогнать фракцию

run off а fraction

фракционный, -ая, -ое

fractional

фракционная перегонка

fractional distillation
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ФРЕОНЫ-ФУНКЦИЯ

фракционированный, -ая, -ое fractionated
фракционирование, с

fractionation

фракционировать, гл

fractionate

ФРЕОНЫ,

М,

freones

МН

Насыщенные фторуглероды и их производные, содержащие хлор
или бром, главным образом производные метана или этана.

ФРУКТОЗА, ж

fructose, fruit sugar, levulose

Моносахарид, встречается в свободном виде во многих фруктах

и плодах, является составной частью сахарозы.

ФТОР, м

fluor, fluorine

Химический элемент VII группы arroporo периода периодической
системы Д.И. МеидеJIСе� символ F,

А

ОТНОСИТСII IС

фторирование, с

rруппе галогенов.

fluoration, fluorization,
fluorination

фторироеанный, -ая, -ое

fluorated, fiuorinated, fluo

фтористый, -ая, -ое

fluoric, fluorous

фторировать, rл

fluorinate

rizated

ФТОРИДЫ"
l.
2.

м,

С ое ди нен и я

мн

fluorides

фrора с др уг и м и элементами.

Соли фтороводородной

кислоты

HF.

ФТОРОВОДОРОД,м

hydrogen fluoride ,

fl uorine

hydride
С ое д ин е ние фтора

с

водородом

HF.

f un ction

Ф УН КЦ ИЯ , ж
Одно

из основных

понятий

мость одних переменных

мате м атики,

в е л ичин

акцепторная функция

ассергог function

кислотная

acid

функц ия

термодинамическая

фу нкц ия

характеристическая функция
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выр а ж а ющ ее

function

thermodynamic
characteristic

function

function

элементарная функция

elementary

функция кислотности

acidity function

функция

state

состояния

з а в иси-

от других.

function

function

х
ХАЛЬКОГЕНЫ" м" мн

chalcogenes.

Элементы подгруппы кислорода (кислород, сера, селен, теллур,
полоний).

ХИМИЗАЦИЯ, ж

chemicalization

Направление научно-техническоrо прогресса, характеризующе
еся внедрением ыето)l.ов химической технолоrии,. химического сы
рья, материалов и изделий из них в материальное производство
Л

химизм, м .

chemis� (chemical)

Ьепамюг, chemical activity

ХИМИЯ, ж

chemistry

Одна из областей естествознания, наука, изучающая химичес
кие элементы и их соединения (состав, свойства, строение), а так
же взаимные превращения (химические реакции);
агрономическая химия

agriculture chemistry

аналитическая химия

analytical chemistry

биологическая химия

blologi.cal chemistry

квантовая химия

quantum chemistry

коллоидная химия

colloid

chemistry,

disper

soidology, chemistry of col
loids
лабораторная химия

experimental chemistry

неорганическая химия

inorganic chemistry

общая химия

general chemistry

органическая химия

organic chemistry

прикладная-химия

applied chemistry

промышленная химия

industrial chemistry

радиационная химия

radiation chemistry

судебная химия

forensic chemistry

теоретическая химия

theoretical chemistry

техническая химия

industrial chemistry
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химия
фармацевтическая химия

pharmaceutical chemistry

физическая химия

physical chemistry .

ядерная химия

nuclear chemistry

химия воды

chemistry of water

�имия высоких температур

high-temperature chemistry

химия каучука � резины

rubber chemistry

химия нефти

petroleum chemistry

химия низких температур

cryochemistry, lowtempertature chemistry

химия полимеров

macromolecular chemistry

химия радиоактивных

hot chemistry

элементов

А

химия соединений фтора

fluorochemistry

химия твердого тела

chemistry of solids

алхимия,-ж

alchemistry, alchem.y

биохимия, ж

Ьiochemistry

коксохимия, ж

coke chemistry ·

кристаллохимия, ж

crystal chemistry

пирохимия, ж

pyrochemistry

радиохимия, ж

radiochemistry

стереохимия, ж

stereochemistry

термохимия, ж

thermochemistry

фотохимия, ж

photographic chemistry

электрохимия, ж

electrochemistry

химический, -ая, -ое

chemical

химическая дозиметрия

chemical dosimetry

химическая инертность

chemical inertness, цпгеасtiveness

химическая очистка

chemical

purification,

chemical refining, chemical
treatment
химическое превращение

chem i cal change

х имический продукт

chem i cal material

х ими ч еская п ромы ш ленно сть chemical industry

304

химическая реакция

chemical reaction

химические свойства

chem i cal properties

х имическая связь

chem i cal bond

химически й символ

chem i cal symbol

химический стакан

beaker

химическое строение

constitution

химическая технология

chemical engineering

хяоиья-хюеид
химическая устойчивость

chemica:l sta1>Шty

химическая физика

спеппеа! physics

химическая чистка

chemical cleaning, dry
cleaning

химик,м

chemist

химикат, м

chemical

ХЛОПЬЯ, мн

flocs, flakes

Маленькие плоские частицы твердою "Ма'fерима:· или вещества.
Л

хлопьевидный, -ая, -ое

flэky, floccutar,

flocculent,

flocky
хлопьевидность, ж

ХЛОР, м

Rakiness, flocculence

liquid Ыеасh, chlorine

Химический элемент VII группы третьего периода· периодичес
кой системы Д.И.Менделеева, символ Cl, относится к группе гало
генов.
активный хлор

availaЫe chlorine, active
chlorine

газообразный хлор

chlorine gas, gaseous chlo
rine

ЖИДКИЙ

хлор

общий хлор

д

liquid chlorine
total chlorine

остаточный хлор

residual chlorine

свободный хлор

free chloriane

связанный хлор

fixed chloriane

электролитический хлор

electrolytic chlorine

хлор в цепи

chlorine in chain

хлор в боковой цепи

chlorine in side chain

хлор в ядре

chlorine in ring

содержание хлора

chlorinity

хлорпарафин, м

cblorinated paraffin wax

хлорный, -ая, -ое

chlorous, chloride

хлористый, -ая, -ое

chlorous, chloride

ХЛОРАТ, м

chlorate

Соль хлорноватой кислоты НСЮ.

ХЛОРИД, м

muriate, t;Ыorkle

1 . Соединение хлора с другими элементами.
2. Соль хпероводородной кислоты HCI.

ХЛОРИРОВАНИЕ-ХРАНЕНИЕ

chloration, chlorination,

ХЛОРИРОВАНИЕ, с

chlorization
1 . Химическая реакция введения хлора в молекулы неоргани-

ческих и органических соединений.
2. Обработка воды с целью ее обеззараживания.
прямое хлорирование

д

direct cblorination

хлорирование в цикле

nuclear chlorination

хлорированный, -ая, -ое

chlorated, chlorinated,
chlorizated

хлорировать, rл

ХЛОРИТ,

chlorinate

м

chlorite

Соль хлористой кислоты НСЮ
2•

ХЛОРОВОДОРОД, м

hydrogen chloride, chlorine

hydride
Соединение хлора с водородом HCI.
А

хлороводородный

ХЛОРОПРЕН, м

muriatic:, hydroehloride

chloroЬutadiene,
chloroprene

(= хлорбуrадиен)

Хлоропроизводное непредельного углеводорода с двумя двой
ными связями, мономер для получения хлоропреновою каучука.

ХОЛОД,м

chill, cold

Низкая температура воздуха.
естественный холод

д

natural cold

искусственный холод

refrigeration

холодный, -ая, -ое

соог, cold

охлажденный, -ая, -ое

cooled, chШed

resistance to cold
Устойчивость к воздействию холода.

ХРАНЕНИЕ, с

storage

Содержание чего-нибудь в целости, безопасности.

д

эн

сохранение, с

conservation, retention

хранить, гл

store, hold, keep

сохранять, гл

conserve, retain

ХРОМ-ХРОМИРОВАНИЕ

ХРОМ, м

Химический элемент VI

chrome, chromium

группы четвертого периода периоди

ческой системы Д. И.Менделеева, символ Cr.
Л

хромистый, -ая, -ое

chromous

хромовый, -ая, -ое

chrome-tanned,

chromic,

chromium

ХРОМАТ,м
.Соль

chromate

хромовой кислоты H Cr0
2

4•

ХРОМАТОГРАФИЯ, ж

chronшtography

Метод разделения и анализа смесей· газов, паров, жидкостей или
растворенных веществ, основанный на различной сорбции компо
нентов анализируемой смеси определенным сорбентом.
---

абсорбционная

absorption chromatography

хроматография
адсорбционная хроматография adsorption chromatography
бумажная хроматография

рарег chromatography

газовая хроматография

gas chromatography

жидкостная хроматография

liquid chromatography

ионообменная хроматография

ion exchange chromatography

капиллярная хроматография

capillar chromatography,

осадочная хроматография

precipitation

column спготпагоягарпу
chromatogra

phy

распределительная хромато

partition chromatography,

графия

partography

тонкослойная хроматография

thin-layer chromatography

хроматография на бумаге

paper chromatography,

ра

pyrography

л

хроматографический, -ая, -ое chromatographic
хроматограмма, ж

ХРОМИРОВАНИЕ, с

chromatogram

chrome plating, chroming,
chromium plating

Покрытие хромом поверхности других металлов или изделий с
целью улучшения физико-химических, технологических и декора
тивных свойств поверхности.
Л

хромированный, -ая, -ое

chrome-plated, chromium
plated, chrome-tanned,
chromed
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ХРОМИТ-ХРУСI'АЛЬ

хромировать, гл

chromium-plate,

chroma

tize, chromize, chromate

ХРОМИТ,м

chromite, chrome-iron ore

Соль хромистой кислоты.

ХРУПКОСТЬ, ж

brittleness, friabllity

Состояние твердого тела, в котором остаточные деформации под
действием внешних сил либо отсутствуют вплоть до разрушения,
либо весьма малы.
===

коррозионная хрупкость

corrosion brittleness, сопо
sive brittleness,

corrosion

embrittlement

тепловая хрупкость

thermal embrittlement, hot
embrittlement

ударная хрупкость

л

impact brittleness

щелочная хрупкость

caustic embrittlement

хрупкий, -ая, -ое

brittle

XPYC'rAJIЬ, м

crystal, crystal glass, ·шnt
glass

Стекло, содержащее оксид свинца, обладает большой лучепре
ломляющей способностью.
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богемский хрусталь

Bohemian crystal

горный хрусталь

rock crystal

свинцовый хрусталь

full crystal

ц
ЦАРСКАЯ ВОДКА, ж

chlorazotic acid,
chloronitric acid,
nitromuriatic acid,
nitrohydrochloric acid,
aqua regia

Смесь концентрированных кислот: одного объема азотной и трех
объемов хлороводородной.

ЦВЕТ, м

.

tinct, Ыооm, colour, color

Одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение.
белый цвет
бледный цвет

white colour
. pale colour

голубой цвет

Ыuе colour

желтый цвет

yellqw colour

зеленый цвет

green colour

коричневый цвет

brown colour

красный цвет

red colour

малиновый цвет

crimson colour

основной цвет

basic color, primary color,

серый цвет

grey colour

синий цвет

Ыuе colour

черный цвет

Ыасk colour

principial color

л

яркий цвет

rich colour

определение цвета

colour test

цветной, -ая, -ое

tinctorial,

coloured, chro

matic
двухцветный, -ая, -ое

dichromatic

бесцветный, -ая, -ое

colourless

цветность, ж

colourity, chromaticity, со
lour

3 09 ·

ЦFЛ.ЛЮЛОЗА

обесцвечивание,с

decolouration, deЬlooming,
decolourization, Ыeaching,
discolouration, decoloriza
tion

обесцвечивать,rл

decolorize

ЦЕЛЛЮЛОЗА, ж

cellulose, chemical pulp,
cytase

(= клетчатка)

Высокомолекулярный углевод (полисахарид), являющийся глав
ной составной частью оболочек растительных клеток.
---

активированная целлюлоза

activated lignocellulose,
absorЬocel

альфа-целлюлоза

alpha-cellulose

ацетатная целлюлоза

acetylation pulp

вискозная целлюлоза

rayon cellulose, viscose cellulose

древесная целлюлоза

wood pulp, wood cellulose,
chemical wood pulp

растворим_ая целлюлоза

dissolving pulp

соломенная целлюлоза

yellow

ршр,

yellow straw

pulp, straw pulp
сульфатная целлюлоза

sulphate pulp, sulphate cel-

сульфитная целлюлоза

sulphite

lulose
cellulose,

sulfite pulp,
хл о п ковая

целлюлоза

co t to n

sulphite

ршр,

acid

pulp

H n t ers

p ul p ,

cotton li n te rs
щелочная целлюлоза

al k aline cellulose,

so d ium

celluloae
ацетат

целлюлозы

acetyl

л

cellulose

cellulose nitrate

нитрат целлюлозы
триацетат целлюлозы

triacetate

ацетилцеллюлоза,

cell ulose acetate

гидратцеллюлоза,

ж
ж

гидроцеллюлоза, ж

hydrated cellulose
hydrocellulose

метил целлюло за, ж

m et hy l

cellulose,

нитроцеллюлоза,

soluЫe

cotton,

ж

trate

310

оксицеллюлоза, ж

oxycellulose

этилцеллюлоза, ж

e t h y lcel lu lose

m eth oc el

ce llulo s e

ni-

ЦЕМЕНТ-ЦЕПЬ

ЦЕМЕНТ,м

cement

Группа неорганических порошкообразных вяжущих материалов,
образующих при смешивании с водой пластичную массу, застыва
ющую в твердое камневидное тело.
белый цемент

· white cement

быстросхватывающий цемент rapid-setting cement, quick
setting cement, fast-setting
cement
быстротвердеющий цемент

high-early-strength cement

водонепроницаемый цемент

water-proof cement

высокопрочный цемент

high-strength cement

дорожный цемент

гоаё cernent, pavement сеment

естественный цемент

natural cement

кислотоупорный цемент

acid-proof cement, acid-

клинкерный цемент

neat

resistant cement
cement,

straight

се-

ment
медленно схватывающий

slag cement, slow-setting

цемент

cement

натуральный цемент

Roman cement

огнеупорный цемент

refractory cement,

fire се-

ment
смешанный цемент

mixed cement, Ьlended се-

товарный цемент

finished cement

тяжелый цемент

weighted cement

цветной цемент

coloured

ment

cement,

colored

cement

л

чистый цемент

neat cement

схватывание цемента

cement setting

цементация, ж

cementation, grouting, саг-

цементирование,с

grouting

цементировать, гл

grout, carburize, caseharden

burizing

ЦЕПЬ, ж

chain, circuit

Структурные элементы молекул, состоящие из последователь
но соединенных атомов или атомных группировок.
азотная цепь

nitrogen chain

боковая цепь

side chain
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цваь

внешняя цепь

extemal спсш;

внутренняя цепь

internal circuit

замкнутая цепь

closed chain, closed circuit

КО"ЛtiЦевая цепь

ring chain

молекулярная цепь

molecular chain

ненасыщенная боковая цепь

unsaturated side chain

неразветвленная цепь

unbranched

chain, straight

chain
неразветвленная углеродная

normal carbon chain

цепь
нормальная цепь

linear chain, straight chain

нормальная углеродная цепь

normal carbon chain

оборванная цепь

short-stopped chain,
вюрреё chain

основная цепь

siem nucleus, main chain

еткр&1тая· цепь

open chain

ответвленная цепь

derived

circuit, branch ся-

cuit
полимерная цепь

polymer chain

прямая цепь

straight chain

разветвленная цепь

forked chain, branched
chain

разомкнутая цепь

ореп circuit

реакционная цепь

геаспоп-оваш

сильно разветвленная цепь

highly branched chain

углеводородная цепь

hydrocarbon chain

углеродная цепь

carЬon chain, carbon

,Ьас-k-

bone chain
циклическая цепь

====

===

cyclic chain

цепь без разветвления

linear chain

цепь сопряжения

conjugated chain

галоидирование в цепи

chain halogenation

длина цепи

chain length

замыкание цепи

closing of the chain

изомерия цепи

chain isomerism

обрыв цепи

chain ending,

chain termi-

nation, tennination of chain,
chain interruption, stopping
of chain,

short-stopping of

.chain, chain stopping
.разветвление цепи

эti

chain branching

ЦИАН-ЦИКЛ

разрыв цели

interruption of chain, spНt
ting of chain

рост цепи

chain growth

цепная реакция

chain reaction

л

ЦИАН, м

суап, cyanogen

Бесцветный ядовитый газ с острым запахом C N
2

Л

2•

цианистый, -ая, -ое

cyanic

цианирование, с

cyanidation,

cyanide рго

cess,
cyaniding

ЦИАНИД, м

cyanide, prussiate

Соль циановодородной (синильной) кислоты HCN.

hydrogen суатпёе

ЦИАНОВОДОРОД, м

Соединение циана с водородом Н CN.
Л

.циановодородный, -ая, -ое

�

ЦИКЛ, м

oehydrocyanic,

hydrocya-

��

..

ring, change, circuit,

Последовательность повторяющихся

cycle

событий.

водородный цикл

hydrogen-helium cycle

з а мк н ут ы й ц и кл

closed

незамкнутый цикл

open cycle

circuit, clozed cycle

неп р ерывны й цикл

uninterrupted cycle

окислительно-

o x id a tio n -red u cti o n cycle

восстановительный

цикл

ОСНОВНОЙ ЦИКЛ

basic

cycle

ра з о мк н утый

open

cycle,

цикл

сложный ц и кл

ореп loop

compound c y c l e ,

loop-with

i n-l oop

л

углеродный

цикл

завершение

цикла

carbon cycle
closing of the circ u i t

ци кл и ч е ск ий , - ая, -ое

c l o s ed-ri n g, c y c l ic ( a l )

б и ц и кл и ч ес к и й,

dicyclic

-ая, -ое

к а рб оци кл и ч е ск ий,

по л ици кл и ч ес кий,

-ая, -ое

-ая,

-ое

carbocyclic
p o l ycyc l ic,

polynuclear,

polynuclead
аци кл и ч ес к ий , - ая, -ое

acyclic

алицикл и ч ес к ий,

айсусйс

-ая,

-ое
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ЦИКЛОАЛКАНЫ-ЦИНК

ЦИКЛОАJIКАНЫ, м, мн

cycloalcanes

(= циклопарафины, цикланы)

Органические соединения, в молекулах которых имеются цик
лические неароматические системы из одних углеродных атомов.

ЦИКЛОБУГАН, м

tetramethylene

(= тетраметилен)

Алициклическое соединение, замкнутое кольцо которого содер
жит четыре атома углерода.

ЦИКЛОГЕКСАН, м

cyclohexane, hexamethylene

(= гексаметилен, гексагилробенэол)

Алициклическое соединение, замкнутое кольцо которого содер
жит шесть атомов углерода.

ЦИКЛОГЕПТАН, м

suberane

(= гептиметилен)

Алициклическое соединение, замкнутое кольцо которого содер
жит семь атомов углерода.

ЦИКЛООКТАН, м

octamethylene

(= октаметилен)

Алициклическое соединение, замкнутое кольцо которого содер
жит восемь актомов углерода.

ЦИКЛОПАРАФИНЫ, м, мн

cyclanes, naphthenes

См. циклоалканы.

ЦИКЛОПЕНТАН, м

решагпешугепе

(= пентаметилен)

Алициклическое соединение, замкнутое кольцо которого содер
жит пять атомов углерода.

ЦИКЛОПРОПАН, м

trimethylene

(= триметипен)

Алициклическое соединение, замкнутое кольцо которого содер
, жит три атома углерода, это простейший циклоалкан.

ЦИНК, м

zinc

Химический элемент II группы четвертого периода периодичес
кой системы Д . И . Менделеева, символ Zn.

3t4

ЦИНКАТ-ЦИНКОВАНИЕ

л

гранулированный цинк

mossy zinc, granulated zinc

листовой цинк

sheet zinc

технический цинк

commercial zinc, spelter

цинковый, -ая, -ое

zincky, zincous

цинковая пыль

zinc dust, zinc fume

ЦИНКАТ,м

.

zincate

Соль цинковой кислоты (амфотерного гидроксида цинка).

ЦИНКОВАНИЕ, е

galvanizing, sherardizing

Нанесение цинка или его сплавов на металлическое изделие для
придания

его поверхности

определенных физико-химических

свойств.
гальваническое цинкование

zinc plating

электролитическое

electrolytic galvanizing,

цинкование

galvanizing Ьу electrodepo

si ti о п ,

galvanizing

Ьу the

cold process

л

оцинкование,с

zincing, galvanization

оцинковывание,с

galvanization

ЦИНК9ВаТЬ,

rл

galvanize

оцинковывать, rл

galvanize

оцинкованный, -ая, -ое

g�lvanized

315

ч
ЧАСТИЦА, ж

particle, corpuscle, species

l . Небольшая часть, степень, количество чего-нибудь.
2. Очень маленькая часть твердого материала или вещества.
альфа-частица

alpha particle

активная частица

reactive species

бета-частица

beta particle

быстрая частица

fast particle, high-speed par
ticle

горячая частица

hot particle

ионизирующая частица

ionizing particle

коллоидная частица

colloidal particle

короткоживущая частица

short-lived

particle,

short

living particle
легкая частица

light particle

мельчайшая частица

ultimate particle

(не )заряженная частица

(un)charged particle

нейтральная частица

neutral particle

несвязанная частица

unbound particle

неустойчивая частица

decaying particle, unstaЫe
particle

радиоактивная частица

hot particle, radioactive par
ticle

реакционноспособная

, reactive species

частица
свободная частица

unbound particle , free par
ticle

связанная частица

bound particle

стабилизированная частица

trapped species ,
spe�ies

твердая частица

3·16

solid particle

тяжелая частица

heavy particle

устойчивая частица

staЫe

p article

stabllized

число

элементарная частица

atomic particle, fundamen
tal particle, elementary раг
ticle

ядерная частица

л

nuclear particle

частица вещества

material particle

часть, ж

part

ЧИСЛО, с

count, number, quantity

Конкретное значение величины или параметра.
==·=

азимутальное квантовое чиcлoazimuthal quantum number
атомное число

atomic number

безразмерное число

dimensionless number,

водородное число

hydrogen number

водяное число

water equivalent

nondimensional number

гидроксильное число

hydroxyl number

главное квантовое число

total quantum number, first
quantum

number,

main

quantum number, principal
quantum number
дробное число

fraction number, fractional

квантовое число

quantum number

number, broken number

кислородное число

oxygen number

кислотное число

acid number, acid value,

магнитное квантовое число

magnetic quantum number

neutralization number

массовое число

rough atomic weight, mass
number, nucleon number

натуральное число

natural

number,

counting

number
нечетное число
октановое число

odd number
octane level, octane number,

остапе ratio, octane value,
octane

unit,

octane

rating,

antiknock value, fuel perfor
mance number
орбитальное квантовое число

orЬital quantum number

относительное число

directed number,

отрицательное число

· negative number

signed number
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ЧУГУН

побочное квантовое число

azimuthal quantum number ·

положительное число

positive number

порядковое число

ordinal number, ordinal, se

спиновое квантовое число

spin quantum number

стехиометрическое число

stoichiometrycal number

rial numЬer

целое число

integer

number,

integral

number, whole numЬer
четное число

even number

эффективное атомное число

effective atomic number

число Авогадро

Avogadro numЬer, Avogadro
constant

чисяо гидроксильных групп

number of hydroxyl groups

число нейтрализации

neutralization number

чясяо нейтронов

neutron numЬer

число окисления

oxidation number, oxidation

число омыления

base зарошйсапоп number,

value

alkali neutralization number,
saponification number,

за

ponification ratio,
saponification value

А

изображать-изобразить число

represent а numЬer

обозначать-обозначить число

express а number

округлять-округлить число

round off а number

численный, -ая, -ое

numerical

ЧУГУН, м

pig поп, cast iron, iron

Нековкий: сплав железа с углеродом (обычно более 2% углеро

да).
белый чугун

white cast iron

бессемеровский чугун

acid-Bessemer pig iron,

высоколегированный чуrун

high-alloy cast iron

высокопрочный чугун

high-strength

Вessemer pig iron

cast

iron,

high-duty cast iron
доменный чугун

pig iron

жаростойкий чугун

Ьeat-resistant iron

зеркальный чуrун

miпor iron, specular iron,
spiegeleisen, spiegel iron

кислотоупорный чуrун
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acid-resistant cast iron

,

ЧУГУН

ковкий чугун

malleaЫe cast iron

коксовый чугун

coke pig iron

конвертерный чугун

pig iron

легированный чугун

айоу cast iron

литейный чугун

foundry pig iron, cast iron

мартеновский чугун

open-hearth pig iron

машиностроительный чугун

engineering cast iron

обычный чугун

commercial iron

передельный чугун

conversion pig поп, ореп
hearth

pig

,

поп, steel-ma

kiпg pig imn, pig iron

серый чугун

grey cast iron

твердый чугун

cold pig iron

томасовский чугун

b�sic pig iron,

phosphoric

iron

выпускать-выпустить чугун

tap pig iron

модифицировать чугун

inocufate pig iron

разливать-разлить чугун

cast pig iron, pour pig iron,
teem pig iron
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ш
ШКАЛА, ж

· scale

Совокупность меток с расположенными возле них цифрами от минимальной до максимальной.

.

абсолютная шкала

absolute scale

атомная шкала

atomic scale

шкала Цельсия

Celsius scale,
centigrade scale

шкала Кельвина

Kelvin's temperature scale,
absolute-temperature scale

ШЕЛК, м.

silk (натуральный),
rayon (искусственный)

Натуральная текстильная нить животного происхождения
ацетатный шелк

acetate silk, acetyl silk,

вискозный шелк

viscose rayon

celanese, acetate rayon

искусственный шелк

rayon, artificial silk

медно-аммиачный шелк

соррег ammonia silk, cupra

silk, cupra-ammonium silk,
Pauly silk, cuprate silk
натуральный шелк

natural silk,

pure silk,

real

silk
триацетатный шелк

ШЛАК , м

triacetate rayon

scoria, skim, skimming,
cinder, clinker, dross, slag

Расплав в металлургических, плавильных процессах, покрыва
ющий поверхность жидкого металла, состоит из всплывших про
дуктов пустой породы с флюсами.
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восстановительный шлак

reducing slag

доменный шлак

slag

известковый шлак

lime slag

ШПАТ

кислый шлак

acid slag

мартеновский шлак

open-hearth slag

ОСНОВНОЙ

л

шлак

basic slag

твердый шлак

solid slag

томасовский шлак

basic slag

тугоплавкий шлак

refractory slag

выпуск шла!_(а

slag tap

дробление шлака

slag breakiog, slag crushing

шлаковый, -ая, -ое

cindery, scoriaceous

шлакование, с

slagging, drossing

шлакообразование,с

scorification, slag formation

шлакообразный, -ая, -ое

scoriform

ШПАТ,м

spar

Название группы минералов, обладающих способностью при
ударе раскалываться

1 1 . Зак. 273

в определенных направлениях.

железный шпат

siderite

известковый шпат

calcite

исландский шпат

Iceland spar

плавиковый шпат

fluorite, fluorspar, fluor

полевой шпат

feldspar
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щ
ЩЕЛОЧ� ж

alkali, .a]cali

Хорошо растворимый в воде гидроксид.
безводная щелочь

w.зterless alkali

едкая щелочь

caustic alkali

крепкая щелочь

strong caustic

свсбовнаа шецочь

free al.kali

связанная щелочь

oomЬiDed al.kali

прочность к щелочи

,alkali fastness, fastness to al

растворимый в щелочи

,alkali-soluЫe

сво�wй от щелочи

alkal.i free

омыление .ще.J1Очью

alk.alшe .saponification

обработка щелочью

alkalization

щелочной, -ая, -ое

alkaline, alkalescence, alka

kali

л

linous
щелочной металл

alkali metal

щелочноземельный металл

alkaline earth metal

щелочная очистка

alkali

p u r i fi c a t i o n ,

alkali

treatment
щелочная хрупкость

caustic embrittlement, strong
caustic

щелочепрочность, ж

alkali resistance

щелочестойкость, -ж

alkali resistance

щелочеупорность, ж

alkali resistance

щелочестойкий, -ая, -ое

alkali-resisting, alkaline-re
sisting, alkali-proof, alkali
resistant

щелочеупорный, -ая, -ое

alkali-resisting, alkaJine-re
sisting, alkali-proof, aJkali
resistant

выщелачивание, с
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leaching, lixiviation

ЩЕЛОЧЬ

щелочность, ж

alkalescence, alkalinity,
alkalescency, causticity

- 1 1 ·

общая щелочность

total base number

свободная щелочность

free aikalinity

323

э
ЭБОНИТ, м

ebonite, vulcanite, solid
rubber, hard rubber

Каучук с большим содержанием серы.
микропористый эбонит

Л

cellular ebonite

ячеистый эбонит

microporous ebonite

полуэбонит, м

semiebonite, semihard rub
ber

эбонитовая пыль

ЭКВИВАЛЕНТ, м

eЬonite dust

equivalent

Весовое количество химического элемента или вещества, кото
рое в химических реакциях присоединяет (или замещает) один моль
атомов водорода.
---

водный эквивалент

water equivalent

водородный эквивалент

hydrogen equivalent

относительный эквивалент

relative equivalent

тепловой эквивалент

heat

equivalent,

thermaJ

equivalent
химический эквивалент

chemical equivalent

электрохимический

electrochemical equivalent

эквивалент

л

эквивалент кислоты

acid equivalent

эквивалент основания

base equivalent

эквивалентный, -ая, -ое

equivalent

эквивалентная масса

equivalent weight

эквивалентность,ж

equivalence, equivalency

точка эквивалентности

equivalence point

ЭКОЛОГИЯ, ж

ecology

Наука об отношениях биологических сообществ между собой и
с окружающей средой.
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ЭКСПЕРИМЕНТ-ЭКСТРАКЦИЯ:

ЭКСПЕРИМЕНТ, м

experiment, test, trial

Научно поставленный опыт, позволяющий наблюдать исследу
емое явление в точно учитываемых условиях.
===

проводить-провести
. эксперимент

carry out an experiment,
conduct an experiment,
make an experiment,
perform an experiment

А

экспериментирование, с

experimentation

экспериментальный, -ая, -ое

experimental

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ, с

extraction

(= экстракция, извлечение)

Разделение смеси жидких или твердых веществ с помощью из
бирательных (селективных) растворителей, основанное на различ
ной растворимости в них компонентов смеси.
А

экстрагируемый, -ая, -ое

extractaЬle, extractiЫe

экстраrировать,гл

extract

ЭКСfРАКТ,м

extract

Продукт экстракции.
---

дубильный экстракт

tanning extract

жидкий экстракт

fluid extract, liquid extract

.

красильный экстракт

sap

colour,

dye-wood ех

tract, dyewood extract
растительный экстракт

vegetaЫe extract

твердый экстракт

solid extract

хвойный экстракт

spruce extract

цветочный экстракт

floral essence

ЭКСТРАКЦИЯ, ж

extraction

(= извлечение)

Процесс разделения смеси жидких или твердых веществ с по
мощью избирательных растворителей.
жидкостная экстракция

liquid-liquid extraction,
liquid extraction

избирательная экстракция

selective extraction

селективная экстракция

selective extraction, solvent
extraction

фракционированная

fractional extraction

(фракционная дробная)
экстракция
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ЭЛАСfИЧНОСfЬ-ЭЛЕКТРОД

л

экстракция растворителями

so.lvent extrtaction

экстраrирование,с

extraction

экстраrировать,rл

extract

экстрагент; м

extractant

ЭЛАСТИЧНОСf� :ж

elasticity

Способность материала или изделия и с п ы т ы в а т ь значительные
упругие деформации без- разрушения ripи сравнительно небольшой
действующей снве.
Л

эластичный, - а я , -ое

ЭЛЕКТРОВАЛЕНТНОСI'Ъ, ж

· e l as t i c , resШent

electrovalency

Число wонных с-вязей, которые может обеазовыватъ атом.

ЭЛЕКТРОД, м

electrode, half cetl

Элеятронве-вреводящие фазы (металвы, повупроеедники), на

ходящиеся в контакте с эвектролитом.
---

активный электрод

active

el e ctr o d e,

discharge

electrode
б и п о л я р н ы й электрод

blpolar electrode

водОl)О.ilНwй электрод

hydroJen etectrode

ВОJIЪфрuювый электрод

tungste� electrode

вспомогвтевьвый электрод

aшilialy d«trode

_ rазо:вый э.кхтрод
rрафвтовый электрод

gas electrode, gas cell
graphite electrode, graphi
tized electrode

жидкий электрод

Jiquid electrode,

fluid elec

trode

золотой электрод

golden electrode

индикаторный электрод

indicator electrode

каломельный электрод

calomel electrode

капельный электрод

dropping electrode, mercu

капельный ртутный электрод

dropping mercury elrctrode

ry trode

метаавическнй электрод

metal electrode

неактивный электрод

шаспэе electrode

нерасходуемый электрод

inexpensi\'C electrode, non
consumaЫe electrode

(не)обратимый электрод

(ir)reversiЫe electrode

н о р м а л ь н ы й электрод

standard
electrode
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electrode,

normal

ЭЛЕКТРОЛИЗ-ЭЛЕКТРОЛИТ

нормальный водородный

standard hydrogen electrode

электрод
нуле.вой электрод

null electrode

окислительно-

oxidation-reduction

восстановительный электрод - electrode
отрицательный электрод

negative electrode

пластинчатый электрод

plate electrode

пяатииовый эяектрод

platinum electrode

повожитедьныё эвектрод

positive electrode

раtходуемwй эяектроа

consumaЫe electrode

ртутный электрод

mercury electrode

стандартный зяектрод

standard �lectrode,

normal

electrode
стандартный водородный

standard hydrogen electrode

электрод
стекляняыа электрод

glaS& electrode

таердый электрод

solid electrode

угольный эяекгрод

carЬon electrode, baked саг
bon

электрод сравнения

reference electrode

электродныi потенциu

electrode poteвtiai

ЭЛЕКТРОЛИЗ, м

electrolysis, electrolytic
process

Х и м и ч е ск ие
или ра с пл а вах

реакции,

внут рен н ий

---

п ротек ающ и е

электролитов

на

под д е й с т в и е м

э ле к тролиз

электродах

в

ра с т в ора х

э л ектриче с ко г о то ка.

internal electrolysis

вос ст ано вите ль ный

reduction electrolysis

эл ект роли з
о ки сл ит ель ны й
веде ние

получение

д

э лект р ол и з

электролиза

electrolyzing

эл ектро лиз о м

электролизер, м

electrowinning
electrolytic cell

электролизация,
электролизовать,

ЭЛЕКТРОЛИТ)

oxidative electrolysis

electroly.zing

ж

rл

electrolyze

electroiyte, electrolytic

м

conductor
Растворы 'кислот,

оны и

а нион ы),

состоян и и

щ елоч е й

проводящие

электрический

или
в

с о л е й,

содержащие ионы

растворенном

ияи

( кат и

р а с п л а вленном

ток.
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·ЭЛЕКТРОН

---

·

амфотерный электролит·

ampholyte,

amphoteric

electrolyte
безводный электролит

nonaqueous elec�rolyte

бинарный электролит

blnary electrolyte

водный электролит

aqueous electrolyte

жидкий электролит

liquid electrolyte

кислый электролит

acid electrolyte

коялоилный электролит

colloidal electrolyte

·

(неюрганический электролит

(in)organic electrolyte

распяавленный электролит

fused

егесггогуге,

molten

electrolyte

Л

сильный электролит

strong electrolyte

слабый электролит

weak electrolyte

твердый электролит

solid electrolyte

щелочной электролит

alcaline electrolyte

сила электролита

st:rёngth

электролитический, -ая, -ое

electrolytic, electrolytical

.

неэлектролит, м

non-electrolyte

electron

ЭJJЕКТРОН,м

Устойчивая элементарная частица с отрицательным электричес
ким зарядом,

принятым

за единицу отрицательного количества

электричества.
---

атомный электрон
быстрый электрон

atomic electron
high-velocity electron, епег
getic electron,
.electron,

fast

high-speed
(-moving)

electron, fast electron
валентный электрон

valence electron

в н е ш н и й электрон

extranuclear e l e c t r o n , ре
ripheral

electron,

outer

(-shell) electron
внутренний электрон

inner (-shell) electron

вылетающий электрон

outgoing electron

горячий электрон

hot electron

медленный электрон

Iow-velocity вгесггоп, Iow
speed electron, slow (-mov
ing) electron

необобщенные электроны
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unshared electrons

неспаренный электрон

unpaired electron

обобществленный электрон

shared electron

эзввгюн
орбитальный электрон

atomic

electron,

planetary

electron, orbltal electron
парный электрон

paired electr.on

первичный электрон

primary electron

свободный электрон

free electron, uцbound elect-

связанный электрон

bound electron, fixed elect-

гоп, moblle electron

гоп

К-электрон

K-electron

в-электрон

s-electron

р-эпектрон

р-егеспоп

d-электрон

d-electron

f-электрон

f-electron

электрон большой энергии

hard electron,

high-energy

electron
электрон отдачи

recoil electron

электрон связи

Ьinding e l e c t r o n , bonding
electron, twin electron

---

акцептор электронов·

electron sink

донор электронов

electron вовгсе

источник электронов

e.lectronogen

масса электрона

electronic mass

обобщение электронов

electron sharing

перескок электрона

transition of electron, eiec-

спин электрона

electron spin

энергетические уровни

етестгоп епегяу levels

tron transition

электронов
выбивать-выбить эяектрон

knock out an electron

захватывать-захватить

capture an electron

электрон
испускать-испустить электрон eject an e l e c t r o n ,

e m i t an

electron
рассеивать-рассеять электроны scatter electrons
Л

электронный, -ая, -ое

electronic

электронное облако

electron cloud(e), electron
atmosphere

электронная оболочка

electron

shell,

electronic

shell
электронная орбита

electronic orblt
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ-ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ,ж

electric c o n d u c t a n c e ,
conductivity, e l e c t r i c a l
conduction

Способность вешеств проводить электрический ток под действием внешнего электрического поля.

ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ, ж electronegativity

Условная в е л и ч и н а , характеризующая способность атома в мо
лекуле притягивать электроны, участвующие в образовании х и м и 
ческой связи.
д

электроотрицательный, -ая, -ое

e)ectronegative

электроположительный, -ая, -ое

electropositive

ЭЛЕКТРОХИМИЯ, :ж

Раздел

физической х и м и и ,

electrochemistry
занимающийся

изучением связи

между электрическивв к хими..ческими процессами.

ЭJIЕМЕНТ, м
l.

e l e m e n t , component, cell

Совокупность атомов, имеюших одинаковый заряд ядра.

2. Часть, фр-аrмент.
вккумулятееяый элемент

accumutztor сеН

активный эяемент active

el:ement, аетпе component

водородно- кислородный

oxyhydrogen cell

элемент
возбужденный элемент
.газообразиый элемент

гальванический элемент

fed e l e m e n t
elementary gas
cell,

primary c e l l ,

voltaic

c e l l , etectric c e l l , galvanic
c e l l , electrical element
жидкостный элемент

wet cell

замкнутый элемент

closed cell

кадмиевый элемент

cadmium сей

кислотообразующий элемент

acid-forming element

легирующий элемент

alloying element

меченый элемент

tagged element

(не)обратимый элемент

(ir)reversiЫe cell

нормальный элемент

normal cell, standard cell

окислительно

oxidation-reduction cell

восстановительный элемент
переходный элемент

transition е т е ш е п г ,
tional e l e m e n t
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transi

ЭМАЛИРОВАНИЕ-ЭМАЛЬ

положительный элемент

positive e l e m e n t

последовательно

series of cells

с о е д и н е н н ы е элементы
радиоактивный элемент

radioactive e l e m e n t ,

radio-

element
разомкнутый элемент

open cell

редкоземельный элемент

гаге earth

ртутный элемент

тпегсцгу cell

сухой элемент

dry cell

трансурановый элемент

transuranic e l e m e n t ,
transuranic metal

тяжелый элемент

heavy element

ф е р р о м а г н и т н ы й элемент

ferromagnetic element

х и м и ч е с к и й элемент

chemical element

щелочной элемент

alkaline element

щелочно-земельный элемент

alkaline-earth element

электроотрицательный

electronegative element

элемент
электроположительный

electropositive element

элемент
s-элементы

s-Ыock elements

р-элементы

p-bl'ock етептептв

d-элементы

d - Ы o c k elements

f-элементы

f-Ыock elements

периодическая система

periodic system

элементов

л

элементарный, -ая, -ое

e1emental, elementary

элементный, -ая, -ое

e1ementary

ЭМАЛИРОВАНИЕ, с

enameling

Получение на металлах и сплавах эмалевых п о к р ы т и й с целью
защиты от коррозии м действия высоких температур, для электро
изоляции, придания декоративного вида.

ЭМАЛЬ, ж

e m a i l , e n a m e l , porcelain

Покрытие, состоящее из пленкообразующей лаковой о�новы и
растертого в ней пигмента.
алкидная эмаль

alkyd e n a m e l , organic
enamel

изоляционная· эмаль

insulati'ng e n a m e l

масляная эмаль

oleoresin e n a m e l
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ЭМУЛЬСИЯ-ЭНЕРГИЯ

д

нитроцеллюлозная эмаль

nitrocellulose enamel

покровная эмаль

cover-coat enamel

прозрачная эмаль

transparent enamel

синтетическая эмаль

synthetical enamel

стекловидная эмаль

vit'reous enamel

фарфоровая эмаль

porcelain enamel

художественная эмаль

artistic enamel

эпоксидная эмаль

ероху enamel

наносить- нанести эмаль

apply e n a m e l

обжигать-обжечь эмаль

fire enamel, а coat of enamel

э м ал и р о в а н н ы й , -ая, -ое

enamel-lined, enamel(l)ed,
glass-lined

,ЭМУЛЬСИЯ, ж:

emulsion

Жидкость, в которой находится во взвешенном состоянии мик
роскопические частицы другой жидкости.
---

водная эмульсия

aqueous emulsion

водномасляная эмульсия

oil-water sludge

жировая эмульсия

fat liquor

масляная эмульсия

oil emulsion

нефтяная эмульсия

oil

emulsion,

crude e m u l -

sion
стойкая эмульсия

true emulsion, spontaneous

устойчивая эмульсия

true e m u l s i o n

e m u l s i o n , trice emulsion

эмульсия в морской воде

sea-water emulsion

разрушение эмульсии

break of the emulsion, епш
l a i o n breaking,
of e m u l s i o n ,
emulsion,

breakdown

breaking

of

d e m u l s i fi c a t i o n ,

demulsifying

л

стабилизатор эмульсии

emulsion stabllizer

э м у л ь r и р о в а н н ы й , - а я , -ое

e m u l s i fi e d

эмульгировать, гл

emulsify

эмульгатор, м

wedding agent, emulgator,
emulifier, emulsifying agent

ЭНЕРГИЯ, ж

energy, power

Общая мера способности выполнить работу.
атомная энергия

3'32

atomic energy, nuclear power

ЭНЕРГИЯ

внутренняя энергия

internal energy, intrinsic еп
ergy

внутриядерная энергия

nuclear energy, atomic energy

выделенная энергия

energy out

затраченная энергия

energy in

лучистая энергия

radiant energy

нулевая энергия

zero-point energy

общая энергия

total energy

орбитальная энергия

orbltal energy

поверхностная энергия

surface energy

полная энергия

total energy, full energy

полная энергия связи

total energy of the bond

потенциальная энергия

potential energy

свободная энергия

availabie energy, free energy,
Gibbs

funetion,

enpony,

encЬergy
bond energy, bound

связанная энергия

energy, unavailaЫe energ,y
собственная энергия

self-energy

солнечная энергия

solar energy, solar power

тепловая энергия

thermal energy, thermal
power, heat energy

термоядерная энергия

thermonuclear power

химическая энергия

chemical energy

электрическая энергия

electric energY, electric ровег

ядерная энергия

nuclear роеег, nuclear energy

,

энергия адсорбции

adsorption energy

энергия активации

activation energy, energy of
activation,

critical

incre

ment of energy
энергия взаимодействия

interaction energy

энергия гидратации

hydration energy

энергия деформации

strain energy

энергия диссоциации

dissociation energy

энергия заряда

charge energy

энергия ионизации

ionization energy, ionizing
energy, gap energy

энергия межмолекулярного

intermolecular energy

взаимодействия
энергия обменного

exchange energy

взаимодействия
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эвн-этышь
энергия образования

formation energy

энергия покоя

rest energy

энергия присоединения

additicm ent:rgy

энергия: разрыва

tens Пе- eпergy

энергия. распада

ctecay cmergy; break-up
meтgy; d,isintegration energy

�eвercgy� cohesive е п 
e� Ьond eaer.gy

эне,а;и eВJJЗRf электрона

ttfeetooa-Мading energy

ЭНерl'IМ �ИМIИЯ

energy of state

экерrа �кой связи

blruiinw cltemical energy

энерrи чaeТIIQII

� e netgJ

ЭIШJmfR , ЭR1ПрОН3

e�aaia,,

запас- энср�1Т11111

IIR'!iп o f � stored еп
ergy

выделяТ1r-111111.-тпь энергию

give off energy, give out еп
aw,;. Li!liaa8c «nergy, release

energy
вырабажuват.�выработать

gmer.ate- powe-r

ЭRРПf16'

эаяаеатв-заааети э н е р г и ю

acc.umutare power

вmt3ПJIИ'Вa,ТJi.-RtlКO ПИТЬ

accumulate energy

:mepF'lfD

о��ть энергию

� I IW'l'SY

rrepцaaтrrR)Nrдaть энер.r11u. Cr� евф
F101"JWЩа.ТrR8РЛОТИТЬ

�

cner,gy

знергию
кр�р:аlЦЗ!'FЬ-�вратить
�ергию

приобрет,м.-,яриобрести

acquire energy

ЭIИ'JN"ИIIOi

Л

сооощаrrь-еос:Jiщить энергию,

cner,gir&e

энергетияесквё уровень

ene.rgy leveJ

ЭТАН, м

Ыmethyt, dimethyl, ethane,

methyleпe· methane

Насыщенный углевеаород, содержащий 2 атома углерода. С Н
2

ЭТАНА.ЛЬ, м
(=

уксуси.ый алJЩеrи,ц, ацетальдегид),

�папа!·

6•

ЭТАНОЛ-ЭТИЛИrОВАНИЕ

ЭТАНОЛ, м

ешапо], ethyl alcohoJ

(= этиловый сиирт, в и н н ы й спирт)

В а ж н е й ш и й представитель предельных одноатомных спиртов
С Н 0Н.
2

5

ЭТЕН, м

ешеве, etherin

Ал к е н , содержащий -два атома углерода. С Н
2

ЭТЕРИФИКАЦИЯ, ж

4•

еыепйсагюп, etherification

Реакция между спиртом .и карбоновой кислотой, приводящая к

образованию сложного эфира.
Л

этерифицирование, с

esterifying, etherifying

этерифицированный, -ая, -ое esterifl.ed, etherified

Э ТИЛ , м

etnyl

Радикал этана.

ЭТИЛАТ, м

ethoxide� ethylate

Продукт взаимодействия этилового спирта с активным метал
лом

ЗТlfJIАЦЕТЛТ, м

acetic ether, vinegar
naphtha, ethyl acetate

Этиловый эфир уксусной кислоты.

ЭТИЛЕН, м

alayl, ethene, etherin, olifant
gas, olemmt �as elayl,

ettryleпe
1 . Простейший член гомологического ряда олефинов, углево
дородов, содержащия ·�у двойную связь

с2н4.

2 . Тривиааъное название э,�сиа.
Л

этиленовый, -ая, -ое

Эnt.ПЕВГJIИКОJIЬ, м

ethenoid

ethylene alcohol, ethylene
glycol, glycol, glycol alcohol,
glycohol alcohol

Простевший .двухато'8ный спирт, с о е д и н е н и е , содержащее две

гидроксильных груввы,

ЭТИЛИРОВАНИЕ, . с

ethylation

Ввевевие в молекулу органическях.соединений эт.ильной груп

п ы вместо атома водорода.
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ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА-ЭФИРЫ

л

этилированный, - а я , -ое

ethylated

этилировать, гл

ethylate

ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА, ж

e t h y l c e \ l u l o s e , ethyl
cellulose

Этиловый эфир целлюлозы.

ЭТИН, м

e t h i n e , ethyne

� ацетилен)
Простейший представитель непредельных углеводородов с т р о й 
ной связью С Н
2

2•

ЭФИРЫ, м, мн
Органические

кислородсодержащие

ether, ester
соединения,

могут быть

построены по типу оксидов (простые) и по типу солей (сложные).
---

абсолютный эфир

absolute ether

ацетоуксусный эфир

acetacetic ester

диметиловый эфир

methoxymethane, dimethyl

диэтиловый эфир

ethoxy ethane,

ether, methyl ether

oxide,

ethyl

ether,

vinic

ether,

ethyl

ether,

diethyl

ether,

solvent

ether, sulphuric ether
к и с л ы й эфир

acid ester, ester acid, ether
acid

кристаллизационный эфир

ether of crystallization

метиловый э ф и р м у р а в ь и н о й

methyl formate, methyl

кислоты

formiate,

methyl

metha

noate
метиловый э ф и р уксусной

methyl acetate

кислоты
п е т р о л е й н ы й эфир

solene, ligarine, light petro
leum,
leum

light

ligroin,

petro

leve,

mineral

ether,

light p e t r o l e u m ,
ether,

purified

petroleum
petroleum

benzin
_ простой эфир

alcohol ether, simple ether,
ether
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простой эфир алифатического

aliphatic ether, aliphatic

ряда

oxide

ЭФИРЫ

простой э ф и р ароматического aromatic ether, aromatic
ряда

oxide

простой д и м е т и л о в ы й эфир

dimethyl ether

простой диэтиловый эфир

diethyl e t h e r

простой метиловый эфир

methyl e t h e r

простой этиловый эфир

ethyl ether

с е р н ы й эфир

ethoxy
ether,

ethane,

ethyl

sulphuric

oxide,

diethyl

ether
сложный эфир

alcohol

-езтег,

евгег,

com

pound ether
сложный

aliphatic ester

эфир алифатического ряда
сложный

aromatic ester

эфир ароматического ряда
сложный диметиловый эфир

dimethyl ester

сложный диэтиловыйэфир

diethyl ester

сложный метиловый эфир

methyl ester

сложный этиловый эфир

ethyl ester

с м е ш а н н ы й эфир

compound

ether,

mixed

ether, complex ether
уксусноэтиловый эфир

ethyl

acetate,

acetic

ester,

acetacetic ether
ц и кл и ч е с к и й эфир

cyc li c ester

этиловый эфир

solvent

ether,

ethyl

e the r ,

ethyl est e r
эфир глицерина

g lycerol

эфир для кристаллизации

c ry s tal

ether

e ther

э ф и р для наркоза

ane s thetic

эфир карбоновой кислоты

car b o x y l i c

e ther

e st er,

carboxylic

ether
эфир многоатомного спирта ·

л

polyt1ydric a l c o h o l е ы е г

эфир муравьиной кислоты

f ormi c

эфир уксусной кислоты

асепс

эфир целлюлозы

cellulose ester

ether
ester

полиэфир, м

poly e st e r, polyet -h er

э ф и р н ы й , -ая, -ое

et h er e ous , eth e ric
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я
ЯВJIЕНИЕ, с

рвевошепоп, e.ffect,
occurrence

Категория, ·Gl'ражаюwая в н е ш н и е свойства .и отношения пред
мета.
п ове,рхшкт.w.ое явление
физическое явление
хим.и-..ес!Сiве явлевие

surface .phe»шnenon
_.tPЬ.ys.icaJ

il)henome n о n

cl1emical

ph.enomenon

�� .to.nae., poison

ЯД, м

Вещество, сJЮСОбиое .при вg.зде.йст&ША

в.а живой ·(i)JlГ.анизм

ваn. lf)е:жое мар_уше.ы.11е его жиэнедеятевьвосяи

&ЛJIШ'•

выз

.до полного

ее npeКij,\ID&eшt.я..
ка 'IaJIIIЗШ'OJ)H.WМ
(каталитаческий) яд

.antюataly.st" anticatalyzer,

catalyst poison, catalytic
tl)()liioR, .cata1;yzer poison,
co.ataot j)Oisan, paralyzer,

paralyst

контактный :я-д

c.a�aJys.t ровоп, -cataJytic
poison, .cataJy.rer poison

л

рвдвоактавныа яд

radiatio.n p.oisoJt

раст.ит.сw.н.ы.й яд

�epoison

ядовитый, -ая, -ое

toxical, poisonous, toxic

ЯДРО, с

riцg, nu.cleui.., heartwood,
соге, .kernel

J.

Центральная часть структуры.

2 . Центральная часть .атома, в которой сосредогочева основная
часть его массы и положательный элекгрическвй заряа,
антраценовое ядро

anthracene nucleus

ароматическое ядро

aromatic ring

а т ом н о е ядро

atomic
cleus

kernel,

atomic

nu

ЯДРО

бензольное ядро

benzene

пвсгецв,

benzene

ring
гетероциклическое ядро

heteroatomic ring, heterocycle, heteronucleus,
сусНс nucleus,

hetero-

heterocyclic

rina
гомоциклическое ядро

homocyclic

nucleus,

ho-

mocyclic ring
делящееся ядро

fissionaЫe

nucleus,

fissile

nucleus
исходное ядро

mother nucleus

конденсированное ядро

fused ring

легкое ядро

light nucleus

мыльное ядро

grain of soap, neat soap

нафталиновое ядро

naphthalene nucleus

радиоактивное ядро

radionuclide,

radioactive

nucleus

А

сложное ядро

compound nucleus

циклическое ядро

cyclic ring

ядро дейтерия

deuteron, deuton

ядро кристаллизации

crystallization centres

заряд ядра

nuclear charge

масса ядра

nuclear mass

возбуждать-возбудить ядро

excite а nucleus

поляризовать ядро

polarize а nucleus

ядерный, -ая, -ое

nucleated, nuclear, nucleate

ядерное деление

nuclear fission

ядерная реакция

nuclear reaction

ядерный синтез

nuclear fussion

одноядерный, -ая, -ое

mononuclear

двухъядерный, -ая, -ое

Ьicyclic, dinuclear

многоядерный, -ая, -ое

·polycyclic,

multinuclear,

polynuclear, polynucleated,
multinucleate
трехъядерный, -ая, -ое

trinuclear, trinucleate

четырехъядерный, -ая, -ое

tetranuclear,

геггаппс+сагс,

tetranucleatcd
внеядерный, -ая, -ое

exocyclic, е х г г а п п с г с н г

внутриядерный, -ая, -ое

intrarшclcar
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ЯЧЕЙКА

ЯЧЕЙКА,ж

cell

Каждое отдельное звено.

л

340

анодная я ч е й к а

anode kettle

электролитическая ячейка

electrolytic cell

элементарная ячейка

elementary c e l l , u n i t cell

я ч е и с т ы й , -ая, -ое

cellular

СИНОНИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

актиноиды - актиниды
алитирование - алюминирование
алюмотермия - алюминотермия
аминобензол - анилин
антиоксидант - антиокислитель
ацетат целлюлозы - ацетатцеллюлоза
ацетилен - этин
ацетилцеллюлоза - ацетатцеллюлоза
ацетон - диметилкетон
ациклические насыщенные углеводороды - алканы
ацилирование - ацетилирование
винный спирт - этанол
rалоидоводород - галогеноводород
галоиды - галогены
гексагидробензол - циклогексан
гексаметилен - циклогексан
rептиметилен - циклогептан
гидрогенизация - гидрирование
гидросульфат - бисульфат
гидросульфит - бисульфит
дегидрогенизация - дегидрирование
диеновые углеводороды - алкадиены
диметилкетон - ацетон
диол - гликоль
диолефины - алкадиены
дихромат - бихромат
дюраль - дуралюмин

14t

Сnоварь х и м и ч е с к и х т е р м и н о в

дюралюминий - дуралюмин
жароупорность - жаростойкость
и з в л е ч е н и е - экстрагирование
извлечение - экстракция
излучение - радиация
интервал - промежуток
кислотоупорность _,. кислотостойкость
лантаноиды - лантаниды
маслоупорность - маслостойкость
металлоид - неметалл
метаналь - формальдегид
метилбензол - толуол
моносахарид - альдоза
муравьиный альдегид - формальдегид
н а с ы щ е н н ы е углеводороды - алкань,:
н е н а с ы щ е н н ы е углеводороды - алкены
н е н а с ы щ е н н ы е углеводороды - алкилены
нитрирование - нитрование
нитроклетчатка - нитроцеллюлоза
октаметилен - циклооктан
олефины - алкены
олефины - алкилены
очистка - рафинирование
парообразование - и с п а р е н и е
пентаметиле� - циклопентан
перегонка - дистилляция
поглощение - абсорбция
политен - полиэтилен
полихлорвинил - поливинилхлорид
предельные углеводороды - алканы
п р и л и п а н и е - адгезия
простые сахара - альдоза
п р о т е и н ы - белки
разрушение - деструкция
распад - разложение

34.2

Синонимические термины

расщепление - разложе,ние
расщепление - распад
смола - пек
спирт - алкоголь
тетраметилен - циклобутан
триметилен - циклопропан
фениламин - анилин
ферментация - брожение
фильтрация -- фильтрование
хлорбутадиен - хлоропрен
экстракция - экстрагирование
электролитическое оксидирование - анодирование
этиленовые углеводороды - алкены
этиленовые углеводороды - алкилены
этиловый спирт - этанол
этин - ацетилен
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