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ПредиСловие

составленный преподавательским составом кафедры ино-
странных языков института естественных наук урФу «англо-
русский словарь химико-технологических терминов» предназна-
чен для студентов химических факультетов высшей школы. его 
цель — оказать помощь в чтении и переводе тематических текстов 
и способствовать развитию языка как механизма общения при ис-
пользовании химических терминов.

словарь состоит из основного раздела и приложения. основ-
ной раздел содержит лексику, наиболее часто встречающуюся при 
работе с современной научной литературой.

словарная статья имеет следующую структуру:
1) английский термин
2) транскрипция в знаках международной фонетической си-

стемы
3) перевод на русский язык: разные значения отделяются друг 

от друга арабской цифрой со скобкой, разные части речи — араб-
ской цифрой с точкой.

приведенные в приложении правила и техника чтения хими-
ческих элементов и формул, математических выражений и чисел, 
в том числе дробных, окажут существенную помощь в процессе 
обучения и формирования коммуникативной компетентности сту-
дентов.

Авторы



СПиСок уСловных Сокращений

бот. — ботаника
воен. — военное дело
геол. — геология
гл. — глагол
мат. — математика
мед. — медицина
мех. — механика
мн. — множественное число
пищ. — пищевая промышленность
прил. — прилагательное
сущ. — существительное
тех. — техника
физ. — физика
эл. — электротехника



СПиСок Сокращений,  
Принятых в химичеСкой литературе

AcO — acyloxyion
b. p. — boiling point
С — centigrade 
с. — centimetre 
cbm — cubic metre 
cc. — cubic centimetre 
deg. — degree
dia — diameter 
e.g. — for example
F — Fahrenheit
fig. — figure
g — gram
hr — hour
in. — inch
kg. — kilogram
l. — litre
lb. — pound
m. — metre
mg — milligramme
ml — milliliter
mm — millimeter
m. p. — melting point
p. p. m. — parts per million
sec. — second
sq. — square
sq. in.— square inch
viz. — namely
V — volume
wt. — weight



7

англо-руССкий Словарь  
химико-технологичеСких терминов

English Transcription Russian

A
abbreviate [´brvet] cокращать

about [´bat] приблизительно, при-
мерно 

absorber [b´sb] 1) абсорбер,  
поглотитель
2) амортизатор
3) абсорбционный ап-
парат

absorbit [b´sbt] активированный уголь

absorption [b´spn] поглощение, включение 
в число членов, присо-
единение; ассимиляция

absorption band [b´spn´bnd] полоса спектра погло-
щения 

absorption factor [b´spn´fkt] коэффициент поглоще-
ния

absorptive power [b´sptv´pa] поглотительная способ-
ность 

abstraction [b´strkn] 1) абстрагирование
2) поглощение 



8

abundance [´bndns] 1) относительное 
содержание
2) избыток 

acetaldehyde [s´tldhad] ацетальдегид

accelerant [k´selrnt] катализатор;  
ускоритель (процесса)

accelerate [k´selret] ускорять 

accelerator [k´selret] катализатор,  
ускоритель 

accessory [k´sesr] 1) побочный  
2) второстепенный

аccept [k´sept] принимать 

accompany [´kmpn] сопровождать

accuracy [´kjrs] 1) правильность,  
соответствие,  
точность
2) тщательность,  
скрупулёзность, 
точность до мелочей, 
аккуратность

acetate [´stet] 1) соль уксусной  
кислоты, ацетат
2) ацетат, ацетатная 
ткань

acetate silk [´stet´slk] ацетатный шелк

acetic [´stk] уксусный

acetify [´stfa] превращать в уксус, ук-
сусную кислоту

acetone [´stn] ацетон

acetyl [´stal] ацетил
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acetylene [´setln] ацетилен

acid [´sd] кислота

acid-base [´sdbes] кислотно-основный

acid-base 
indicator

[´sdbes´ndket] кислотно-основный ин-
дикатор, индикатор кон-
центрации водородных 
ионов

acid bath [´sdb] 1) кислая ванна
2) кислотный раствор

acid dye [´sd´da] кислотный краситель

аcid ester [´sd´est] кислый эфир

аcid extraction [´sdˏks´trkn] извлечение кислотой

acid resistance [´sdr´zstns] кислостойкость

acid treatment [´sd´trtmnt] обработка кислотой

acidic [´sdk] кислотообразующий

acidifier [´sdfa] подкисляющий матери-
ал, подкислитель

acid-ionization 
constant

[´sd´an´zen 
´knstnt]

постоянная диссоциа-
ции кислоты

acidity [´sdt] кислотность

acrylic resin [´krlk´rezn] акриловая смола

acrylonitrile [´krl´natral] акрилонитрильный

actinide [´ktnad] актинид

actinism [´ktnzm] 1) светочувствитель-
ность
2) актиничность
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activated complex [´ktvetd 
´kmpleks]

активированный ком-
плекс

activation energy [kt´ven´en] энергия активации

activity series [k´tvt´srz] активная последова-
тельность 

actual yield [´ktjul´jld] реальный выход

adapter [´dpt] держатель

add [d] прибавлять, присоеди-
нять; добавлять

addition polymer [´dn´plm] аддитивный полимер

addition 
polymerization

[´dnplmra 
´zen]

аддитивная полимери-
зация

addition reaction [´dnr´kn] реакция присоединения

adduct [´dkt] продукт присоединения

adequacy [´dkws] 1) пригодность 
2) соответствие 

adhere [d´h] 1) прилипать
2) срастаться

adherence [d´hrns] 1) прилипание 
2) строгое соблюдение 
(правил, принципов)

adhesion [d´hn] 1) адгезия 
2) прилипание 
3) мед. спайка

adhesive [d´hsv] 1) липкий, клей-
кий; связывающий
2) приверженный
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adipic acid [´dpk´sd] адипиновая кислота

adjacent [´esnt] 1) (adjacent to) располо-
женный рядом, смеж-
ный, соседний (с кем-л., 
чем-л.)
2) мат. смежный

adjoin [´n] 1) граничить
2) прилегать
3) примыкать
4) соседствовать

admissible [d´msbl] 1) допустимый, прием-
лемый
2) дозволенный, позво-
ленный, разрешённый, 
допускаемый

admit [d´mt] допускать 

admix [d´mks] 1) смешивать, подме-
шивать
2) смешиваться, соеди-
няться

admixture [d´mks] 1) примесь
2) смесь

adsorb [d´sb] адсорбировать

adsorbent [d´sbnt] 1) адсорбент
2) адсорбирующее ве-
щество

adsorption [d´spn] адсорбция

adsorption film [d´spn´flm] адсорбционная пленка 

aerated water [´eretd´wt] газированная вода
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aerosol [´ersl] 1) аэрозоль
2) аэрозольный баллон-
чик

after product [´ft´prdkt] 1) вторичный продукт 
(постпродукт)

agaric acid [´grk´sd] агарициновая кислота

agent [´ent] 1) агент 
2) средство
3) вещество
4) реагент
5) добавка
6) реактив

agglomerate [´glm()rt] 1. сущ. агломерат
2. гл. собираться; ско-
пляться, слипаться

aggressive water [´gresv´wt] агрессивная вода  
(вода, содержащая кор-
розионное вещество)

agitate [´tet] перемешивать

agitator [´tet] мешалка, дозатор

agree [´gr] соответствовать

agreement [´grmnt] согласование

air [e] 1) атмосфера
2) воздух

air bath [e´b] воздушная ванна

air blast [e´blst] доменное дутье

air blower [e´bl] воздуходувка, приточ-
ный вентилятор; ком-
прессор

air chamber [e´emb] воздушная камера
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air-cooled [e´kld] с воздушным охлажде-
нием

air duct [e´dkt] вентиляционный канал

airfree [e´fr] безвоздушный; разре-
жённый, вакуумный

airless [´els] безвоздушный

air operated [e´pretd] пневматический 

air-proof [e´prf] воздухонепроницаемый

air-tight [e´tat] воздухонепроницаемый

albumen [´lbjmn] 1) (яичный) белок
2) белок; белковое ве-
щество, белок яйца

albumin [l´bjmn] альбумин

albuminoid [l´bjm´nd] 1. прил. белковидный
2. сущ. альбуминоид

alchemist [´lkmst] алхимик

alchemy [´lkm] алхимия

alcohol [´lkhl] спирт

aldehyde [´ldhad] альдегид

aliphatic [l´ftk] алифатический

aliphatic 
hydrocarbon

[l´ftk 
hadr´kbn]

углеводород алифатиче-
ского ряда

alkali [´lkla] щёлочь

alkaline [´lklan] щелочной

alkaline-earth [´lklan´:] щелочноземельный

alkaline metal [´lklan´metl] щелочноземельный  
металл
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alkali resistance [´lklar´zstns] щелочестойкость, щело-
чеупорность

alkane [´lken] алкан

allotropic [ˏl´trpk] аллотропический, алло-
тропный

allow [´la] допускать; признавать
давать (обычно деньги); 
выдавать

allowance [´lans] допущение

alloy [´l] 1. cущ.
1) сплав
2) лигатура, примесь
3) проба (драгоценного 
металла)
4) ухудшающая примесь
2. гл. 
1) легировать
2) делать сплав, сплав-
лять металлы
3) тех. сплавлять с ме-
нее благородным метал-
лом
4) входить в соединение 
с другим металлом

alloy additives [´l´dtvz] легирующие добавки

alloy steel [´l´stl] легированная сталь

alpha-particle [´lf´ptkl] альфа-частица

alter [´lt] 1) изменять; менять; ви-
доизменять, вносить из-
менения, переделывать
2) меняться; изменяться

alternate [´lt:nt] переменный
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alternating 
copolymer

[´ltnetk
´plm]

чередующийся сопо-
лимер

alternating 
copolymerization

[´ltnetk
ˏplmra´zen]

чередующаяся сополи-
меризация

alternating current [´ltnet´krnt] переменный ток

alum [´lm] квасцы

alumina [´ljmn] окись алюминия; гли-
нозём

aluminate [´lju:mnet] 1) алюминат, соль алю-
миниевой кислоты, гли-
нозёмное соединение
2) алюминиевокислый
3) эфир алюминиевой 
кислоты

aluminic dust [´lju:´mnk´dst] алюминиевая пыль

aluminum [´ljmnm] алюминий

amber acid [´mb´sd] янтарная кислота

americium [m´rsm] америций

amic acid [´mk´sd] аминовая кислота

amide [´mad] амид

amide wax [´mad´wks] амидный воск

amine [´man] амин

аmino acetic acid [mn´stk´sd] аминоуксусная кислота

ammonia [´mnj] 1)  аммиак
2)  нашатырный спирт

ammonia ash [´mnj´] аммиачная сода

ammonia 
bisulphate

[´mnjba´slfet] бисульфат аммония
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ammoniac [´mnk] аммиачный

ammonium nitrate [´mnjm´natret] 1) нитрат аммония
2) аммиачная селитра

amorphous [´mfs] 1) аморфный, бесфор-
менный
2) некристалличе-
ский, бесструктурный

amount [´mant] 1) (to) равняться 
(чему-л.); составлять 
(какую-л. сумму); дохо-
дить до (какого-л. коли-
чества)

amphoteric [´mftrk] 1) амфотерный (облада-
ющий свойствами кис-
лоты и основания)
2) двусторонний; двой-
ственный

аmino acid [´mn´sd] аминокислота

amphiphilic [´mfflk] амфифильный

analysis [´nlss] 1) анализ, изучение, ис-
следование
2)  разложение

analyst [´nlst] 1) аналитик
2) лаборант-химик

anionic [na´nk] анионный, анионоак-
тивный

angle [gl] 1. сущ. угол
2. гл. наклонять, уста-
навливать под углом

angular [´gjl] угловой

anhydride [n´hadrad] ангидрид
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anhydrite [n´hadrat] ангидрит, ангидритные 
кислоты

anhydrous [n´hadrs] безводный
aniline [´nln] анилин
aniline-due [´nlndj] анилиновый краситель
anion [´nn] анион (ион, несущий 

отрицательный заряд)
anion acid [´nn´sd] анионная кислота 
anion exchange [´nnˏks´en] анионный обмен
anion exchange 
resin

[´nnˏks´en
´rezn] 

анионообменная смола

anionic 
polymerization

[´nnkˏplmra
´zen]

анионнионная полиме-
ризация

anneal [´nl] 1) тех. отжигать; про-
каливать
2) обжигать (стекло, ке-
рамические изделия)
3) закалять; закаляться

annelation [n´len] аннелирование
annular [´njl] кольцевой, кольцеобраз-

ный
anode [´nd] анод
anodic 
crystallization

[´ndkˏkrstla
´zen]

анодная кристаллиза-
ция

anodic oxidation [´ndkˏks´den] анодное окисление
anodic treatment [´ndk´trtmnt] 1) анодирование

2) анодная обработка
3) электролитическое 
глянцевание
4) электролитическое 
осветление
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anthracene [´nrˏsn] антрацен

anthracite [´nrsat] антрацит

antifreeze [´ntfrz] антифриз

antimony [´ntmn] сурьма

antimony acid [´ntmn´sd] сурьмяная кислота

antiparticle [´ntˏptkl] античастица

antioxidant [nt´ksdnt] 1) антиоксидант
2) ингибитор окисления

applicable [´plkbl] 1) применимый 
2) подходящий
3) пригодный

applied chemistry [´plad´kemstr] прикладная химия

appreciable [´prbl] 1) заметный, ощути-
мый, существенный
2) могущий быть оце-
нённым, поддающийся 
оценке

approach [´pr] 1. сущ. метод, подход
2. гл. приближаться

appropriate [´prprt] 1) подходящий
2) соответствующий

approximate [´prksmt] приблизительный

approximate value [´prksmt´vlj] приближенное значение

aqua [´kw] 1) вода
2) раствор
3) жидкость

aqua regia [´kw´r] царская водка

aqueous [´ekws] 1) водный, водяной
2) водянистый 
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arbitrary [´btrr] произвольный, случай-
ный

area [´er] площадь

argentum [´entm] серебро

argon [´gn] аргон (инертный газ)

arid [´rd] 1) сухой
2) засушливый
3) безводный
4) аридный

arise [´raz] 1) возникать
2) появляться

armoured glass [´md´gls] армированное стек-
ло; стекло с проволоч-
ной сеткой 

aromatic [r´mtk] ароматический

aromatic oil [r´mtk´l] aроматическая нефть

aromatic series [r´mtk´srz] aроматический ряд

arsenic [´snk] мышьяк

arsenic acid [´snk´sd] мышьяковая кислота

artificial [t´fl] 1) искусственный
2) ненатуральный
3) неестественный

asbestos [z´bests] асбест

ash [] 1) зола
2) пепел

asphalt [´sflt] 1) асфальт
2) битум

assemble [´sembl] 1) собирать
2) монтировать
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assembly [´sembl] агрегат

assign [´san] 1) назначать
2) определять
3) устанавливать

assist [´sst] способствовать

assistance [´sstns] 1) помощь
2) поддержка
3) содействие

associate [´st] соединять

assume [´sjm] 1) допускать
2) предполагать 

assumption [´smpn] 1) предположение
2) допущение

asymmetric [ˏs´metrk] асимметричный

atactic 
macromolecule

[´tktkˏmkr
´mlkjl]

атактическая макромо-
лекула

atactic polymer [´tktk´plm] атактический полимер

atmosphere [´tmsf] атмосфера

atom [´tm] 1) атом
2) мельчайшая частица

atomic [´tmk] 1) атомный
2) маленький, крошеч-
ный

atom-smasher [´tm´smr] ускоритель ядерных 
частиц, ядерный уско-
ритель

atomic energy [´tmk´en] атомная энергия

atomicity [t´mst] 1) атомность,
2) валентность

atomize [´tmaz] распылять
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attach [´t] 1) придавать
2) присоединять

attack [´tk] 1. сущ. 
1) атака
2) воздействие
2. гл. воздействовать 

attenuate [´tenjt] разбавлять

attenuation [tenj´en] разжижение

attractive force [´trktv´fs] сила притяжения

attrition [´trn] 1) трение
2) изнашивание от тре-
ния, стирание
3) изнурение, истоще-
ние

auric acid [´rk´sd] золотая кислота

authorized 
pressure

[´razd´pre] предельное давление 

autoclave [´tklev] 1. сущ. паровой стери-
лизатор, автоклав 
2. гл. стерилизовать 
в автоклаве, обрабаты-
вать в автоклаве

aurum [´rm] золото

available [´velbl] 1) допустимый
2) пригодный

average [´vr] средний

axis [´kss] ось, осевая линия

azo dye [ˏez´da] азокраситель
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B
back [bk] 1) подкладка 

2) подложка
3) обратная сторона

back pressure [bk´pre] 1) противодавление
2) повышенное давле-
ние

back reaction [bkˏr´kn] обратная реакция

back run [bk´rn] обратный процесс

back titration [bkˏt´tren] обратное титрование

backbone [´bkbn] 1) основа
2) каркас

backflow [bk´fl] 1) обратный ток (жид-
кости), противоток
2) рефлюкс; обратное 
забрасывание; ретро-
градный кровоток

backward flow [´bkwd´fl] противоток

bacteriological [bkˏtr´lkl] бактериологический

bacterium [bk´trm] бактерия

bake [bek] 1) сушить
2) прокаливать
3) обжигать
4) спекать

balance [´blns] 1) баланс 
2) равновесие

balance beam [´blns´bm] коромысло весов

ball-bearing [bl´ber] шарикоподшипник
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balm [bm] 1) бальзам, болеутоляю-
щее средство, исцеляю-
щее средство
2) благоухание, арома-
тический запах
3) бальзам, утеше-
ние, облегчение стра-
даний
4) бот. растение семей-
ства мятных

balloon [b´ln] баллон

band [bnd] 1) полоса
2) лента
3) слой

band spectrum [bnd´spektrm] полосатый спектр

barium [´berm] барий

barometer [b´rmt] барометр

barrel [´brl] баррель (мера жидких, 
сыпучих, а также неко-
торых твердых мате-
риалов)

base [bes] основание

base metal [bes´metl] неблагородный металл

base strength [bes´stre] сила основания

basic ion [´besk´an] катион

batch [b] 1) дозировка
2) порция 
3) загрузка
4) шихта

batch 
fractionating

[b´frknet] периодическая ректи-
фикация
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batch mixer [b´mks] мешалка периодическо-
го действия

batch process [b´prses] периодический процесс 

battery acid [´btr´sd] аккумуляторная кислота

bay oil [be´l] жирное лавровое масло

bay-tree oil [betr´l] лавровое масло

bead [bd] 1) бусина 
2) шарик

bead-catalyst [bd´ktlst] зерненый катализатор

beaded glass [´bdd´gls] гранулированное стекло

beaker [´bk] 1) лабораторный стакан
2) мензурка

benzene [´benzn] бензол

benzoic acid [´benzk´sd] бензойная кислота

benzol peroxide [´benzlp´rksad] пероксид бензола

beryllium [be´rljm] бериллий

beta-particle [´bt´ptkl] бета-частица

bibasic acid [ba´besk´sd] двухосновная кислота

bicarbonate [ba´kbnt] бикарбонат

bicyclic [ˏba´saklk] бициклический,  
двуядерный

bile acid [bal´sd] желчная кислота

binary [´banr] 1) двойной
2) сдвоенный
3) бинарный
4) двоичный
5) парный
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binder [´band] связующее вещество

biochemical [ba´kemkl] биохимический

biochemistry [´ba´kemstr] биохимия

biocompatible [bakm´ptbl] биосовместимый

biodegradable [bad´gredbl] 1) разлагаемый микро-
организмами (о пласт-
массах)
2) портящийся под дей-
ствием микроорганиз-
мов

biological [ba´lkl] биологический

biopolymer [ˏba´plm] биополимер

biosynthesis [ˏba´snss] биосинтез

biscuit [´bskt] брикет

bisulphate [ba´slfet] бисульфат

bitumen [´btjmn] 1) битум
2) асфальт

bituminous oil [b´tjmns´l] битумная нефть

bivalent [ˏba´velnt] 1) бивалентный
2) двухвалентный

blast [blst] 1) взрыв
2) заряд

blast furnace [blst´f:ns] доменная печь

bleach [bl] 1. сущ.
1) отбеливание, беление
2) отбеливатель, отбе-
ливающее вещество
3) белизна (достигае-
мая при отбеливании)
4) белизна, бледность
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2. гл.
1) белить; отбели-
вать; обесцвечивать
2) побелеть

bleaching agent [´bl´ent] отбеливающий реагент

blend [blend] смешивать

block [blk] 1) блок 
2) узел

block copolymer [blkˏk´plm] блок-сополимер

block 
macromolecule

[blkˏmkru 
´mlkju:l]

блок-макромолекула 

block polymer [blk´plm] 1) блок-полимер
2) блок-сополимер

blow
blower

[bl´bl] 1) воздуходувка
2) воздухозаборник

blow lamp [bl´lmp] паяльная лампа

blueprint [´blprnt] 1) синька, (свето)копия; 
фотография в голубых 
тонах
2) изготовление свето-
копий
3) (детальный) план, 
программа, проект; об-
разец, шаблон

blue vitriol [´bl´vtrl] медный купорос

boil [bl] 1) кипеть 
2) варить

boil dry [bl´dra] выпаривать досуха

boiler [´bl] 1) (паровой) котёл
2) бойлер
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boiling point [´bl´pnt] точка кипения

bomb [bm] 1) бомба
2) сосуд

bond [bnd] связь

bonding [´bnd] 1) соединение, крепле-
ние, прикрепление
2) соединение сваркой, 
сварка; соединение пай-
кой, пайка
3) соединение (корот-
кой) перемычкой
4) металлизация

bonding material [´bndm´trl] вяжущее вещество

booster [´bst] вспомогательное сред-
ство

borax [´brks] бура

border curve [´bd´k:v] пограничная кривая

boric acid [´brk´sd] борная кислота

boron [´brn] бор

bottle [btl] 1) бутыль
2) склянка
3) баллон

bottom [´btm] осадок

bound energy [´band´en] связанная энергия

bound water [band´wt] связанная вода

boundary limit [´bandr´lmt] предел границы

box [bks] 1) коробка
2) ящик
3) муфта
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branch point [brn´pnt] точка ветвления

branched chain [brnt´en] разветвленная цепь

branched reaction [brntr´kn] разветвленная реакция

break down [brek´dan] 1) расщеплять (какое-л. 
вещество)
2) распадаться

break up [brek´p] распад

brick [brk] кирпич

bridge [br] мостик, мостиковая 
связь

brightening [´bratn] 1. сущ.
1) полировка, придание 
блеска
2) подсветка
3) осветление 
2. прил. осветляющий

bromide [´brmad] бромид, бромистое со-
единение

bromine [´brmn] бром

bronze [brnz] бронза

brown coal [bran´kl] 1) лигнит
2) бурый уголь

brush [br] 1) щетка
2) кисть

bubble [bbl] 1. сущ. пузырёк (воздуха 
или газа)
2. гл.
1) пузыриться; под-
ниматься пузырьками 
(о газе в жидкости)
2) булькать, кипеть
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buffer [´bf] 1) буфер
2) буферная смесь

bulb [blb] 1) баллон
2) колба
3) сосуд

bulk [blk] 1) груда
2) кипа
3) масса

bulk analysis [ˏblk´nlss] общий анализ

bulk density [ˏblk´denst] 1) общая плотность
2) объемная плотность

bulk material [blkm´trl] массивный материал 
(в противоположность 
тонким пленкам)

bulky [´blk] 1) большой, объёми-
стый; громоздкий,  
занимающий много  
места
2) дородный, грузный, 
тучный

buna [´bn] буна (вид синтетиче-
ского каучука)

bunch [bn] пучок

Bunsen burner [´bnsn´b:n] бунзеновская горелка

burn [b:n] гореть

burner [´b:n] горелка

Burner burette [´b:nbj´ret] бюретка (бернера)

burning [´b:n] горение

burst [b:st] взрыв

bursting pressure [´b:st´pre] разрывное давление
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butyl [´bjtl] бутил

by-product [ba´prdkt] побочный продукт

С
cadmium [´kdmm] кадмий

calcinate [´klsnet] 1) кальцинировать
2) пережигать в известь
3) обжигать
4) прокаливать

calcite [´klsat] 1) кальцит
2) известковый шпат

calcium [´klsm] кальций

calcium 
metaphosphate

[´klsm 
met´fsfet]

метафосфат кальция

calculate [´klkjlet] вычислять

calculation [ˏklkj´len] вычисление

calibrate [´klbret] 1) калибровать
2) градуировать

calibration [kl´bren] 1) маркировка
2) калибровка
3) градуировка
4) тарирование
5) классифицирование

caloric unit [k´lrk´jnt] единица теплоты

calorie [´klr] калория

calorifier [ˏk´lrfa] калорифер

calorimeter [kl´rmt] калориметр

calorimetric [ˏklr´metrk] калориметрический

calorimetry [ˏkl´rmtr] 1) калориметрия
2) калориметрирование
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camphor [´kmf] камфора

can [kn] 1) банка
2) сосуд
3) бидон

candle [kndl] свеча

candle wax [ˏkndl´wks] свечной парафин

cap [kp] крышка

capillary [k´plr] капилляр

capsule [´kpsjl] 1) капсула
2) чашка

carbide [´kbad] карбид

carbohydrate [´kb´hadret] углевод

carbolic acid [k´blk´sd] 1) карболовая кислота
2) фенол

carbolic oil [k´blk´l] фенольное масло

carbonaceous [kb´nes] углеродистый (содер-
жащий углерод)

carbon [´kbn] углерод

carbon dioxide [´kbnda´ksad] 1) углекислота
2) углекислый газ

carbon monoxide [´kbnm´nksad] 1) окись углерода
2) угарный газ

carbon 
tetrachloride

[´kbnˏttr
´klrad]

четыреххлористый 
углерод

carbonate [´kbnt] 1)  углекислая 
соль, соль угольной 
кислоты
2)  карбонат

carbonic [k´bnk] 1) углеродистый
2) углеродный
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carbonite [´kbnat] 1) карбонит
2) хрупкий черный би-
тум

carbonize [´kbnaz] 1) цементировать
2) карбонизировать,
3) обугливать 
4) подвергать сухой 
перегонке

carbureted water 
gas

[´kbjˏretd 
´wt´gs]

карбюрированный водя-
ной газ

carboxylic acid [kbk´slk´sd] карбоновая кислота

cardboard [´kdbd] картон

carry out [ˏkr´at] 1) выполнять
2) проводить

casein [´kesn] казеин

cast [kst] форма для отливки

cast-iron [kst´an] чугун

casting [´kst] 1) литьё
2) отливка

castor oil [´kstr´l] касторовое масло

catalysis [k´tlss] катализ

catalytic [kt´ltk] каталитический

catalyze [´ktlaz] катализировать

catalyzer [´ktlaz] катализатор

catch fire [k´fa] воспламеняться

cathode [´kd] катод

cation [´ktan] катион
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cation exchange 
resin

[´ktanˏks´en 
´rezn]

катионообменная смола

cationic [´ktnk] катионоактивный

caustic alkali [´kstk´lkla] 1) едкая щелочь
2) едкий натр

cell [sel] биол. клетка

cellulose [´seljls] 1) клетчатка
2) целлюлоза

cement [s´ment] 1) цемент
2) связывающее веще-
ство, скрепляющее ве-
щество
3) мед. костная ткань

centigrade [´sentgred] 1) стоградусный; 
со стоградусной шка-
лой, со шкалой цельсия

centigram [´sentgrm] сантиграмм (единица 
массы в метрической 
системе мер, равная 
одной сотой грамма)

centre [´sent] центр

ceramic [s´rmk] 1) керамический
2) гончарный

ceramics [s´rmks] 1) керамика
2) гончарное искусство
3) керамическое произ-
водство, гончарное про-
изводство
4) употр. с гл. во мн. 
керамические изделия, 
керамика

ceria [´sr] окись церия
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ceruse [´srus] 1) свинцовые белила
2) косметические бе-
лила
3) геол. природный кар-
бонат свинца, церуссит

cesium [´szm] цезий 

chad [d] 1) гравий
2) щебенка

сhain [en] 1) соединение
2) цепь

сhain 
polymerization

[ˏenplmra´zen] цепная полимеризация

сhain transfer [en´trnsf:] цепной шлеппер

chalk [k] мел

сhalk-stone [k´stn] известь; известняк

char [] обугливать

charcoal [´kl] древесный уголь

charge [] 1. гл. заряжать
2. сущ. заряд

сharging density [´t´denst] плотность заряда

chart [t] 1) диаграмма
2) схема

сheck [ek] 1) проверять
2) контролировать

сheck analysis [ˏek´nlss] контрольный ана-
лиз, контрольный под-
счет

сheck list [ek´lst] 1) контрольный пере-
чень
2) контрольный список
3) контрольная таблица
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chemical [´kemkl] 1. сущ.
1) химический реак-
тив; химический про-
дукт; химикат; химре-
агент
2) (chemicals) химика-
лии, химические пре-
параты
2. прил.
1) химический
2) синтетический (полу-
ченный путём химиче-
ского синтеза)
3) занимающийся хи-
мией; изучающий хи-
мию (о человеке)

сhemical fibre [´kemkl´fab] химическое волокно

сhemical glass [´kemkl´gls] химический стакан

сhemical 
resistance

[´kemklr´zstns] устойчивость к хими-
катам 

chemisorption [ˏkem´spn] 1. сущ. хемосорбция
2. прил. хемосорбцион-
ный

chemist [´kemst] химик

chemistry [´kemstr] химия

chill [l] 1. гл.
1) охлаждать, замора-
живать
2) охлаждаться, замер-
зать
2. сущ. холод

china [´an] фарфор
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chlorate [´klret] хлорат, соль хлорнова-
той кислоты

chloration [kl´ren] хлорирование

chloric acid [´klrk´sd] хлорноватая кислота

chloride [´klrad] хлорид, соль хлористо-
водородной кислоты

chlorination [klr´nen] хлорирование, обработ-
ка хлором

chlorine [´klrn] хлор

chloro-butyric [´klrbj´trk] хлормасляный

chloroform [´klrfm] 1. сущ. хлороформ
2. гл. хлороформировать

chlorophyll [´klrfl] хлорофилл

chloroplatinic 
acid

[ˏklr´pltnk
´sd]

платинохлористоводо-
родная кислота

chlorous [´klrs] хлористый

chromate [kr´met] хромат, соль хромовой 
кислоты

chrome [krm] хром

chromic acid [´krmk´sd] хромовая кислота

chromium [´krmjm] хром

circuit [´s:kt] 1) цепь
2) схема

сitric acid [´strk´sd] лимонная кислота

clarify [´klrfa] очищать; делать чистым 
или прозрачным (жид-
кость или воздух)

сlass [kls] 1) разряд
2) класс
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classification [klsf´ken] классификация

clay [kle] глина

cleaning agent [´kln´ent] осветляющее средство, 
реагент для осветления

clear [kl] 1) осветлять
2) очищать

clear-starch [kl´st] крахмалить

cleavage [´klv] 1) расщепление
2) раскладывание

cleave [klv] расщеплять

climax [´klamks] наивысшая точка

clinker [´klk] спёкшийся уголь

clinkstone [´klkstn] фенолит, звенящий ка-
мень, порфирный сла-
нец

cloth [kl] ткань

cluster [´klst] кластер

coagulation [kˏgj´len] 1) коагуляция
2) свёртывание

coal [kl] уголь

coal-dust [kl´dst] каменноугольная пыль

coalescence [k´lesns] 1) соединение
2) биол. сращивание, 
срастание
3) интеграция, слияние, 
объединение 

coal-field [kl´fld] угольное месторожде-
ние

coal-gas [kl´gs] каменноугольный газ
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coal-mine [kl´man] угольная шахта

cobalt [´kblt] кобальт

cock [kk] кран

coefficient [k´fnt] 1. сущ.
1) коэффициент; пока-
затель
2) действующий фактор
2. прил. содействую-
щий, способствующий

coherence [k´hrns] 1) связь, состыковыва-
ние, сцепление
2) логичность, последо-
вательность, обоснован-
ность
3) слаженность (дей-
ствий)

сoke oven gas [´kk´vn´gs] светильный газ

coking coal [´kk´kl] коксующийся уголь

cold work [kld´w:k] производить холодную 
обработку

collapse [k´lps] разрушение

collar [´kl] переходная муфта

colloid [´kld] коллоид

colorimeter [ˏkl´rmt] колориметр

colour [´kl] цвет

colourant [´klrnt] краситель, пигмент

coloration [kl´ren] окрашивание

colored [´kld] цветной

colored glass [´kld´gls] цветное стекло
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color-fast [´kl´fst] способный к сохране-
нию цвета, цветоустой-
чивый

colorless [´klls] бесцветный

column [´klm] 1) столбец
2) колонка 

combination [kmb´nen] состав

combine [´kmban] 1) объединять
2) сочетать

combustible [km´bstbl] 1. прил. воспламеняе-
мый, горючий
2. сущ.; обычно мн. го-
рючее вещество

come down [km´dan] снижаться

commercial [k´m:l] промышленный

comminute [´kmnjt] 1) растирать, превра-
щать в порошок; раз-
мельчать
2) дробить, делить на 
части 

commodity [k´mdt] предмет потребления

common salt [´kmn´slt] поваренная соль

 compact [´kmpkt] 1. прил. плотный
2. гл. уплотнять

comparison [km´prsn] сравнение

competitive 
reaction 

[km´pettvr´kn] конкурирующая реак-
ция

compositional 
heterogeneity

[kmp´znl 
ˏhetr´nt]

композиционная гетеро-
генность

compose [km´pz] составлять
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compound [´kmpand] 1. сущ. строение, струк-
тура, целостное образо-
вание; смесь
2. гл. смешивать, комби-
нировать, сочетать, со-
ставлять

compress [km´pres] сжимать

сompress air [´kmpres´e] сжатый воздух

compressor [km´pres] компрессор

concentration [knsn´tren] 1) концентрация
2) крепость (раствора)

concise [kn´sas] сжатый

conclude [kn´kld] делать вывод

concrete [´knkrt] бетон

concrete lining [´knkrt´lan] бетонная облицовка 
(покрытие)

condensation [knden´sen] конденсация

condenser [kn´dens] конденсатор

condition [kn´dn] 1) состояние
2) условие

conduct [kn´dkt] проводить

conductance [kn´dktns] проводимость, активная 
(электрическая) прово-
димость, электропро-
водность

conductor [kn´dkt] проводник

configuration [knfgj´ren] конфигурация

configuration base 
unit

[knfgj´ren 
bes´jnt]

основное конфигураци-
онное звено
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configurational 
sequence

[knfg´renl 
´skwns]

конфигурационная по-
следовательность

configurational 
unit

[knfg´renl
´jnt]

конфигурационное зве-
но

conjugation [kn´gen] 1) сопряжение связей
2) соединение

connect [k´nekt] соединять

connection [k´nekn] 1) связь
2) соединение

consequently [´knskwntl] следовательно

сonsist of [kn´sst´v] состоять из

сonsist in [kn´sst´n] заключаться

сonstitutional 
heterogeneity

[knst´tjnl 
ˏhetr´nt]

конституционная неод-
нородность

consistency [kn´sstns] консистенция

constant [´knstnt] константа

constituent [kn´sttjnt] составная часть

constitution [knst´tjn] строение

consume [kn´sjm] 1) потреблять
2) расходовать,

contain [kn´ten] содержать в себе

container [kn´ten] сосуд

contaminant [kn´tmnnt] загрязняющее вещество

contamination [kntm´nen] загрязнение

contraction [kn´trkn] сжатие 

control [kn´trl] 1. сущ. 
1) контроль
2) управление
2. гл. регулировать



42

cool [kl] охлаждать

coolant [´klnt] охладитель (смазочно-
охлаждающая эмульсия)

cooperate [k´pret] взаимодействовать

coplanar [k´plenr] копланарный, находя-
щийся в одной плоско-
сти

copolymer [k´plm] кополимер

copolymerization [kplmra´zen] сополимеризация

copper [´kp] медь

copper dioxide [´kpda´ksad] перекись меди

copper pyrites [´kppa´ratz] халькопирит, медный 
колчедан

cotton [ktn] хлопок

cottoned oil [ktnd´l] хлопковое масло

covalence [k´velns] ковалентность

covalent [ˏk´velnt] ковалентный

covalent bond [ˏk´velnt´bnd] ковалентная связь

crater [´kret] воронка

critical [´krtkl] критический

crosslink [´krslk] поперечная связь

crude [krd] необработанный

crude oil [krd´l] сырая нефть

cryochemistry [kra´kemstr] криохимия, химия низ-
ких температур

cryogen [´kran] криогенное вещество

cryohydrate [ˏkra´hadret] криогидрат
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cryoscopic [ˏkra´skpk] криоскопический

cryptone [´krptn] криптон

crystal [krstl] кристалл

crystal-glass [krstl´gls] хрусталь (высоко- 
качественное стекло)

crystal growth [krstl´gr] 1) рост кристалла
2) выращивание кри-
сталла

crystalline [´krstlan] кристаллический; кри-
сталлической структу-
ры

crystallization [krstla´zen] кристаллизация

crystalline hydrate [´krstlan´hadret] кристаллогидрат

crystallography [krst´lgrf] кристаллография

crystal water [krstl´wt] кристаллизационная 
вода

cube [kjb] куб 

cultivate [´kltvet] обрабатывать

cumulation effect [´kjmjlen´fekt] кумулятивный эффект

cuprite [´kjprat] куприт, красная медная 
руда

cupro-nickel [´kjpr´nkl] купроникель (медно-
никелевый сплав, леги-
рованный марганцем 
и железом)

cuprous [´kjprs] содержащий однова-
лентную медь

cuprous sulphate [´kjprs´slfet] сернокислая медь; суль-
фат меди
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curing [´kjr] термообработка

curing agent [´kjr´ent] отвердитель

curium [´kjrm] кюрий

current [´krnt] ток

curve [k:v] кривая

cyanate [sa´net] цианат

cyanic acid [sa´nk´sd] циановая кислота, сине-
родистая кислота

cyanide [´sanad] цианид, соль цианисто-
водородной кислоты

cycle [sakl] цикл

cylinder [´slnd] цилиндр

D
damp [dmp] 1) влажный 

2) сырой
damper [´dmp] 1) увлажнитель (любое 

устройство, позволяю-
щее увлажнять, смачи-
вать что-л.)
2) амортизатор

damp-proof [dmp´prf] водонепроницаемый

dangerous oil [´denrs´l] огнеопасный нефте-
продукт

dark blue [dk´bl] темно-синий

dative bond [´detv´bnd] семиполярная связь

deactivation [dˏkt´ven] дезактивизация, вывод 
из активного состояния
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deaerate [d´eret] деаэрировать, удалять 
воздух

decarbonization [dkbna´zen] обезуглероживание

decarbonize [d´kbnaz] 1)  обезуглероживать
2) очищать от нага-
ра, копоти

decarboxylation [d´kbkslen] декарбоксилирование

decay [d´ke] 1) разложение
2) распад

decimal [´desml] десятичная дробь

decimeter [´desmtr] дециметр

decolourant [d´klrnt] обесцвечивающее ве-
щество

decompose [dkm´pz] разлагать на составные 
части

decomposition [dkmp´zn] разложение

decrease [ˏd´krs]
[´dkrs]

1. гл. уменьшаться
2. сущ. уменьшение

deduce [d´djs] выводить

deduction [d´dkn] уменьшение; вывод

defect [d´fekt] недостаток, дефект

deflection [d´flekn] отклонение

degasification [d´gsfken] дегазификация

degassing [d´gs] 1) вакуумирование
2) дегазирование

degradation [degr´den] деградация (ухудшение 
свойств; ухудшение ка-
чества)
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degrease [d´grs] обезжирить

degree [d´gr] 1) градус
2) степень

degree of 
polymerization

[d´grv 
ˏplmra´zen]

степень полимеризации

dehydration [dha´dren] дегидратация

demonstration [demns´tren] доказательство

denaturant [ˏd´netrnt] денатурирующий агент, 
средство для денатури-
рования (спирта)

denaturation [ˏd´net´ren] денатурация

dense [dens] плотный

dense bed [dens´bed] плотный слой

densification [densf´ken] уплотнение

density [´denst] 1) плотность
2) удельная масса

deoxidation [dks´den] восстановление

depolarization [dˏplra´zen] деполяризация, процесс 
деполяризации

depolymerization [dˏplmra´zen] деполимеризация

deposit [d´pzt] 1) осадок
2) отложение
3) слой

depress [d´pres] понижать

desalting [d´slt] обессоливание (раство-
ра)

desiccate [des´ket] сушить (заготавливать 
посредством сушки)

desiccation [des´ken] сушка
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desiccator [des´ket] сушильная печь, су-
шильный шкаф; испа-
ритель

desorption [d´spn] десорбция

detergency [d´t:ns] моющая способность

detergent [d´t:nt] 1. сущ. очищающее,  
моющее средство;  
детергент
2. прил. моющий, очи-
щающий

detonate [´detnet] 1) взрывать
2) детонировать

detonating [´detnet] детонирующий

detonation [det´nen] взрыв

deuterium [dj´trm] дейтерий, тяжёлый во-
дород

deviation [dv´en] отклонение 

device [d´vas] устройство

devitrification [dˏvtrf´ken] расстеклование

diagram [´dagrm] диаграмма; график; 
схема

diameter [da´mt] диаметр

diamond [´damnd] алмаз; бриллиант

diatomic [da´tmk] двухатомный

dibasic [da´besk] 1. прил. двухосновный
2. сущ. двухосновная 
кислота

die [da] матрица
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dielectric [da´lektrk] 1. сущ.; эл. диэлектрик, 
непроводник
2. прил. диэлектриче-
ский

dielectric constant [da´lektrk´knstnt] диэлектрическая посто-
янная

diethyl [da´el] 1. сущ. диэтил 
2. прил. диэтиловый

diffraction [d´frkn] дифракция, преломле-
ние (лучей)

diffuse [d´fjz]
[d´fjs]

1. гл. рассеивать 
2. прил. рассеянный

diffusibility [d´fjz´blt] способность диффунди-
ровать

diffusion [d´fjn] диффузия, рассеивание

dimmer [´dm] диммер

dimethyl [da´mel] этан

dimness [´dmns] замутнённость, смут-
ность

dioxide [da´ksad] двуокись

dipole [´dapl] двухполюсник

direct current [d´rekt´krnt] постоянный ток

direct heating [d´rekt´ht] прямой обогрев

disaccharide [da´skrad] дисахарид, биоза

discharge [ds´] разряжать

discolour [ds´kl] обесцвечиваться

discrete [ds´krt] 1) (отдельная) часть
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2) тех. обособленный 
элемент системы, дис-
кретный компонент
3) тех. дискретный сиг-
нал

disintegration [ˏdsnt´gren] 1) разделение на состав-
ные части, разрушение; 
дезинтеграция
2) хим.; физ. расщепле-
ние, распад

disparity [ds´prt] неравенство

dispersion [ds´p:n] 1) разбрасывание; рас-
сеивание
2) разбросанность
3) физ.; хим. дисперсия

dispersion forces [ds´p:n´fsz] дисперсионные силы

dissociation [d´ss´en] разложение, распад

dissociation 
degree

[d´ss´end´gr] степень диссоциации

dissolution [ds´ln] растворение, разложе-
ние на составляющие

dissolve [d´zlv] 1) растворять
2) разлагаться

dissymmetry [d´smtr] асимметрия, несимме-
тричность; диссиме-
трия, отсутствие сим-
метрии

distil [ds´tl] дистиллировать, пере-
гонять; очищать; опрес-
нять

distillate [´dstlt] перегонять

distillation [ˏdst´len] дистилляция, перегонка
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disulfide [d´slfad] дисульфид

divalent [ˏda´velnt] двухвалентный

divergency [da´v:ns] дивергенция

dope [dp] 1) присадка к топливу
2) сорбент, используе-
мый при изготовлении 
динамита и др. взрывча-
тых веществ

doped oil [´dpt´l] масло с присадками

dosage [´ds] 1) дозировка (лекар-
ственных средств)
2) доза
3) дозирование, дозация

dose [ds] 1. сущ. 
1) доза (лекарства)
2) порция, доза
2. гл.
1) давать лекарство 
(определёнными доза-
ми)
2) определять дозиров-
ку лекарства
3) добавлять в качестве 
ингредиента (к чему-л.)

dosimeter [d´smt] дозиметр

double bond [dbl´bnd] двойная связь

double-charged [dbl´d] заряжать двойным за-
рядом

down flow [dan´fl] нисходящий поток

dozen [dzn] дюжина

drain [dren] 1) cток
2) отвод
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driving force [´dravfs] сила тяги

dry cleaning [dra´kln] химическая чистка

dual [´djl] двойственное число

duct [dkt] 1) канал
2) трубопровод

dye [da] 1. сущ.
1) окраска; цвет (как ре-
зультат окрашивания)
2) краска; красящее ве-
щество; краситель
2. гл.
1) красить, окрашивать
2) пропитать кра-
ской (ткань)
3) приобрести окра-
ску, приобрести отте-
нок, окраситься

dyeing solution [´das´ln] красильный раствор

E
earth metal [:´metl] щелочноземельный ме-

талл
earth wax [:´wks] озокерит, горный воск

earthware [:´we] керамика

ebonite [´ebnat] эбонит

efficiency [´fns] коэффициент полезного 
действия

effluent [´eflnt] вытекающий поток

effluents [´eflnts] сточные воды

elastic [´lstk] эластичный
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elastic limit [´lstk´lmt] предел упругости

elastic modulus [´lstk´mdjls] модуль упругости

elastic resilience [´lstkr´zlns] способность к восста-
новлению формы и раз-
меров после деформации

elastomer [´lstm] 1. сущ.
1)  каучукоподобный 
полимер
2) эластомер
2. прил. эластомерный

electric arc [´lektrk´k] вольтова дуга

electric cell [´lektrk´sel] гальванический эле-
мент

electric circuit [´lektrk´s:kt] электрическая цепь

electro-
conductivity

[´lektr
ˏkndk´tvt]

удельная проводимость; 
электропроводность

electrode [´lektrd] электрод

electrodeposition [ˏlektrdep´zn] нанесение покрытия 
методом электроосаж-
дения

electrolysis [lek´trlss] электролиз

electrolyte [´lektrlat] электролит

electrolytic 
dissociation

[lektr´ltk 
d´ss´en]

электролитическая дис-
социация

electrolyze [´lektrlaz] подвергать электролизу

electromagnetic [ˏlektrmg´netk] электромагнитный

electromagnetism [ˏlektr 
´mgntz()m]

электромагнетизм

electromer [´lektrm] электромер
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electromotive 
force

[ˏlektr´mtv´fs] электродвижущая сила

electron [´lektrn] электрон

electron 
accelerator

[´lektrn 
k´selret]

ускоритель электронов

electron emission [´lektrn´mn] эмиссия электронов

electronegative [ˏlektr´negtv] электроотрицательный

electronegativity [ˏlektrng´tvt] электроотрицатель-
ность

electronic [lek´trnk] электронный

electroplate [´lektrplet] гальваностереотип

electroplating [´lektrplet] гальванопокрытие

electropositive [´lektr´pztv] электроположительный

electrostatic [ˏlektr´sttk] электростатический

electrostatic bond [ˏlektr´sttk´bnd] электростатическая 
связь

electrovalent [ˏlektr()´velnt] электровалентный

electrovalent bond [ˏlektr()´velnt 
´bnd]

электровалентная связь

element [´elmnt] элемент

elemental [ˏel´mentl] элементарный  
(о составе)

elemental oxygen [ˏel´mentl´ksn] элементарный кислород

emanation [em´nen] эманация; истечение; 
излучение, испускание

emergency [´m:ns] непредвиденный слу-
чай; авария; выход из 
строя
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emergency 
control

[´m:nskn´trl] аварийное управление

emery [´emr] наждак

emission [´mn] эмиссия

emission band [´mn´bnd] полоса испускания 
спектра

emission 
spectrum

[´mn´spektrm] спектр излучения

emissivity [ˏm´svt] 1) лучеиспускаемость
2) излучаемость

emitter [´mt] 1) эмиттер; источник
2) генератор

emulgator [´emlget] эмульсификатор

emulsify [´mlsfa] делать эмульсию; пре-
вращать в эмульсию

emulsion [´mln] эмульсия

enamel [´nml] 1) эмаль; финифть; гла-
зурь, полива
2) эмаль (на зубах)
3) косметическое сред-
ство для кожи; лак для 
ногтей

end-group [end´grp] конечная группа

end reaction [endr´kn] реакция концевой опоры

endless [´endls] бесконечный, непре-
рывный

endothermic [end´:mk] эндотермический

energy [´en] энергия

energy content [´en´kntent] запас энергии
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energy level [´en´levl] энергетический уровень

energy unit [´en´jnt] единица энергии

engine [´enn]  двигатель

engineering [en´nr] 1) прикладной (о науке)
2) технический, инже-
нерный

entropy [´entrp] энтропия; неопределён-
ность

enzyme [´enzam] фермент, энзим

epimer [´epm] эпимер

epoxidation [pks´den] эпоксидирование

epoxide [´pksad] эпоксидное соедине-
ние, эпоксид

equation [´kwen] уравнивание; уравнение

equilibrate [kw´labret] 1) уравновешиваться
2) уравновешивать

equilibrium [ˏkw´lbrm] 1) равновесие, баланс
2) уравновешен-
ность, спокойствие, вы-
держанность

equipment [´kwpmnt] оборудование; прибо-
ры; аппаратура

equivalence [´kwvlns] эквивалентность

equivalent [´kwvlnt] эквивалент

erbium [´:bm] эрбий

erode [´rd] 1) прорывать(ся) (напр., 
об абсцессе)
2) разъедать; разру-
шаться; подвергаться 
эрозии (напр., о сосуде)
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erosion [´rn] эрозия, разъедание; раз-
рушение; размывание; 
выветривание, пораже-
ние

escape [s´kep] 1) тех. выпускное от-
верстие
2) утечка (газа, пара)

essence [esns] эссенция

ester [´est] сложный эфир

esterification [eˏsterf´ken] эстерификация, образо-
вание сложного эфира

ethane [´een] этан

ethanol [´enl] этиловый спирт, этанол

ether [´] 1) эфир (органическое 
соединение)
2) = (di)ethyl ether 
(ди)этиловый эфир 
(C2H5OC2H5)

etherification [ˏerf´ken] этерификация, образо-
вание простого эфира

ethyl [´el] этил

ethyl alcohol [´el´lkhl] этиловый, винный 
спирт

ethylene [´eln] 1. сущ. этилен
2. прил. этиленовый

europium [j´rpm] европий

eutectic [j´tektk] 1. сущ. эвтектика
2. прил. эвтектический

eutrophication [jtrf´ken] эвтрофикация, евтрофи-
кация (зарастание во-
доёма)
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evacuate [´vkjet] откачивать, разрежать 
(воздух)

evacuated space [´vkjetd´spes] разряжение простран-
ства 

evaporate [´vpret] 1) испарять(ся); 
превращать(ся) в пар
2) разг. исчезать, улету-
чиваться, растворяться
3) выпаривать; упари-
вать; обезвоживать; сгу-
щать (молоко)

evaporating [´vpret] 1) выпаривание, испа-
рение
2) испарительный, ис-
паряющий; испаряю-
щийся; выпарной
3) летучий

evaporating 
column

[´vpret´klm] выпаривательная  
колонна

evaporating dish [´vpret´d] выпарительная чашка

evaporation [vp´ren] 1) испарение; парообра-
зование; выпаривание
2) испаряемость
3) тех. напыление

exceed [k´sd] превышать

exchange [ks´en] обмен

excited energy 
level

[k´satdˏen´levl] возбужденный энерге-
тический уровень

exert [g´z:t] тех. вызывать (напря-
жение)

exit gas [´ekst´gs] отработанный газ
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exhaust [g´zst] тех. выпуск, выхлоп 
(процесс выхода газа 
в окружающую среду); 
выхлопные газы

exothermal [eks´:ml] экзотермический

exothermic [eks´:mk] экзотермический

expansion [ks´pnn] расширение

expansion ratio [ks´pnn´re] степень расширения

expenditure [ks´pend] затрата, расход(ы)

experiment [ks´permnt] опыт, эксперимент;  
проба

explode [ks´pld] 1) взрываться; взрывать
2) разразиться (смехом, 
плачем)
3) уничтожить (что-л.), 
опровергать, подрывать
4) бот. распускаться 
(о цветах)

explosion [ks´pln] 1) взрыв; взрывание
2) вспышка (ярости 
и т. п.)
3) вспышка, бурный 
рост

explosive [ks´plsv] 1) взрывчатое веще-
ство, взрывоопасное 
вещество

explosive mixture [ks´plsv´mks] взрывоопасная смесь

exponent [eks´pnnt] 1) показатель (степени)
2) порядок (число)

expose [ks´pz] подвергать(ся) воздей-
ствию
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extent [ks´tent] степень, мера

extinct [ks´tkt] погашенный

extinction [ks´tkn] тех. гашение (извести)

extrapolate [k´strplet] экстраполировать, про-
водить экстраполяцию

extrusion [eks´trn] тех. экструзия; выдав-
ливание; прессование

F
fabric [´fbrk] ткань

facility [f´slt] 1) устройство; средство
2) мн. средства; обору-
дование; аппаратура
3) мн. возможности

factor [´fkt] коэффициент, фактор

factory [´fktr] 1) фабрика
2) завод
3) предприятие

fade [fed] 1) выцветать
2) блекнуть
3) исчезать

fading [´fed] выцветание 

faint [fent] слабый

fall-out [fl´at] 1) осадки
2) последствие

falling [´fl] понижение

fat [ft] жир

fat-free [ft´fr] обезжиренный

fatty [´ft] жирный; жировой
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faucet [´fst] кран, водопроводный 
кран

feed [fd] 1. гл. подавать, питать 
2. сущ. подача, питание

ferment [´f:ment] фермент

fermentation [ˏf:men´ten] брожение, сбражи-
вание; ферментация; 
дрожжевание

ferric [´ferk] железный, содержащий 
трёхвалентное железо

ferric-acid [´ferk´sd] железистая кислота

ferro-alloy [´fer´l] ферросплав, железный 
сплав

ferrous [´fers] железистый

ferrum [´ferm] железо

fertile [´f:tal] плодородный

fertilizer [´f:tlaz] удобрение

fibre [´fab] волокно; волосок; фи-
бра; нить; древесное 
волокно

fibre glass [´fab´gls] стекловолокно

fibrous [´fabrs] волокнистый, жили-
стый, фиброзный

field [fld] поле

filament [´flmnt] нить лампы накалива-
ния

file [fal] нить, ряд. колонна

film [flm] пленка

film-forming [flm´fm] плёнкообразующий
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filter [´flt] 1. сущ. фильтр (прям. 
и перен.)
2. гл.
1) = filter out, = filter 
off фильтровать, про-
цеживать; отфильтро-
вывать
2) (filter into / through) 
проникать, просачи-
ваться (во что-л.)

filter paper [´flt´pep] пористая бумага для 
фильтрования

filtering [´fltr] процеживание, филь-
трование

filtrate [´fltrt] фильтрат

filtration [fl´tren] фильтрация

fine powder [fan´pad] мелкий порошок

fine structure [fan´strk] ультраструктура, тонкая 
структура

finish [´fn] покрывать, полировать, 
заканчивать 

fire [´fa] 1. сущ. огонь
2. гл. топить, обжигать

fire brick [´fa´brk] огнеупорный кирпич

fire extinguisher [´faˏks´tgw] огнетушитель

fire proof [´fa´prf] огнестойкий

fire-resistance [´far´zstns] огнеупорность; жаро-
прочность

fission [fn] расщепление, деление 
атомного ядра при цеп-
ной реакции
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fissionable [´fnbl] расщепляемый, способ-
ный к ядерному делению

flameless [´flemls] беспламенный

flame-proof [flem´prf] негорючий, огнестой-
кий, пожаробезопасный

flammable [´flmbl] огнеопасный; легковос-
пламеняющийся

flare [fle] 1. прил. яркий
2. гл.
1) гореть ярким неров-
ным пламенем
2) ярко вспыхивать

flash-back [fl´bk] обратное зажигание

flash-column [fl´klm] испарительная колонна

flashing point [´fl´pnt] температура воспламе-
нения, точка вспышки

flask [flsk] 1) колба, склянка
2) зуботехническая кю-
вета

flat [flt] плоский

flat-bed [flt´bed] плоский слой

flatness [´fltns] плоская поверхность

flatten [fltn] раскатывать в лист

flaw [fl] трещина, щель, порок 
(в металле, фарфоре 
и т. п.), брак (в приоб-
ретённом изделии)

flex [fleks] 1. гл. гнуть, изгибать, 
сгибать, склонять
2. сущ., эл. гибкий ка-
бель, шнур



63

flexing [´fleks] 1) изгибание, сгибание 
2) зондирование (проб-
ными сигналами при 
поиске неисправных 
компонентов в отказо-
устойчивой системе)

flexibility [fleks´blt] плавкость

flexible [´fleksbl] плавкий

flight [flat] 1) направляющая на-
садка
2) пролет (частицы)

flint [flnt] 1) кремень (минераль-
ное образование, состо-
ящее из кварца и халце-
дона); кремнёвая галька
2) любой очень твёрдый 
камень
3) материал, использу-
ющийся для высекания 
искр (например, сплав 
железа и церия в зажи-
галках)

float [flt] плавить

flocculate [´flkjlet] выпадать хлопьями, 
флоккулировать

flocculation [flkj´len] 1) выпадение в осадок 
хлопьями
2) образование комочков
3) флоккуляция

flocculator [´flkjlet] флокулятор

flocculent [´flkjlnt] хлопьевидный

flocks [flks] клочья, хлопья



64

floor [fl] 1) грунт
2) настил

fluctuate [´flktjet] 1) изменяться
2) колебаться

fluctuation [flktj´en] колебание

flue gas [fl´gs] топочный газ; дымовой 
газ

fluent [´flnt] струя; поток

fluid [´fld] 1. сущ.
1) текучая среда (жид-
кость, газ)
2) флюид 
2. прил.
1) жидкий, текучий 
(о жидких и газообраз-
ных веществах)
2) плавный
3) подвижный, измен-
чивый; нестабильный

fluidity [fl´dt] жидкое состояние;  
текучесть

fluidize [´fldaz] 1) разжижать, делать 
текучим, превращать 
в жидкость
2) помещать твёрдые 
частицы в быстрый по-
ток жидкости или газов 
(чтобы обеспечить их 
быстрое перемещение)

fluidized bed [´fldazd´bed] кипящий слой

fluoration [fl´ren] фторирование
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fluorescence [fl´resns] свечение, флуоресцен-
ция

fluorescent [fl´resnt] 1) магнитно-люминес-
центный
2) светящийся
3) флуоресцентный; 
флуоресцирующий

fluoridate [´flrdet] фторировать

fluorhydric acid [´flhadrk´sd] фтористоводородная 
кислота, плавиковая 
кислота

fluoride [´flrad] фтористое соединение; 
фтористый

fluorination [´flrnen] фторирование

fluorine [´flrn] фтор

fluoroscope [´flrˏskp] флюороскоп, аппарат 
для рентгеноскопии

flush [fl] 1. гл. промывать 
2. сущ. струя воды

flushing [´fl] смещение, сдвиг

flux [flks] поток, флюс

fluxmeter [´flksˏmt] флюксметр

flux ratio [flks´re] отношение потоков

fly [fla] 1) маховое колесо
2) балансир
3) бегун

fly back [fla´bk] 1) обратный ход
2) возврат луча

foam [fm] пена; пузырьки
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foam rubber [fm´rb] губчатая резина, пено-
резина; поролон

foamy [´fm] пенящийся

fogging [´fg] 1) аэрозольное ороше-
ние
2) потускнение

foil [fl] фольга

force [fs] сила

foreign [´frn] 1) инородный
2) примесный

forked chain [fkt´en] разветвленная цепь

formaldehyde [f´mldhad] формальдегид

formate [f´met] 1) форм(и)ат (остаток 
муравьиной кислоты)
2) соль муравьиной кис-
лоты

formation [f´men] 1) образование 
2) структура

formic acid [´fmk´sd] муравьиная кислота

formula [´fmjl] формула

fortification [ftf´ken] 1) укрепление
2) добавление в пищу 
витаминов, питатель-
ных веществ

forward [´fwd] прямой

fossil [fsl] ископаемое, окамене-
лость 

fragmentation [ˏfrgmen´ten] дробление, разделение, 
расщепление, фрагмен-
тация
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francium [´frnsm] франций

freedom [´frdm] мех. зазор; просвет; 
люфт; игра

freight [fret] 1) фрахт
2) груз

freon [´frn] 1. сущ. фреон, хладон
2. прил. фреоновый, 
хладоновый

freshening [´fren] 1) очищение; освеже-
ние, обновление (прям. 
и перен.)
2) опреснение (воды)

freshwater [´frewt] 1) пресноводный
2) неопытный, необу-
ченный

friction [frkn] 1) трение (процесс); си-
ла трения
2) мед. растирание
3) разногласия, проти-
воречия, трения

frictional force [´frknl´fs] сила трения

frictionless [´frknls] свободный от трения

frosting [´frst] образование матовой 
поверхности

frostproof [´frstprf] морозоустойчивый

fructose [´frkts] фруктоза

fuel [fjl] топливо, горючее

fuel oil [fjl´l] нефтяное топливо;  
мазут

fumaric acid [´fjmrk´sd] фумаровая кислота
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fume [fjm] дым 

fume-proof [fjm´prf] дымонепроницаемый 

fuming acid [´fjm´sd] дымящая кислота

fungicide [´fnsad] фунгицид

funnel [fnl] 1) дымовая труба,  
дымоход
2) воронка

furan [´fjrn] фуран

furnace [´f:ns] 1) тех. горн; очаг; печь
2) топка

furnace clinker [´f:ns´klk] cварочный шлак

furnace coke [´f:ns´kk] металлургический кокс

furnace gas [´f:ns´gs] печной газ

fuse [fjz] 1. сущ.; тех.
1) плавка, процесс плав-
ления
2) эл. плавкий предо-
хранитель, пробка
2. гл.
1) плавить
2) плавиться, распла-
виться

fusibility [fjz´blt] плавкость

fusible [´fjzbl] плавкий

fusion [´fjn] плавление

G
gain [gen] 1) получать

2) приобретать
gallium [´glm] галлий
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gallon [´gln] галлон (мера жидких 
и сыпучих тел; англий-
ский галлон = 4,54 л; 
американский = 3,78 л)

galvanic [gl´vnk] гальванический

galvanic cell [gl´vnk´sel] 1) гальваническая ячейка
2) химический источ-
ник тока

galvanization [glvna´zen] гальванизация

galvanometer [glv´nmt] гальванометр

gamma-ray [´gm´re] гамма-луч

gap [gp] промежуток

garbage [´gb]  отбросы

gas [gs] газ

gas burner [gs´b:n] газовая горелка

gaseous [´gss] газовый

gasket [´gskt] набивка, прокладка, 
сальник, уплотнение

gas mask [gs´msk] противогаз

gasoline [´gsln] 1) газолин
2) бензин

gas-proof [gs´prf] газонепроницаемый

gas well [gs´wel] газовая скважина

gauge [ge] мера, масштаб, размер, 
калибр

gauge-glass [ge´gls] водомерное стекло

gauze [gz] 1) сетка
2) марля
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gel [el] гель

gelate [´elet] загустевать

gelatin [el´tn] желатин

gelation [´len] 1) замораживание
2) застывание  
(при охлаждении)

gene [n] ген

generator [´enret] источник энергии; гене-
ратор

generator gas [´enret´gs] генераторный газ

genetics [´netks] генетика

geochemical [ˏ´kemkl] геохимический

germ [:m] бактерия

germanium [:´menm] германий

giant molecule [´ant´mlkjl] макромолекула

give off [gv´f] выделять

give out [gv´at] 1) вызывать
2) приводить

glacial [´glesjl] кристаллизованный

glacial acetic acid [´glesjl´stk´sd] ледяная уксусная кис-
лота

glass [gls] 1) стекло
2) стакан

glass blower [gls´bl] стеклодув

glass blowing [gls´bl] выдувание стекла

glass fiber [gls´fab] стекловолокно
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glass forming 
substances

[gls´fm 
´sbstnsz]

стеклообразующие ве-
щества

glass melt [gls´melt] 1) стекломасса
2) расплавленное стекло

glass wool [gls´wl] стекловата

glass ware [gls´we] стеклянные изделия

glauber salt [´glab´slt] глауберова соль, серно-
кислый натрий

glaze [glez] глазурь

glow [gl] накал

glucose [´glks] глюкоза

glue [gl] клей

glycerol [´glsrl] глицерин

glycol [´glakl] гликоль

gold [gld] золото

gold foil [gld´fl] золотая фольга

governor [´gvn] регулятор

grade [gred] степень

gradient [´gredjnt] градиент

graduated flask [´gretd´flsk] мерная колба

graduation [grdj´en] градуировка

graft-polymer [grft´plm] привитый полимер, 
графт-полимер

grain [gren] гранула

gram-molecule [grm´mlkjl] моль

granula [´grnju:l] гранула
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graphite [´grfat] графит

gravel [´grvl] 1. сущ.
1) гравий; галька, галеч-
ник
2) мед. мочевой песок
3) уст. = auriferous 
gravel золотоносный 
песок
2. гл.
1) посыпать гравием
2) ставить в тупик, при-
водить в недоумение

gravitation [grv´ten] 1) физ. гравитация, сила 
тяжести; притяжение; 
тяготение
2) тяготение, влечение; 
стремление

gravitation field [grv´ten´fld] гравитационное поле 

gravity [´grvt] cила тяжести, вес 

gray slag [gre´slg] свинцовый шлак

grease [grs] жир

grease oil [grs´l] cмазочное масло

grease proof [grs´prf] жиронепроницаемый

greasy [´grz] 1) сальный 
2) жирный

gross [grs] валовой

ground [grand] 1) земля 
2) грунт

ground state [grand´stet] основное состояние
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gum [gm] 1) смола
2) каучук

guncotton [´gnktn] нитроклетчатка

gunpowder [´gnpad] чёрный порох

gypsum [´psm] гипс

H
haemoglobin [hm´glbn] гемоглобин

hafnium [´hfnm] гафний

half-life [hf´laf] полураспад

half-time [hf´tam] период полураспада

halide [h´lad] галоид

halogenations [´hlnenz] галоидирование

hard [hd] жёсткий, твёрдый

hardness [´hdns] твёрдость,  жёсткость

hard water [hd´wt] жёсткая вода

harmful [´hmfl] вредный

hazardous [´hzds] опасный

h-bomb [he´bm] водородная бомба

header [´hed] 1) кристаллоноситель
2) водяной коллектор

heat [ht] 1. сущ. тепло
2. гл. нагревать

heat conductivity [ˏhtkndk´tvt] теплопроводность; тер-
моэлектропроводность

heat exchange [ˏhtks´en] теплообмен
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heat exchanger [ˏhtk´sen] теплообменный аппарат

heat proof [ht´prf] теплостойкий

heat transfer [ht´trnsf:] теплоотдача

heat unit [ht´jnt] 1) физ. калория
2) тепловая единица

heater [´ht] нагревательный прибор

heavy water [´hev´wt] тяжёлая вода

helical [´helkl] спираль

helium [´hljm] гелий

herbicide [´h:bsad] гербицид

heterogeneous [´hetr´njs] гетерогенный, неодно-
родный

heteronuclear [hetr´njkl] гетероциклический

heterosis [het´rss] гетерозис (повышение 
жизнестойкости ги-
бридов в последующих 
поколениях)

hexagonal [hek´sgnl] шестиугольный

hexahedron [´heks´hedrn] гексаэдр, шестигранник

high molecular [ham´lekjl] высокомолекулярный

high polymer [ha´plm] высокомолекулярный 
полимер

high speed [´ha´spd] скоростной

high strength [ha´stre] высокопрочный

holder [´hld] штатив

homochromatic [ˏhmkru´mtk] одноцветный, гомо-
хромный
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homogeneity [hme´nt] гомогенность

homogeneous [hm´njs] однородный; гомоген-
ный

homopolymer [ˏhm´plm] гомополимер

hood [hd] вытяжной шкаф

horizontal [hr´zntl] горизонтальный

hormone [´hmn] гормон

hose [hz] шланг

host [hst] масса

hot [ht] горячий

humic acid [´hjmk´sd] гуминовая кислота

humid [´hjmd] влажный

hybrid [´habrd] гибрид

hydrogen acid [´hadrn´sd] водородная кислота

hydrant [´hadrnt] водоразборный кран, 
гидрант

hydrate [´hadret] гидрат, гидроокись

hydratation [´hadre´ten] гидратация

hydrazine [´hadrzn] гидразин

hydride [´hadrad] гидрид, водородное со-
единение

hydriodic acid [hadr´dk´sd] йодисто-водородная 
кислота

hydrocarbon [´hadr´kbn] углеводород

hydrochloric acid [hadr´klrk´sd] соляная кислота, хлори-
сто-водородная кислота

hydrogen [´hadrn] водород
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hydrogen-
sulphide

[´hadrn´slfad] сероводород

hydrolysis [ha´drlss] гидролиз

hydrolyze [´hadrlaz] подвергать гидролизу, 
гидролизовать

hydrophobic [hadr´fbk] гидрофобный

hydro phosphate [´hadr´fsfet] кислая соль фосфорной 
кислоты

hydro 
polymerization

[´hadr 
plmra´zen]

гидрополимеризация

hydro sulphate [´hadr´slfet] гидросульфат

hydroxide [ha´drksad] гидроокись, гидрат  
окиси

hydroscopic [hadr´skpk] гидроскопичный

hyperoxide [´hapr´ksad] перекись

hysteresis [hst´rss] гистерезис

I
ice [as] лёд

identify [a´dentfa] идентифицировать

ignitability [gˏnat´blt] возгораемость

ignite [g´nat] воспламенять

illinium [´lnm ] иллиний

immiscible [´msbl] несмешиваемый

impellent [m´pelnt] движущая сила

impermeability [mp:mj´blt] непроницаемость

imporosity [mp´rst] плотное строение
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inaccuracy [n´kjrs] неточность, погреш-
ность

incandesce [nkn´des] накалять

incandescent [´nkn´desnt] раскалённый, накалён-
ный добела

incombustible [nkm´bstbl] невоспламеняемый, не-
горючий, огнестойкий

index [´ndeks] коэффициент

indicator [´ndket] индикатор

indigo [´ndg] 1) бот. (мн. indigos, 
indigoes) индигофера 
(лат. Indigofera; род 
тропических и субтро-
пических растений се-
мейства бобовых)
2) индиго (краска, полу-
чаемая из индигоферы 
и других индигоносных 
растений); цвет индиго 
(сине-фиолетовый)

indium [´ndm] индий

induction [n´dkn] индукция

industrial [n´dstrl] промышленный

inequality [n´kwlt] 1) неравенство
2) несоответствие

inert gas [´n:t´gs] инертный (обладающий 
низкой химической ак-
тивностью) газ; благо-
родный газ (гелий, неон, 
аргон, криптон, ксенон, 
радон)
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inflame [n´flem] воспламеняться

inflammable fuel [n´flmbl´fjl] горючее топливо

infra-red [´nfr´red] инфракрасный

inorganic [n´gnk] неорганический

insolubility [n´slj´blt] нерастворимость

insoluble [n´sljbl] нерастворимый

interact [nt´rkt] взаимодействовать

interaction [nt´rkn] взаимодействие

intermolecular [nt:m´lekjl] интермолекулярный, 
межмолекулярный, эк-
зомолекулярный

inverse [n´v:s] обратный

iodate [´aˏdet] соль йодноватой кис-
лоты

iodic [a´dk] йодистый

iodine [´adn] йод

iodine value [´adn´vlj] йодное число

iodite [´adat] йодит, соль йодистой 
кислоты

ion [´an] ион

ionic [a´nk] ионный, содержащий 
ионы, относящийся 
к ионам

ionization [ˏan´zen] 1. сущ. ионизация 
2. прил. ионизационный

ionize [´anaz] ионизировать

ionogen [a´nn] ионоген
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iridium [´rdm] иридий

iron [´an] железо

irradiation [red´en] 1) физ. иррадиация,  
излучение  
(испускание рентгенов-
ских лучей или альфа-
частиц)
2) мед. облучение, хи-
миотерапия

irreversible 
reaction

[r´v:sblr´kn] необратимая реакция

isomer [´asm] изомер

isomerization [´asmr´zen] изомеризация

isomorphic [´as´mfk] изоморфный

isomorphous [´as´mfs] изоморфный

isostructural [´asstrkrl] изоструктурный,  
изоморфный

isotherm [as´:m] изотерма  
(линия на диаграммах 
состояния)

isotope [´astp] изотоп

isotopic axis [´astpk´kss] ось изотропии 

isotropy  [a´strp] изотропия

J
jack [k] рычаг

jet-engine [et´enn] реактивный двигатель

jet-pump [et´pmp] cтруйный насос

jetstone [et´stn] чёрный турмалин
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jetting [´et] гидромеханизация

joule [l] джоуль (единица изме-
рения энергии, работы 
и количества теплоты)

justification [stf´ken] основание

K
kaolin [´keln] каолин (белая огнеупор-

ная глина, керамическое 
сырьё)

keep [kp] держать

kerosene [´kersn] керосин

ketone [´ktn] кетон

kettle [ketl] котел

kiln [kln] 1. сущ.; тех. печь для 
обжига и сушки
2. гл. обжигать, сушить 
в печи (кирпич, кера-
мику)

kilocalorie [kl´klr] большая калория, кило-
калория

kilogram [´klgrm] килограмм (едини-
ца веса в метриче-
ской системе мер; 
= 1000 граммов)

kindle [kndl] зажигать

kindling [´kndl] воспламенение

kinetics [ka´netks] кинетика

knead [nd] замешивать
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know-how [n´ha] 1) технология
2) знание дела

krypton [´krptn] криптон

L
label [lebl] ярлык

labelled atom [lebld´tm] меченый атом

labeling [´lebl] введение меченых ато-
мов

lability [l´blt] неустойчивость

laboratory [l´brtr] лаборатория

lacmus [´lkms] лакмус

lacquer [´lk] 1. сущ. лак; политура; 
глазурь
2. гл. лакировать; по-
крывать глазурью

lacquer coat [´lk´kt] лакокрасочное покры-
тие

lactose [´lkts] лактоза, молочный са-
хар

laminar [´lmn] ламинарный, пластин-
чатый

laminate [´lmnet] расщеплять, расслаи-
вать (на тонкие слои)

lamination [lm´nen] расслоение

lanolin [´lnln] ланолин (животный 
воск)

lanthanoid [´lnnd] лантаноид

lanthanum [´lnnm] лантан
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latent heat [´letnt´ht] скрытая, латентная те-
плота (энергия, необ-
ходимая для перевода 
вещества из данного 
агрегатного состояния 
в другое)

latex [´leteks] латекс

latitude [´lttjd] широта

lattice [´lts] кристаллическая ре-
шётка

layer [´le] слой

leach [l] 1. сущ.
1) щёлок
2) выщелачивание 
3) выщелачиваемый 
продукт
4) выщелачиватель; чан 
для выщелачивания
5) рапа, рассол
2. гл.
1) вымывать
2) выщелачивать
3) пищ. обессахаривать

lead [led] свинец

leakage [´lk] утечка 

lean coal [ln´kl] тощий уголь

lean gas [ln´gs] тощий газ

length [le] длина

lens [lenz] линза

lid [ld] крышка



83

light [lat] свет; освещение

light metal [lat´metl] легкий металл

light resistance [latr´zstns] светопрочность, свето-
стойкость

lightfast dye [´latfst´da] светопрочный краси-
тель

lighting gas [´lat´gs] светильный газ

lignine [´lgnn] лигнин

lignite [´lgnat] лигнит, бурый уголь

lime [lam] известь

limestone [´lamstn] известняк

liming [´lam] 1) побелка, беление из-
вестью
2) удобрение известью
3) вымачивание (кож) 
в извести и воде

limpid [´lmpd] прозрачный

liquid [´lkwd] жидкость

liquid oil [´lkwd´l] жидкое топливо

liquefy [´lkwfa] сжижать

liquor [´lk] 1) жидкость; раствор
2) водный раствор (ле-
карственного средства)

lithium [´lm] литий

litmus [´ltms] лакмус

logarithm [´lgrm] логарифм

loose [ls] 1) рыхлый
2) валентный 
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low-allowed [l´lad] низколегированный

low-ash [l´] малозольный

low-grade [l´gred] низкосортный

lubricant [´lbrknt] смазочный материал, 
смазка 

lubrication [lbr´ken] смазка, смазывание  
(машины)

luminous [´lmns] светлый, ясный

luster [´lst] блеск

M
machine [m´n] двигатель

machinery [m´nr] машинное оборудова-
ние

machining [m´n] механическая обработка

macro crystalline [´mkr ´krstlan] крупнокристалличе-
ский

macroetching [ˏmkr´e] макротравление

macromolecular [ˏmkrm´lekjl] высокомолекулярный, 
макромолекулярный

macroscopic [ˏmkr´skpk] макроскопический

macrostructure [ˏmkr´strk] макроструктура

magnesite [´mgnˏsat] магнезит

magnesium [mg´nzjm] магний

magnet [´mgnt] магнит

magnetic [mg´netk] магнитный

magnetism [´mgntzm] магнетизм
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magnetite [´mgntat] магнетит

magnetization [mgnta´zen] намагничивание

magnetize [´mgntaz] намагничивать

magneto-
conductivity

[mg´nt 
kndk´tvt]

магнитопроводимость

magnetometer [mgn´tmt] магнитометр

magnet pole [´mgnt´pl] полюс магнита

magnifier [´mgnfa] увеличительное стек-
ло, лупа, линза; система 
линз

magnitude [´mgntjd] 1) величина; значение
2) мат. модуль

mainspring [´menspr] 1) ходовая пружина  
(часового механизма)
2) воен. спусковая пру-
жина, боевая пружина
3) главная движущая 
сила; стимул, побужде-
ние

make up [mek´p] cтруктура, строение

malic acid [´mlk´sd] яблочная кислота

malleability [ml´blt] ковкость,тягучесть

maltha [´ml] мальта, чёрная смоли-
стая нефть

manganate [mg´net] манганат, соль марган-
цевой кислоты

manganese [mg´nz] марганец

manifold [´mnfld] коллектор

man-made [mn´med] искусственный
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manner [´mn] метод

manograph [´mngrf] самопищущий мано-
метр

manometеr [m´nmt] манометр (прибор для 
измерения давления 
жидкости и газа)

map [mp] 1) диаграмма
2) карта

marble [mbl] мрамор

margin [´mn] полоса; край; предел; 
граница

mark [mk] метка

marking [´mk] маркировка

mash [m] пульпа

mash gas [m´gs] болотный газ, метан

mass [ms] масса

mass action law [ms´knl] закон действия масс

mass spectrograph [ms´spektrˏgrf] масс-спектрограф

mass 
spectrography

[msspek´trgrf] масс-спектрография

mass spectrometer [msˏspek´trmt] масс-спектрометр

mass unit [ms´jnt] единица массы

mat [mt] циновка

matter [´mt] материя

maximum output [´mksmm´atpt] максимальная мощ-
ность

means [mnz] средство
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measure [´me] мера; единица измере-
ния

measuring bottle [´mer´btl] мерная колба

mechanical [m´knkl] механический

mechanism [´meknzm] механизм

medicine [´medsn] лекарство

mega meter [´meg´mt] мегаметр

melt [melt] 1. сущ. плавка
2. гл. плавить(ся)

meltable [´meltbl] плавкий

melting point [´melt´pnt] точка плавления

membrane [´membren] мембрана

mercury [´m:kjr] 1)  ртуть
2) ртутный столб, тем-
пература или давление

mesh [me] 1) сетка
2) ячейка (сетки)

meshwork [me´w:k] сетчатая структура, яче-
истая структура

meson [´mzn] мезон

mesonium [´mznm] мезоний

mesotron [´mestrn] мезотрон

metabolism [m´tblzm] метаболизм, обмен ве-
ществ

metabolize [m´tblaz] превращаться при обме-
не веществ

metal [metl] металл

metallic [m´tlk] металлический
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metalloid [´metld] неметалл

metastable [met´stebl] метастабильный;  
метаустойчивый

meter [´mt] измерительный прибор; 
счётчик

metering [´mtr] измерение

methane [´men] метан, болотный газ

methanol [´menl] метанол, метиловый 
спирт

method [´med] метод

methyl [´mel] метил

methylene [´meln] метилен

mica [´mak] слюда

micelle [ma´sel] мицелла

micro chemistry [´makr´kemstr] микрохимия 

micro gramme [´makr´grm] микрограмм

micrograph [´makrgrf] 1) микроснимок
2) микрограф

micrometer [ma´krmt] 1) микрометр (инстру-
мент для измерения ли-
нейных размеров)
2) микрометр (дольная 
единица, равная 10–6 м)

micron [´makrn] микрон

microorganism [´makr´gnzm] микроорганизм

microscope [´makrskp] микроскоп

mill scale [ml´skel] шкала в тысячных до-
лях
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mind [mand] учитывать

mineral [´mnrl] минерал

mineral oil [´mnrl´l] нефть, нефтепродукт

minimize [´mnmaz] доводить до минимума

mix [mks] 1. сущ. смесь
2. гл. смешивать 

mixing [´mks] образование смеси

mixture [´mks] смесь

mol [ml] моль

molar [´ml] мольный, молярный

mole [ml] моль, грамм-молекула

mole number [ml´nmb] мольное число

molecular [m´lekjl] молекулярный

molecular weight [m´lekjl´wet] молекулярная мас-
са, молекулярный вес

molecularity [m´lekjlrt] молекулярность

molecule [´mlkjl] молекула

molten [´mltn] расплавленный, жидкий

molybdenum [m´lbdnm] молибден

momentum [m´mentm] количество движения

monitor [´mnt] контрольно-измери-
тельный прибор

monoacid [´mn´sd] монокислота

monoatomic [´mn´tmk] одноатомный, одноос-
новный

monobasic [´mn´besk] одноосновный
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monocrystal [´mnkrstl] монокристаллический

monolayer [mn´le] однослойный

monomer [´mnm] мономер

monomeric [ˏmn´merk] мономерный

monophase [´mnfez] однофазный

monoxide [m´nksad] моноокись

mother liquor [´m´lk] маточный (исходный) 
раствор

multiatomic [mlt´tmk] многоатомный

multilayer [mlt´le] многослойный

multiplication [mltpl´ken] умножение

multiply [´mltpla] умножать

N
natrium [´netrm] натрий

natural rubber [´nrl´rb] 1) натуральный каучук
2) растительный каучук

neck [nek] насадка

negative charge [´negtv´] отрицательный заряд

neptunium [nep´tjnm] нептуний

net [net] нетто, чистый вес

net charge [net´] общий заряд

net efficiency [netˏ´fns] практический коэффи-
циент полезного дей-
ствия

network [´netw:k] решетчатая система

neutralization [njtrla´zen] нейтрализация
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neutralize [´njtrlaz] нейтрализовать

neutron [´njtrn] нейтрон

neutron 
absorption

[´njtrnb´spn] поглощение нейтронов

neutron capture [´njtrn´kp] захват нейтронов

neutron 
population

[´njtrnppj´len] плотность нейтронов

newton [njtn] ньютон (единица изме-
рения силы)

nickel [nkl] никель

niobium [ˏn´jbm] ниобий

nitration [na´tren] 1) нитрация; нитрова-
ние
2) азотирование

nitric acid [´natrk´sd] азотная кислота

nitric oxide [´natrk´ksad] окись азота

nitride [´natrad] нитрид (соединение азо-
та с металлом)

nitrite [´natrat] нитрит, соль или эфир 
азотистой кислоты

nitrogen [´natrn] азот

nitron [´natrn] нитрон

nitrous acid [´natrs´sd] азотистая кислота

noble gas [nbl´gs] инертный газ

non-aging [nn´e] нестареющий

non-aqueous [nn´ekws] безводный

non-ferrous [nn´fers] цветной (о металле)
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nonmetal [nn´metl] металлоид, неметалли-
ческий элемент

nourish [´nr] питать

nuclear [´njkl] ядерный

nuclear chain 
reaction

[´njkl´en 
r´kn]

цепная ядерная реакция

nuclear chemistry [´njkl´kemstr] ядерная химия

nuclear physics [´njkl´fzks] ядерная физика, физика 
атомного ядра

nuclear power [´njkl ´pa] 1) атомная энер-
гия, ядерная энергия
2) воен. ядерная мощь

nuclease [´njklez] нуклеаза

nucleate [´njklet] образовывать ядро; со-
бираться вокруг ядра

nucleation [njkl´en] 1) образование ядра
2) образование чего-л. 
(капелек, пузырьков) 
в ядре

nuclei [´njkla] 1) ядра
2) зародыши кристалли-
зации

nuclei acid [´njkla´sd] нуклеиновая кислота

nucleon [´njkln] нуклон (субъядерная 
частица атома)

nucleophilic [ˏnjkl()´flk] нуклеофильный

nucleus [´njkls] ядро

nuclide [´njklad] изотоп

null [nl] нулевой
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null circuit [nl´s:kt] нулевая схема

number [´nmb] число, количество,  
номер

nut [nt] муфта

nylon [´naln] нейлон

о
object [´bkt] 1) предмет; вещь

2) объект, предмет
3) цель

observation [bz:´ven] наблюдение

octagon [´ktgn] восьмиугольник

octane [´kten] октан

octane level [´kten´levl] октановое число

octavalent [ˏkt´velnt] восьмивалентный

оctic acid [´ktk´sd] киприловая кислота

odorous [´drs] пахучий

odour [´d] запах

odourless [´dls] без запаха, непахнущий

oestrogen [´strn] эстроген (гормон)

оff gas [f´gs] отходы газа

oil [l] нефть, масло

oil additive [l´dtv] присадки к маслам

oil bath [l´b] масляный банник

oil coke [l´kk] нефтяной кокс

oil insoluble [lˏn´sljbl] маслостойкий
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oil processing [l´prses] нефтеобработка

oil tar [l´t] дёготь; гудрон

oil tight [l´tat] маслонепрницаемый

oily [´l] жирный, маслянистый, 
масляный

ointment [´ntmnt] мазь, притирание

oleate [´let] 1) соль олеиновой кис-
лоты
2) фармакологический 
препарат (смесь рас-
твора алкалоида или 
основания олеиновой 
кислоты)

olephin [´lfn] олефин

oligomer [´lgm] олигомер (полимер с 
низкой молекулярной 
массой)

oleum [´lm] олеум (дымящая серная 
кислота)

open cell [´pn´sel] разомкнутый элемент

opening of bond [´pnv´bnd] разрыв связи

opposing reaction [´pzr´kn] обратная реакция

optics [´ptks] оптика

orange oil [´rn´l] апельсиновое масло

orbit [´bt] орбита

orbital [´btl] орбитальный, движу-
щийся по орбите

organic [´gnk] органический
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organic chemistry [´gnk´kemstr] органическая химия

organometallic [gnm´tlk] металлоорганический

original mixture [´rnl´mks] исходная смесь

orthogon [´gn] прямоугольник

oscillator [´slet] осциллятор

oscillogram [´slgrm] осциллограмма

osmium [´zmm] осмий

osmosis [z´mss] осмос

osmotic [z´mtk] осмотический

outcome [´atkm] результат

outermost orbit [´atmst´bt] внешняя орбита

outer shell [´at´el] внешняя оболоч-
ка (напр., атома или 
иона)

overcooling [v´kl] переохлаждение

overdrying [´vdra] пересушка

overrun [v´rn] перерасход

oxalic acid [k´slk´sd] щавелевая кислота

oxidability [ksd´blt] окисляемость

oxidant [´ksdnt] окислитель, оксидант

oxidation [ks´den] окисление

oxidation number [ks´den´nmb] степень окисления

oxidation reaction [ks´denr´kn] окисление-восстанов-
ление

oxide [´ksad] окисел, окись
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oxidizing agent [´ksdaz´ent] окисляющее веще-
ство, окислитель

oxygen [´ksdn] кислород

ozone [´zn] озон

ozonation [ˏz´nen] озонирование

P
packing [´pk] 1) насадка

2) прокладка
pad [pd] 1) втулка

2) затычка
paint [pent] 1. сущ. краска, крася-

щий состав
2. гл. красить; закраши-
вать; окрашивать

painting [´pent] окрашивание

pairing [´per] 1) образование пар
2) спаривание

palladium [p´ledjm] палладиум

palmitin [´plmtn] пальмитин

palmitinic acid [´plmtnk´sd] пальмитиновая кислота

pan [pn] чашка весов

para acid [´pr´sd] паракислота

paraaminophenol [´prˏman 
´fnl] 

парааминофенол

parabola [p´rb()l] парабола

paraffin [´prfn] парафин

paraffinaceous [ˏprf´nes] парафинистый
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parahydrogen [pr´hadrn] параводород

paramagnet [pr´mgnt] парамагнитное веще-
ство

parent element [´pernt´elmnt] исходный (родитель-
ский) элемент

parent isotope [´pernt´astp] материнский изотоп

parent nucleus [´pernt´njkls] материнское ядро

partial 
condensation

[´plˏknden´sen] частичная конденсация

partial conversion 
coefficient

[´plˏkn´v:n 
k´fnt]

параллельный коэффи-
циент конверсии

partial pressure [´pl´pre] парциальное давление

particle [´ptkl] частица

particle 
accelerator

[´ptklk´selret] ускоритель частиц

particles flux [´ptklz´flks] поток частиц

partition 
coefficient

[p´tnˏk´fnt] коэффициент распреде-
ления

passage [´ps] проход

passage centre [´ps´sent] центр трубки

peak [pk] высшая точка

pencil [pensl] узкий пучок лучей

penetrable [´pentrbl] проницаемый

penetrate [´pentret] проникать

penetrating odour [´pentret´d] едкий запах

penetrating 
radiation

[´pentret 
red´en]

проникающее излуче-
ние
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penetration [pen´tren] проникновение

pentagon [´pentgn] пятиугольник

pentavalent [´pentvelnt] пятивалентный

peptide [´peptad] пептид

peptization [ˏpepta´ze()n] пептизация

peracid [p´rsd] 1) надкислота 
2) перкислота

percent [p´sent] процент

percentage [p´sent] процентное отношение

perfect gas [´p:fkt´gs] идеальный газ

periodic law [pr´dk´l] периодический закон 
химических элементов 
Менделеева

periodic system of 
elements

[pr´dk´sstm 
v´elmnts]

периодическая таблица 
элементов

periodic table [pr´dk´tebl] периодическая таблица 
элементов

peripheral 
electron

[p´rfrlˏ´lektrn] электрон внешней  
оболочки

permanent 
deformation

[´p:mnnt 
df´men]

остаточная деформация

permanent 
expansion

[´p:mnnt 
ˏks´pnn]

остаточное расширение

permanent gas [´p:mnnt´gs] постоянный газ

permanent 
precipitation

[´p:mnnt 
prsp´ten]

неисчезающий осадок

permanganate [p:´mgnt] перманганат
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permanganate 
bleaching

[p:´mgnt 
´bl]

отбелка перманганатом

permanganate 
oxidation

[p:´mgnt 
ˏks´den]

окисление пермангана-
том

permeation [p:m´en] просачивание

peroxide [p´rksad] перекись

petrochemical 
industry

[petr´kemkl  
´ndstr]

нефтехимическая про-
мышленность

petrochemicals [petr´kemklz] нефтехимические веще-
ства

petrol [´petrl] 1) бензин
2) газолин
3) моторное топливо

petroleum [p´trljm] нефть

petroleum oil [p´trljm´l] минеральное масло

phase [fez] фаза

phenate [´fnet] фенат

phenol [´fnl] фенол, карболовая кис-
лота

phenol acid [´fnl´sd] фенолокислота

phosphorescence [fsf´resns] фосфоресценция, све-
чение

phosphorus [´fsfrs] фосфор

photoactive [ˏft´ktv] светочувствительный

photocell [´ftsel] фотоэлемент

photochemical [ft´kemkl] фотохимический

photochemistry [ft´kemstr] фотохимия
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photo chlorination [´ftˏklr´nen] хлорирование на свету

photo- 
conductivity

[´ftkndk´tvt] фотопроводимость

photo elasticity [´ftˏels´tst] фотоупругость

photoelectron [ft´lektrn] фотоэлектрон

photolysis [f´tlss] фотолиз

photon [´ftn] фотон

photooxidation [ftks´den] фотоокисление, фотоок-
сидирование

photoreaction [´ftr´kn] фотохимическая реак-
ция

photostability [´ftst´blt] светостойкость

photosynthesis [ˏfut´snss] фотосинтез

phthalic acid [´flk´sd] фталевая кислота

physical equation [´fzkl´kwen] уравнение физического 
состояния

physical scale [´fzkl´skel] физическая шкала

pickle [pkl] кислотная ванна

pile [pal] реактор

pile assembly [pal´sembl] ядерный реактор

pile envelope [pal´envlp] оболочка реактора

pile kinetics [palˏka´netks] кинетика реактора

pint [pant] пинта (единица объёма 
в системе английских 
мер; в Великобрита-
нии = 0,568 л; в США = 
0,473 л для жидкостей 
и 0,55 л для сыпучих 
тел)
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pipe [pap] труба

pipette [p´pet] пипетка

pit [pt] выемка

pit coal [pt´kl] каменный уголь

pitch [p] смола

pitchblend [´pblend] уранинит, урановая 
смолка, настуран; смо-
ляная обманка

planetary electron [´plntr´lektrn] орбитальный электрон

Plank’s law [plks´l] закон планка

plasma [´plzm] плазма

plastic [´plstk] пластик

plasticiser [´plstsaz] пластификатор

platinum [´pltnm] платина

platinum oxide [´pltnm´ksad] окись платины

plumbic acid [´plmbk´sd] свинцовая кислота

plumbic chloride [´plmbk´klrad] хлористый свинец

plumbum [´plmbm] свинец

poison [´pzn] яд

poisonous [´pzns] ядовитый

polar [´pl] полярный

polar axis [´pl´kss] полярная ось

polar bond [´pl´bnd] полярная связь

polarization [plra´zen] поляризация

polar link [´pl´lk] полярная связь
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pollute [p´lt] загрязнять

polyamide [´plmad] полиамидный

polyatomic acid [pl´tmk´sd] многоосновная кислота

polyester [pl´est] полиэстер

polyether [ˏpl´] полиэфир, простой по-
лиэфир

polyethylene [pl´eln] полиэтилен

polymer [´plm] полимер

polymer blend [´plm´blend] смесь полимеров

polymer matrix [´plm´metrks] полимерная матрица

polymerize [´plmraz] полимеризировать(ся)

polymorphous [pl´mfs] полиморфный

polymorphy [´plmf] полиморфизм

polyoxide [´plksad] полиокись

polysulfide [´plslfad] полисульфид

poly valency [´pl´velns] поливалентность

population [ˏppj´le()n] плотность атомов

porcelain [´psln] фарфор

porcelain clay [´psln´kle] каолин, фарфоровая 
глина

porcelain crucible [´psln´krsbl] фарфоровый тигель

porosity [p´rst] пористая структура

porphin [´pfn] порфин

positive charge [´pztv´] положительный заряд
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positive electron [´pztv´lektrn] положительный элек-
трон

positive energy 
state

[´pztv´en´stet] состояние с положи-
тельной энергией

positron [´pztrn] позитрон

pot [pt] тигель

pot lead [ptled] графит; чёрный свинец

potable water [´ptbl´wt] питьевая вода

potassium [p´tsjm] калий

potential energy [p´tenl´en] потенциальная (скры-
тая) энергия

powder [´pad] порошок

power [´pa] сила

power reactor [´paˏr´kt] энергетический реактор

power transformer [´patrns´fm] трансформатор питания

precipitate [pr´sptt] осадок

precipitation 
column

[prsp´ten´klm] осадительная колонна

precipitation heat [prsp´ten´ht] теплота осаждения

precision [pr´sn] точность

prepare [pr´pe] готовить, подготавли-
вать (к чему-л.)

press [pres] прессовать

pressure [´pre] давление

pressure gauge [´pre´ge] манометр

prism [przm] призма
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primary 
production

[´pramrpr´dkn] производство сырых 
материалов

proceed [pr´sd] протекать (о процессе)

process [´prses] процесс

processing [´prses] обработка, переработка

processing 
industry

[´prses´ndstr] обрабатывающая про-
мышленность

produce [pr´djs] производить

product [´prdkt] продукт

proof [prf] проба

propane [´prpen] пропан

propellent [pr´pelnt] реактивное топливо

property [´prpt] свойство

proportion [pr´pn] пропорция

propylene [prp´ln] пропилен

propanoic acid [prpe´nk´sd] пропановая кислота

protective coating [pr´tektv´kt] защитный слой

protein [´prtn] белок, протеин

proton [´prtn] протон

prussic acid [´prsk´sd] синильная кислота

pseudo acid [´sjd´sd] псевдокислота

pure [pj] чистый

purification [pjrf´ken] очистка, ректификация

purified gas [´pjrfad´gs] очищенный газ

pyridine [´prdn] пиридин
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pyrosulphate [´par´slfet] пиросульфат

pyroxylin [pa´rksln] пироксилин

Q
quadrant [´kwdrnt] квадрант

quadriatomic [´kwdr´tmk] четырехатомный

quadribasic [´kwdr´besk] четырёхосновный

quadrupole [´kwdrˏpl] 1) четырёхполюсник
2) квардруполь

quality [´kwlt] качество

quantum [´kwntm] квант

quantum number [´kwntm´nmb] квантовое число

quantum 
mechanics

[´kwntm 
m´knks]

квантовая механика

quartz [kwts] кварц

quartz bath [kwts´b] кварцевая ванна

quench [kwen] гасить

quenching [´kwent] гашение, тушение

quicklime [´kwklam] негашёная известь

quinary [´kwanr] пятикомпонентный

quinine [kw´nn] хинин

quinoline [´kwnln] хинолин

R
radiation [red´en] излучение

radical 
copolymerization

[´rdkl 
kuˏplmra´ze()n]

радикальная сополиме-
ризация
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radii [´reda] радиусы

radioactive [´red´ktv] радиоактивный

radioactive 
disintegration

[´red´ktv 
dsnt´gren]

радиоактивный распад 

radiocarbon [red´kbn] радиоактивный изотоп 
углерода; радиоуглерод

radiochemistry [red´kemstr] радиохимия

radio-element [´red´elmnt] радиоактивный элемент

radiogram [´redgrm] радиограмма

radioisotope [ˏred´astp] радиоактивный изо-
топ, радиоизотоп

radiolabel led [´redleb()l´led] меченный радиоактив-
ный изотоп

radiolysis [ˏred´lss] радиолиз

radium [´redjm] радий

radium bromide [´redjm´brmad] бромид радия

radius [´reds] радиус

radon [´redn] радон

raise [rez] повышать, увеличивать

random 
copolymer

[´rndm 
k´plm]

статистический сопо-
лимер

range [ren] ряд, предел

rank [rk] разряд, категория, класс

rapid-setting [´rpdset] быстротвердеющий

rare gas [re´gs] инертный (благород-
ный) газ

rate [ret] скорость
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ratio [´re] 1) отношение
2) пропорция

raw-material [rm´trl] сырье

rayon [´ren] 1) вискоза
2) искусственный шёлк

react [r´kt] реагировать

recovery [r´kvr] восстановление

rectangle [´rektgl] прямоугольник

rectification [rektf´ken] ректификация

rectifier [´rektfa] очиститель, ректифи-
катор

recuperation [rkjp´ren] рекуперация

recuperator [r´kjpret] рекуператор

recycle [r´sakl] повторно использовать; 
возвращать в  оборот 
(отходы производства)

red [red] красный

redden [redn] окрашивать(ся) в крас-
ный цвет

red  heat [red´ht] температура красного 
каления

red hot [red´ht] накалённый докрасна

redox [r´dks] окислительно-восстано-
вительный

redoxide [re´dksad] окислитель-восстано-
витель

reductant [r´dktnt] восстановитель

reduction [r´dkn] хим. восстановление
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reductive agent [r´dktv´ent] восстановитель

reference 
electrode

[´refrns´lektrd] электрод сравнения

reference 
substance

[´refrns´sbstns] вещество-эталон

refine [r´fan] очищать (от примесей)

refinery [r´fanr] нефтеперегонный завод

refinery gas [r´fanr´gs] нефтезаводской газ

reflectometer [´rflk´tmt] рефлектометр

reflux [´rflks] обратный поток

refractive index [r´frktv´ndeks] коэффициент преломле-
ния; показатель прелом-
ления

refractory [r´frktr] тугоплавкий

refractory brick [r´frktr´brk] огнеупорный кирпич

refractory clay [r´frktr´kle] огнеупорная глина

refrigerant [r´frrnt] охлаждающее веще-
ство, охладитель

refrigerate [r´frret] 1) охлаждать; замора-
живать
2) хранить в холоде

refrigeration [rfr´ren] охлаждение; заморажи-
вание

refrigerator [r´frret] холодильник

refuel [ˏr´fjl] дозаправиться, попол-
нить запасы топлива

reinforced  
concrete

[rn´fst´knkrt] железобетон

remainder [r´mend] остаток
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remedy [´remd] средство

residue [´rezdj] осадок; отстой

residue gas [´rezdj´gs] 1) остаточный газ
2) сухой газ

resin [´rezn] смола

resinoid [´rezˏnd] резиноид, смолообраз-
ная жидкость

resol [´rezl] резол, резольная смола

resolution [rez´ln] разложение

retest [r´test] контрольное испытание

retinol [´retnl] ретинол, витамин A

retorting [r´tt] 1) дистилляция, пере-
гонка в реторте
2) крекинг в реторте

rhomb [rm] ромб

rinse [rns] промывать

rock gas [rk´gs] природный газ

rock phosphate [rk´fsfet] фосфорит

rock salt [rk´slt] каменная соль

roll sulphur [rl´slf] черенковая сера

rosin [´rzn] смола

rotary kiln [´rtr´kln] ротационная сушиль-
ная печь (вращающаяся 
печь)

rubber [´rb] каучук

rubidium [r´bdm] рубидий

ruby [´rb] рубин
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ruby sulphur [´rb´slf] красный мышьяк

running water [´rn´wt] проточная вода

S
sabulite [´sbjlat] cабулит

saccharide [´skrad] сахарид

saccharose [´sk()rs] сахароза, тростниковый 
сахар

safelight [´seflat] 1) безопасное освеще-
ние
2) неактиничный свет

salicyl [slsl] 1. сущ. салицил
2. прил. салициловый

salify [´slfa] образовывать соль

saline [s´lan] 1) солевой; соляной, со-
держащий соль
2) солёный

salt [slt] соль

samarium [s´merm] самарий

sample [smpl] 1) образец
2) проба

sand [snd] песок

sand bath [snd´b] песчаная баня

sandblasting [´sndblst] пескоструйная обра-
ботка, пескоструйная 
очистка

sand-blowing [snd´bl] пескоструйная обра-
ботка

sandpaper [´sndpep] наждачная бумага, 
шкурка
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saponification [spntf´ken] 1. сущ. омыление (ги-
дролиз сложного эфира 
с образованием спирта 
и кислоты) 
2. прил. омыляющий

scale beam [skel´bm] коромысло весов

scandium [´skndm] скандий

schedule [´edjl] график расписание

scheme [skm] схема диаграмма

schist [st] сланец

scientist [´santst] учёный

scrap [skrp] металлический лом

seasoning [´szn] 1) cушка на воздухе
2) высушивание

sediment [´sedmnt] 1) отстоявшийся 
слой, осадок 
2) геол. осадочная поро-
да, отложение

seeding [´sd] затравливание (кристал-
лизация)

segregation [segr´gen] выделение

selenide [´selˏnad] селенид

selenium [s´lnjm] селен

self-ionization [selfˏana´zen] самоионизация

self oxidation [selfˏks´den] самоокисление

self-igniting [selfg´nat] самовоспламеняю- 
щийся

semi-conductor [´semkn´dkt] полупроводник



112

sewage [´sj] сточные воды;  
нечистоты

sewer [´s] коллектор

six angular [sks´gjl] шестиугольный

shade [ed] оттенок

shape [ep] форма

shell [el] оболочка

short chain [t´en] короткая цепь (от 2 до 
8 особей бактерий)

short chain branch [t´en´brn] короткие разветвление

side reaction [sadˏr´kn] побочная реакция

silica [´slk] кварц, кремнезём

silicium [s´lsm] силиций

silicon [´slkn] кремний

silk [slk] шелк

silver [´slv] серебро

single bond [sgl´bnd] одинарная связь

single-strand 
chain

[sgl´strnd´en] однорядная цепь

smell [smel] запах

smelt [smelt] плавка

smoke-black [smk´blk] сажа

snow white [sn´wat] цинковые белила

soap [sp] мыло

soda [´sd] сода, углекислый на-
трий
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sodium [´sdjm] натрий

solid [´sld] твердый

solid electrolyte [´sldˏ´lektrlat] твердый электролит

solid fuel [´sld´fjl] твёрдое горючее

solidification [sldf´ken] застывание, отвердева-
ние, затвердевание

solidify [s´ldfa] застывать; твердеть

solubility [slj´blt] растворимость; раство-
ряемость

soluble [´sljbl] 1. прил.
1) растворимый
2) объяснимый; разре-
шимый, имеющий ре-
шение, поддающийся 
решению
2. сущ. растворимый 
компонент

solute [´sljt] растворённое вещество

solution [s´ln] раствор

solvation [sl´ven] сольватация

solvent [´slvnt] растворитель

solvolysis [sl´vlss] сольволиз

sorbate [´sbet] сорбат, сорбированное 
вещество

sorbent [´sbnt] сорбент, сорбирующее 
вещество

sorbite [´sbat] сорбит

sorption [spn] сорбция, поглощение
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sour [´sa] кислый

specific gravity [sp´sfk´grvt] удельная масса

spectrochemical [spektr´kemkl] спектрохимический

spectrograph [´spektrˏgrf] спектрограф

spectrometer [spek´trmt] спектрометр

spin [spn] спин

spirit [´sprt] спирт

split [splt] расщеплять

starch [st] крахмал

steam [stm] пар

steam exhaust [stmˏg´zst] выпуск отработавшего 
пара

steam tight [stm´tat] паронепрницаемый

stearine [´strn] 1) стеарин
2) отфильтрованные 
тугоплавкие фракции 
жира

steel [stl] 1) сталь
2) стальная пластинка
3) твёрдость

stereochemistry [str´kemstr] стереохимия

stibium [´stbm] сурьма

stiff [stf] жёсткий

stiff concrete [stf´knkrt] жесткая бетонная смесь

stock [stk] запас сырья

stock solution [´stks´ln] основной раствор,  
маточный раствор
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stove [stv] 1) печка; амер. кухон-
ная плита
2) преим. брит. тепли-
ца, оранжерея
3) сушилка, сушильная 
камера
4) каминная решётка
5) тех. печь для обжига 
и сушки

strontia [´strnt] окись стронция

strontium [´strnjm] стронций

sublimate [´sblmt] возгон, сублимат (про-
дукт сублимации, воз-
гонки)

sublimation [sbl´men] возгонка, сублимация

substance [´sbstns] вещество

subtract [sb´trkt] вычитать

sucrose [´skrs] сахароза

sulphide [´slfad] сульфид, сернистое со-
единение

sulphate [´slfet] сульфат, соль серной 
кислоты

sulphiting [´slfat] сульфидирование

sulphoacid [´slf´sd] сульфокислота

sulfonic acid [sl´fnk´sd] сульфоновая кислотва

sulphonate [´slfnet] сульфонат

sulphur [´slf] сера

sulphuration [ˏslf´ren] сульфирование

sulphuric acid [sl´fjrk´sd] серная кислота
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sulphurous acid [´slfrs´sd] сернистая кислота

sum [sm] сумма

superfine powder [´sjp´fan´pad] особостойкий порошок

superheated [sp´htd] перегретый

superoxide [sp´rksad] перекись

superphosphate [´sjp´fsfet] суперфосфат

supersound [´sjpsand] ультразвук

supply [s´pla] подача питания

surplus [´s:pls] избыток

suspend [ss´pend] суспендировать

suspension [ss´penn] суспензия, взвесь

synthesis [´snss] 1) синтез, обобще-
ние, сведение в единое 
целое
2) хим. синтез (получе-
ние сложного вещества 
из соединения более 
простых)

synthesize [´snsaz] синтезировать

T
tabulate [´tbjlet] составлять таблицу

tagged element [tgd´elmnt] меченый атом

talc [tlk] тальк

tantalum [´tntlm] тантал

tar [t] смола
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tarry [´tr] 1) покрытый или выма-
занный дёгтем
2) чёрный, как смоль
3) дёгтеобразный; смо-
листый

tellurium [te´ljrm] теллур

temperature [´tempr] температура

tenacity [t´nst] клейкость

terbium [´t:bm] тербий

termination 
reaction

[t:m´nenr´kn] реакция обрыва

teroxide [t:´rksad] трёхокись

test tube [test´tjb] пробирка

test tube stand [test´tjb´stnd] штатив

tetra atomic [´tetr´tmk] тетра атомная

tetrabasic [´tetr´besk] четырёхатомный, четы-
рёхосновный

tetrabromide [´tetr´brmad] четырёхбромистый, те-
трабромид

tetrachloride [´tetr´klrad] тетрахлорид

tetrahedral [´tetr´hdrl] четырехгранная пира-
мида

tetrahedron [´tetr´hedrn] четырёхгранник, тетра-
эдр

tetraoxide [´tetr´ksad] тетраоксид

thermoelectric [´:m´lektrk] термоэлектрический

thermonuclear [´:m´njkl] термоядерный
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thermoplastic [´:m´plstk] 1. прил. термопластиче-
ский; термопластичный
2. сущ. термопласт (ма-
териал)

thermostability [´:mst´blt] термостойкость

thiamide [ˏa´mad] тиамид

thioacid [´sd] тиокислота

thioester [´est] тиоэфир

thioether [´] тиоэфир

thiosulphate [´slfet] тиосульфат

thoria [´r] двуокись тория

thorium [´rm] торий

three neck flask [r´nek´flsk] трехгорловая колба

throughput [´rpt] 1) пропускная способ-
ность
2) количество сы-
рья, материала, израс-
ходованного за опреде-
лённый срок
3) производитель-
ность, выработка
4) производство

thulium [´jlm] тулий

tie [ta] связь

time-proof [tam´prf] долговечный, с боль-
шим сроком службы

timed [tamd] хронометрированный

tin [tn] олово
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tinning [´tn ] покрытие оловом

tint [tnt] оттенок, тон

tin ware [´tnwe] жестяные изделия; оло-
вянная посуда

tissue [´t] ткань

titanic [ta´tnk] титановый

titanium [ta´tenjm] титан

titrate [´tatret] титровать

titrating [´tatret] титровальный, титрую-
щий

titration [ta´tren] титрование

tolerance [´tlrns] допуск

toluene [´tljn] толуол

topaz [´tpz] 1) геол. топаз
2) тёмно-жёлтый 
цвет (как у топаза)

topping [´tp] покрытие, отгонка лег-
ких фракций

tough [tf] жёсткий

toughen [tfn] придавать жёст-
кость, упрочнять

toxic [´tksk] токсический, ядовитый

tracer [´tres] меченый атом, изотоп-
ный индикатор

tracer-labeling [´tres´lebl] мечение изотопным ин-
дикатором

transfer [´trnsf:] передавать
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transistor [trn´zst] транзистор, кристалли-
ческий триод

translucence [trnz´lsns] просвечивание

translucent [trnz´lsnt] просвечивающий; полу-
прозрачный

transmission [trnz´mn] передача, перенос

transparent [trns´pernt] прозрачный, просвечи-
вающий

triplet [´trplt] триплет, тройка (струк-
тура из трёх элемен-
тов)

tritium [´trtm] тритий

trivalence [tra´velns] трёхвалентность

trivalent [tra´velnt] трёхвалентный

true solution [trs´ln] истинный раствор

tub [tb] 1) бадья; бочонок; кад-
ка; кадь
2) ванна; бак; чан
3) ведро
4) тележка; вагонетка

turbid [´t:bd] 1) мутный (о жидкости)
2) плотный, густой 
(о дыме, тумане)

turbidity [t:´bdt] 1) мутность
2) плотность, густота
3) туманность, неяс-
ность, запутанность

turn into [t:n´nt] превращаться; обмени-
вать на что-л.

type [tap] тип; род; класс; вид
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U
unblended [n´blendd] несмешанный, чистый

unit cell [´jnt´sel] элементарная ячейка 
(кристалла)

univalence [´jnˏvelns] одновалентность, уни-
валентность

univalent [´jnˏvelnt] одновалентный

unsaturated [n´sretd] ненасыщенный

unstable [n´stebl] нетвёрдый; нестабиль-
ный

uranite [´juernat] уранит, урановая смолка

uranium [j´renjm] уран

V
vacuum [´vkjm] вакуум

valence [´velns] валентность

valerianic acid [vˏlr´nk´sd] валериановая кислота

vanadium [v´nedjm] ванадий

vanish [´vn] исчезать, пропадать

vaporization [vepra´zen] испарение; парообразо-
вание; выпаривание

vaporize [´vepraz] 1) испарять, испаряться
2) распылять

vaporizer [´vepraz] 1) испаритель
2) пульверизатор

vapour [´vep] пар

vapour-cooled [´vep´kld] охлажденный
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vaporous [´veprs] выпускающий пар, вы-
деляющий пар

vapour-proof [´vep´prf] паронепроницаемый

varnish [´vn] лак, олифа

varnishing [´vn] лакировка, покрытие 
лаком

vehicle [´vkl] связующее вещество

ventilating hood [ˏventlet´hd] вытяжной шкаф

vessel [vesl] сосуд (для жидкости)

vibrate [va´bret] колебаться

vibration proof [va´bren´prf] устойчивый к колеба-
нию

vinegar [´vng] уксус

violent [´valnt] резкий

viscose [´vskz] вискоза

viscosity [vs´kst] вязкость

vitamin [´vtmn] витамин

vitrify [´vtrfa] превращать в стек-
ло или в стекловидное 
вещество

vitriol [´vtrl] купорос

volatility [vl´tlt] 1) изменяемость; измен-
чивость
2) энергозависимость

volatile [´vltal] летучий, быстро испа-
ряющийся

volatilization [vltla´zen] улетучивание; выпари-
вание; испарение
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volt [vlt] вольт (единица измере-
ния электрического на-
пряжения)

volume [´vljm] объём, масса

W
ware [we] изделия

warning agent [´wn´ent] сигнальное вещество

warning colour [´wn´kl] сигнальная краска

waste [west] отходы

waste gas [west´gs] отработанный газ

water bath [´wt´b] водяная баня

water gas [´wt´gs] водяной газ

wave [wev] волна колебания

wax [wks] воск

weight [wet] вес; масса

white hot [wat´ht] раскалённый добела

white lead [wat´led] свинцовые белила

whitewash [´watw] 1) известковый раствор
2) побелка

wolfram [´wlfrm] вольфрам

wood [wd] древесина

wood alcohol [´wd´lkhl] древесный спирт

wood coal [wd´kl] древесный уголь



X
x-axis [eks´kss] ось абсцисс

x-particle [eks´ptkl] мезон

x-ray [ˏeks´re] рентгеновые лучи

x-ray tube [´eksˏre´tjb] рентгеновская трубка

xenon [´zenn] ксенон

Y
yeast [jst] дрожжи

yield [jld] 1) размер выработки; 
количество добыто-
го или произведённого 
продукта; выход (про-
дукции)
2) текучесть (металла)

yield point [jld´pnt] предел текучести

ytterbium [´t:bjm] иттербий

yttrium [´trm] иттрий

Z
zeolite [´zlat] цеолит

zinc [zk] цинк

zirconium [z:´knjm] цирконий

zwitterion [´zwtrn] амфион, амфотерный 
ион
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Приложение

чтение химических формул
буквы латинского алфавита, обозначающие названия элемен-

тов, читаются так же, как буквы английского алфавита, например: 
н2о — [etu].

знак + читается plus, and или together with. 
знак – обозначает одну связь и не читается. 
знак = читается give(s) или form(s). 
знак → читается give(s), pass(es) over to или lead(s) to. 
знак ⇔ читается forms and is formed from.

Список химических элементов
1 Hydrogen H [´hadrdn]

2 Helium He [´h:lm]

3 Lithium Li [´lm]

4 Beryllium Be [b´rlm]

5 Boron B [´b:rn] 
[´b:r:n]

6 Carbon C [´k:bn]

7 Nitrogen N [´natrdn]

8 Oxygen O [´ksdn] 
[´:ksdn]

9 Fluorine F [´flr:n]; [´fl:r:n]
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10 Neon Ne [´n:n] 
[´n::n]

11 Sodium Na [´sdm]

12 Magnesium Mg [mg´n:zm]

13 Aluminium Al [ˏlj´mnm]; [ˏl´mnm]

14 Silicon Si [´slkn]

15 Phosphorus P [´fsfrs]; [´f:sfrs]

16 Sulfur S [´slf]

17 Chlorine Cl [´kl:r:n]

18 Argon Ar [´:gn]

19 Potassium K [p´tsm]

20 Calcium Ca [´klsm]

21 Scandium Sc [´skndm]

22 Titanium Ti [t´tenm]

23 Vanadium V [v´nedm]

24 Chromium Cr [´krmm]
25 Manganese Mn [´mgn:z]

26 Iron Fe [´an]

27 Cobalt Co [´kb:lt]

28 Nickel Ni [´nkl]

29 Copper Cu [´kp]

30 Zinc Zn [zk]

31 Gallium Ga [´glm]

32 Germanium Ge [d:´menm]

33 Arsenic As [´:snk]
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34 Selenium Se [s´l:nm]

35 Bromine Br [´brm:n]

36 Krypton Kr [´krptn]

37 Rubidium Rb [r´bdm]

38 Strontium Sr [´strntm]; [´strnm] 
[´str:ntm]; [´str:nm]

39 Yttrium Y [trm]

40 Zirconium Zr [z:´knm]

41 Niobium Nb [na´bm]

42 Molybdenum Mo [m´lbdnm]

43 Technetium Tc [tek´n:m]

44 Ruthenium Ru [ru:´:nm]

45 Rhodium Rh [´rdm]

46 Palladium Pd [p´ledm]

47 Silver Ag [´slv]

48 Cadmium Cd [´kdmm]

49 Indium In [´ndm]

50 Tin Sn [tn]

51 Antimony Sb [´ntmn]; [´ntmn]

52 Tellurium Te [te´ljrm] 
[te´lrm]

53 Iodine I [´ad:n] 
[´adan]

54 Xenon Xe [´zenn]; [´z:nn] 
[´zen:n]; [´z:n:n]
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55 Caesium Cs [´s:zm]

56 Barium Ba [´berm] 
[´berm]

57 Lanthanum La [´lnnm]

58 Cerium Ce [´srm] 
[´srm]

59 Praseodymium Pr [ˏprez´dmm]

60 Neodymium Nd [ˏn:´dmm]
61 Promethium Pm [pr´m:m]
62 Samarium Sm [s´merm] 

[s´merm]

63 Europium Eu [j´rpm]

64 Gadolinium Gd [ˏgd´lnm]

65 Terbium Tb [´t:bm]

66 Dysprosium Dy [ds´przm]

67 Holmium Ho [´hlmm]

68 Erbium Er [´:bm]

69 Thulium Tm [´u:lm]; [´ju:lm]

70 Ytterbium Yb [´t:bm]

71 Lutetium Lu [lu:´t:m]; [lu:´t:sm]

72 Hafnium Hf [´hfnm]

73 Tantalum Ta [´tntlm]

74 Tungsten W [´tstn]

75 Rhenium Re [´r:nm]

76 Osmium Os [´zmm] 
[´:zmm]
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77 Iridium Ir [´rdm]

78 Platinum Pt [´pltnm]

79 Gold Au [gld]

80 Mercury Hg [´m:kjr]

81 Thallium Tl [´lm]

82 Lead Pb [led]

83 Bismuth Bi [´bzm]

84 Polonium Po [p´lnm]

85 Astatine At [´stt:n]

86 Radon Rn [´redn] 
[´red:n]

87 Francium Fr [´frnsm]

88 Radium Ra [´redm]

89 Actinium Ac [k´tnm]

90 Thorium Th [´:rm]

91 Protactinium Pa [ˏprtk´tnm]

92 Uranium U [ju´renm]

93 Neptunium Np [nep´tju:nm]; [nep´tu:nm]

94 Plutonium Pu [plu:´tnm]

95 Americium Am [ˏm´rsm]; [ˏm´rm]

96 Curium Cm [´kjrm] 
[´kjrm]

97 Berkelium Bk [b:´k:lm]; [´b:klm]

98 Californium Cf [ˏkl´f:nm]



99 Einsteinium Es [an´stanm]

100 Fermium Fm [´f:mm]

101 Mendelevium Md [ˏmend´l:vm]; [ˏmend´levm]

102 Nobelium No [n´b:lm]; [n´belm]

103 Lawrencium Lr [l´rensm] 
[l:´rensm]

104 Rutherfordium Rf [ˏr´f:dm]

105 Dubnium Db [´dbnm] 
[´du:bnm]

106 Seaborgium Sg [s:´b:gm]

107 Bohrium Bh [´b:rm]

108 Hassium Hs [´hsm]

109 Meitnerium Mt [mat´nrm] 
[mat´nrm]

110 Darmstadtium Ds [´d:mttm]
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Правила чтения чисел

Простые дроби (The Fractions)

в простых дробях числитель выражается количественным 
числительным, а знаменатель — порядковым числительным: 
1/3 — a (one) third, 1/5 — a (one) fifth, 1/8 — an (one) eighth. однако 
1/2 читается: a (one) half (а не: one second), 1/4 — a (one) quarter 
(реже: a fourth). 

1/2 — a (one) half
1/3 — a (one) third
1/4 — a (one) quarter/fourth
1/5 — a (one) fifth
1/10 — a (one) tenth
1/25 — a (one) twenty-fifth
1/100 — a (one) hundredth
1/1225 — a (one) thousand two hundred and twenty-fifth
2/3 — two thirds
3/4 — three fourths/quarters
4/7 — four sevenths
7/18 — seven eighteenths
9/10 — nine tenths
2 1/2 — two and a half
3 1/4 — three and a quarter/fourth
2/5 ton — two fifths of a ton
1/4 kilometre — quarter of a kilometre
1/2 kilometre — half a kilometer

когда числитель больше единицы, знаменатель принимает 
окончание -s: 2/3 — two thirds; 3/5 — three fifths, 5/6 — five sixths.

существительное, следующее за дробью, стоит в единствен-
ном числе:

2/3 ton — читается: two thirds of a ton;
3/4 kilometre — three quarters of a kilometre;
1/2 ton — half a ton. обратите внимание на отсутствие артикля 

перед half и на отсутствие предлога of перед существительным!
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существительное, к которому относится смешанное число, 
употребляется во множественном числе:

2 1/2 tons — читается: two and a half tons или two tons and a half;
4 1/3  tons — four and a third tons или four tons and a third.
при чтении смешанного числа, целое число которого рав-

но единице, существительное употребляется во множественном 
числе, когда оно читается после смешанного числа.

когда же существительное читается между единицей и дро-
бью, оно употребляется в единственном числе:

1 1/2 hours — читается: one and a half hours или one (an) hour 
and a half;

1 1/3 pounds — one and a third pounds или one (a) pound and a third.

Десятичные дроби (The Decimal Fractions)
при чтении в десятичных дробях целое число отделяется от 

дроби точкой.
если целое число равно нулю, то оно часто не читается:
0.25 — nought point two five или point two five;
0.1 — nought (в американской системе 0 читается: zero) point 

one или point one;
0.01 — nought point nought one или point nought one;
0.2 — (zero) point two;
0.5 — (zero) point five.
Существительное, следующее за десятичной дробью, сто-

ит в единственном числе, когда целое число в десятичной дроби 
равно нулю:

0.25 ton — читается: nought point two five of a ton.
если целое число больше нуля: 
2.35 — читается: two point three five;
3.4 — three point four;
3.215 — three point two one five;
32.305 — three two (или thirty-two) point three nought five;
53.75 — fifty-three point seven five.
если целое число больше нуля, существительное, следующее 

за десятичной дробью, стоит во множественном числе:



133

1.25 tons — читается: one point two five tons;
23.76 tons — two three point seven six tons или twenty-three point 

seven six tons.

дробные доли процента
проценты обозначаются следующим образом:
2 %, или 2 per cent., или 2 р. с. — читается: two per cent.
дробные доли одного процента обозначаются следующим об-

разом:
3/8 %, или 3/8 per cent., или 3/8 p. с. — читается: three eighths per 

cent. или three eighths of one per cent.;
1/2 %, или  1/2 per cent., или 1/2 p. с. — а half per cent. или a half 

of one per cent.;
0.2 %, или 0.2 per cent., или 0.2 p. с. — nought point two per cent. 

или nought point two of one per cent.
Per cent. (сокращенно р. с.), как и русское слово «процент», 

происходит от латинского pro centum, «за сто». в русском языке 
эти два слова слились в одно, ставшее существительным, которое 
употребляется как в единственном, так и во множественном числе. 
в английском языке cent не принимает окончания -s.

Отрицательные числа (Negatives)

 –4 минус четыре minus four

 –9 минус девять negative nine; minus nine

Степени (Numbers in Powers)

104 десять в четвёртой степени ten to the fourth power

85 восемь в пятой степени eight to the fifth power

3161 тридцать один в шестьдесят 
первой степени

thirty-one to the sixty-first 
power

32 три в квадрате three squared
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Бесконечные числа (Infinitives)

1.3333333… одна целая и три десятых 
в периоде

one point three to the 
infinitive three 

2.678…678… две целых и шестьсот 
семьдесят восемь тысяч-
ных в периоде

two point six seven eight to 
the infinitive six seven eight 

3.333… три целых три десятых в 
периоде

three point three continuous

Элементарная математика (Elementary Math)

4 + 6 = 10 четыре плюс шесть рав-
но десять

four plus six equals ten

8 – 4 = 4 восемь минус четыре 
равно четыре

eight minus four equals 
four

6 / 2 = 3 шесть разделить на два 
равно три

six divided by two (или di-
vided in half) equals three

9 · 9 = 81 девять умножить на де-
вять равно восемьдесят 
один

nine times nine equals 
eighty-one

2 · 3 · 4 = 24 два умножить на три и 
умножить на четыре рав-
но двадцать четыре

two times three multiplied 
by four equals twenty-four

(3.6 + 4.4) / 7.7 = 
= 1.093

три целых шесть деся-
тых плюс четыре целых 
четыре десятых разде-
лить на семь целых семь 
десятых равно одна це-
лая девяносто три ты-
сячных

the sum of three point six 
and four point four divided 
by seven point seven equals 
one point on nine three; или 
three point six plus four 
point four divided by seven 
point seven equals one and 
ninety-three thousandths



Сложная математика (Complex Math)

√16 = 4 квадратный корень из 
шестнадцати равен четы-
рём

the square root of sixteen 
is four

√x · 63 = 89y квадратный корень из 
икс умножить на шесть-
десят три равно восемь-
десят девять игрек

the square root of x times 
sixty-three equals eighty-
nine times y

56 · y – 34 = x2 пятьдесят шесть игрек 
минус тридцать четыре 
равно икс в квадрате

fifty-six times y plus 
negative thirty-four equals 
x squared

log 3 (81) = 4 логарифм восьмидесяти 
одного с основанием три 
равен четырём

logarithm eighty-one with 
a base of three equals four

74 = 2,401 семь в четвёртой степени 
равно две тысячи четы-
реста один

seven to the power of four 
equals two thousand, four 
hundred and one

10 (2)2 = 100 десять в квадрате равно 
сто

ten squared equals one 
hundred

f(x) = 4x2 эф от икс равно четыре 
икс квадрат

the function of x equals 
four x squared
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Ionization Constants of Inorganic Monoprotic Acids

Common Name Formula Acidity 
Constant pKa

perchloric acid HClO4 ca. 1010 ca. –10

hydrogen iodide HI ca. 109 ca. –9

hydrogen bromide HBr ca. 109 ca. –9

hydrogen chloride HCl ca. 107 ca. –7

nitric acid HNO3 ca. 200 ca. –2

thiocyanic acid HSCN 70 –1.85

hydronium ion H3O
+ 55 –1.74

chloric acid HClO3 10 –1.0

iodic acid HIO3 0.18 0.75

hypophosphorous acid H2P(O)OH 10–2 2.0

hydrogen fluoride HF 6.6 · 10–4 3.2

nitrous acid HNO2 5.0 · 10–4 3.3

cyanic acid HOCN 3.54 · 10-4 3.45

hydrazoic acid HN3 2.37 · 10–5 4.63

hypochlorous acid HOCl 2.95 · 10–8 7.53

hypobromous acid HOBr 2.3 · 10–9 8.65

hydrocyanic acid HCN 5.8 · 10–10 9.25

ammonium NH4
+ 5.8 · 10–10 9.25

hypoiodous acid HOI 10–10 10

hydrogen peroxide H2O2 2.5 · 10–12 11.6

water H2O 1.82 · 10–16 15.74

heavy water D2O 3.5 · 10–17 16.55

ammonia NH3 ca. 10–34 ca. 34



Ionization Constants of Inorganic Polyprotic Acids

Common Name Formula Acidity Constant pKa

sulfuric acid H2SO4
HSO4

–1
K1 = 2.4 · 106 
K2 = 1.0 · 10–2

–6.62
1.99

chromic acid H2CrO4
HCrO4

–1
K1 = 3.55 
K2 = 3.36 · 10–7

–0.55
6.47

sulfurous acid H2SO3
HSO3

–1
K1 = 1.71 · 10–2 
K2 = 5.98 · 10-8

1.77
7.22

phosphoric acid
H3PO4
H2PO4

–1

HPO4
–2

K1 = 7.1 · 10–3 
K2 = 6.2 · 10–8 
K3 = 4.6 · 10–13

2.15
7.21
12.34

phosphorous acid H3PO3
H2PO3

–1
K1 = 1.6 · 10–2 
K2 = 6.3 · 10–7

1.8
6.2

pyrophosphoric acid

H4P2O7
H3P2O7

–1

H2P2O7
–2

HP2O7
–3

K1 = 3 · 10–2 
K2 = 4.4 · 10–3 
K3 = 2.5 · 10–7

K4 = 5.6 · 10–10

1.52
2.36
6.60
9.25

carbonic acid H2CO3
HCO3

–1
K1 = 4.35 · 10–7

K2 = 4.69 · 10–11
6.36
10.33

hydrogen sulfide H2S 
HS-1

K1 = 9 · 10–8 
K2 = ca.10–15

6.97
ca.15

boric acid
H3BO3
H2BO3

–1

HBO3
–2

K1 = 7.2 · 10–10

K2 = 1.8 · 10–13

K3 = 1.6 · 10–14

9.14
12.7
13.8
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