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П р е д и с л о в и е

В настоящее время имеется значительное количест
во справочников и энциклопедических словарей по

физике (рассчитанных на разные читательские круги) на 
русском языке и только два - русско-казахских: Аккошка- 
ров Е. Русско-казахский толковый словарь физических 
терминов. - Алма-Ата: Казахстан, 1974; Атамуратова К. 
Русско-казахский словарь физических терминов. - Алма- 
Ата: Мектеп, 1981.

В первом из них дается краткое толкование всего около 
600 терминов, часто употребляемых в курсе общей физики. 
Однако в данную работу вошли далеко не все термины, даже 
наиболее часто используемые при изучении курса общей 
физики, и, конечно же, не охвачены специальные разделы 
современной физики.

Во второй работе приводится около 10000 терминов, од
нако в ней вообще не дается их толкование. Физические 
термины переведены не совсем точно, часто употребляется 
русский вариант, хотя можно было бы подобрать более под
ходящие и точно отражающие физический смысл рассмат
риваемых терминов слова на казахском языке.

Несмотря на имеющиеся недостатки указанные словари - 
первые попытки создания подобных работ в казахской фи
зической литературе. К сожалению, в настоящее время и 
они стали библиографической редкостью.
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Предлагаемая вниманию читателей работа значительно 
восполняет существующий пробел в русско-казахских тол
ковых словарях по основным отоаслям науки и техники. В 
ней приведено толкование наиболее часто встречающихся 
терминов по всем разделам современной физики.

Цель настоящего издания - в сжатой форме дать толкова
ние основных физических терминов на русском и казахском 
языках. Необходимость данной раооты обусловлена тем, что 
физические термины занимают все большее место в системе 
современного образования, все чаще встречаются в перио
дической печати, научно-популярной литературе; в четких 
определениях физических явлений нуждаются научные ра
ботники (преподаватели, аспиранты и студенты высших 
учебных заведений естественно-научного, инженерного и 
инженерно-технического профиля), учителя и учащиеся 
средних специальных и общеобразовательных школ; сло
варь будет полезен также всем, кто интересуется физикой 
(двуязычие значительно расширяет круг читателей).

В работе содержится около 4000 терминов, встречающих
ся в наиболее полных современных учебниках по общему 
курсу физики для высших учебных заведений, а также в 
физических энциклопедических словарях. В незначитель
ном количестве вошли термины смешанных дисциплин: тех
нические, математические, химические и т.д. Включены 
также краткие биографические справки об ученых, ставших 
классиками физической науки.

Словарная часть издания не претендует на полноту осве
щения терминов по всем разделам современной физики. 
Кроме того, многим понятиям можно дать различное толко
вание, используя совокупность базовых определений.
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В своей работе авторы стремились к сочетанию достаточ
ной строгости с доступностью, что облегчает практическое 
усвоение смысла основных терминов.

Все замечания и пожелания читателей будут приняты 
составителями словаря с благодарностью и помогут даль
нейшему его совершенствованию и улучшению.

Предложения просим направлять по адресу: 470074 г.Ка
раганда, ул. Университетская 28, Карагандинский государ
ственный университет им. Е.А.Букетова.
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Алгы саз

Ka3ipri кезде эр турл1 окырман кауымга арналып 
орыс тшнде жазылып жарык, корген физика- 

лык, аныктама кггаптар мен энциклопёдиялык создштер 
жеткшкт1 мелшерде баршылык- Ал казак тш нде (неме- 
се орысша-казакша, казакша-орысша) жазылып баспадан 
шыккан мундай ецбектер жокка тан. Бугшп танда 
окырман кауымга eKi гана (Аккошкаров Е. Физикалык 
терминдердщ орысша-казакша тупщррме создш. - Ал
маты: Кдзакстан, 1974; Атамуратова К. Физика термин- 
дершщ орысша-казакша ce3Airi. - Алматы: Мектеп,
1981) ецбектер белг1л1. Бул сездштердщ б1ршнпсшде 
жалпы физика курсында жш кездесет1н шамамен 600-ге 
жуык физикалык терминдер аталып, олардьщ кыскаша 
физикалык тусшд1рмелер1 бершген. BipaK бул басылымда 
K33ipri заман физикасыньщ арнайы салаларында кезде- 
сет!н терминдерд1 былай койганда жалпы физика курсын
да жш пайдаланатын копшшк терминдер тугелдей 
дерл!к камтылматан. Ал екшпп сездште орыс жэне казак 
тш нде 10000-га жуык физикалык терминдер келт1р1лген, 
алайда бул ецбекте олардьщ физикалык туащцрмеа 
мулде беришейдк бкшппке орай, копшшк физикалык 
терминдердщ казак тшндеп баламасы оньщ физикалык 
магынасын дэл ойдагыдай бере алмаган.

6



Дегенмен, яйбершген кемшшктердщ болуына 
карамастан, кдрастырылып отырган exi ецбек казакша 
физикалык эдебиет жасаудагы алгашкы жазылган 
созджтер болып табылады. Ал K,a3ipri кезде олардын, 
63i библиографиялык, сирек кездесетш эдебиеттер 
катарына жатады. Окырман кауымныц назарына усыны- 
лып отырган осы ецбек, жогарыда айтылгандарды ескере 
отырып, гылым мен техниканыц непзп салалары бойын- 
ша баспадан шыккан орысша-кдзакдиа тусшд1рме 
созджтердщ катарын толыктыру. максатымен жазылган 
авторлардыц алгашкы кадамы болып табылады. Созджте 
жаца заман физикасыныц турл! салаларында жш кезде
сетш физикалык, терминдердщ туащцрмелер! бершген.

Бул басылымныц каж етплт мынаган непзделген: 
Kaeipri замангы бш м  беру жуйесшде физикалык тёрмин- 
дер куннен кунге елеул1 орын алады, олар кунделжт1 
баспада, гылыми жэне гылыми кошшлж эдебиеттерде 
жш кездесуде. Копшшк гылыми кызметкерлерге, жара- 
тылыс тану гылымы жэне инженер техникалык багдардагы 
жогаргы мектеп окытушылары мен аспирант, студенттер- 
ге, арнайы жэне жалпы бш м  беретш орта мектептердщ 
мугал1мдер1 мен окушыларына физикальщ угымдардыц 
дэл аныктамаларыныц болуы аса кажеттшк тудыруда; 
создж физиканы кызыгып окитын барлык окырмандар 
кауымына пайдалы оку куралы болып табылады; 
созджтщ exi тшде жазылуы, оны копшшк окырман 
кауымньщ пайдалануына мумкшдж жасайды.

Созджте жогары оку орнына арналган каз1'рп 
уакыттагы ец толык деген жалпы физика курсы 
окульщтары мен физикалык энциклопедиялык 
созджтерде жш кездесетш 4000-га жуык терминдер жи- 
накталган. Онымен коса физикамен тыгыз байланыскан
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Keii6ip гылым салаларынан (мыс;, техника, математика, 
химия жэне т.б.) 6ipa3 терминдер енпзшген. Свзджте 
физика тарихы мен энциклопедиялык адебиеттерден 
алынган, физика гылымынын, классиктер1 деп саналатын 
галымдардын, • кыскаша вм1рбаяндары туралы 
аныктамалар енпзЫген. Басылымнын, сездж коры 
K,a3ipri. заман физикасындагы барлык, терминдерд! тугел- 
дей дерл1к камтиды деп айтудан аулакпыз. Кепшшк  
физикалык терминдердк непзп тусшжтердщ жиынгыгына 
пайдалана отырып эр турл1 туащррмелер беруге болады. 
Авторлар непзп терминдерд1 практика жузшде угынуды 
жеч*лдетумен коса, онын, физикалык, матынасы толык 
сакталуын катты кадагалап тусшд]руге тырысты. Со- 
ндыктан да авторлар сездж н api карай жетицррш, 
жаксарту максатында окырмандар тарапынан бай калган 
кемшшктер мен тшектерш алгыс айта кабыл алады.

Барлык тшектерщ1зд1 мына мекен-жайга ж1беру- 
лерщ!зд1 сураймыз: 470074, Караганды каласы, Универси
тет Keuieci, 28 уй, Е.А.Бекетов атындагы Караганды 
мемлекетпк университета
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С 5 М С 5 С Э сэ&йгэьэО
ОБЕРТОН. Синусоидальная со
ставляющая периодического ко
лебания сложной формы с часто
той более высокой, чем основной 
тон.
ОБЛАСТЬ САМОПРОИЗВО
ЛЬНОЙ . НАМАГНИЧЕННО
СТИ. См. Ферромагнитные до
мены.
ОБЛАСТЬ САМОПРОИЗ
ВОЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ. 
См. Сегнетоэлектрические доме
ны.
ОБЛУЧЕНИЕ. Воздействие на 
тела любыми видами излучения.

ОБЛУЧЕННОСТЬ. См. Энерге
тическая освещенность.
ОБМЕН КВАНТАМИ ПОЛЯ 
(ВИРТУАЛЬНЫЙ). Способ 
описания взаимодействия мик
рочастиц.
ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЕ. Специфическое взаимное 
влияние одинаковых частиц, 
входящих в состав квантовой си-

ОБЕРТОН. Жиинп нспзп унге 
Караганда жогарылау курдел! 
турдеп мерз1мдщ тербел1стщ си- 
нусоидалык кураушысы.

03Д1Г1НЕН МАГНИТТЕЛУ 
ОБЛЫСЫ. Ферромагнигп доме- 
ндсрд1 карацыз.

03Д1Г1НЕН ПОЛЯРИЗАЦИ- 
ЯЛАНУ ОБЛЫСЫ. Сегнетоэ- 
лектрл1к домсндерд! карацыз.

СЭУЛЕ АЛУ. Сзулелснудщ кез 
к ел ген тур!мен денеге асер 

ету.
СЭУЛЕ АЛУШЫЛЫК,- Энерги- 
ялык жарыктануды карацяз.
0PIC КВАНТТАРЫНЫЦ (ВИ
РТУ АЛД1) АЛМАСУЫ. Мик- 
робелшектердщ езара асерле- 
cyiH сипаттаудыц тасш .

АЛМАСА 03АРА ЭСЕРЛЕСУ. 
Белшектердщ координатала- 
рынын орын алмасуына салы- 
стырмалы жуйенщ толкындык
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стемы, связанное со свойствами 
симметрии волновой функции 
системы относительно переста
новки координат частиц; приво
дит к согласованности движения 
частиц и изменению энергии си
стемы. '

ОБОБЩЕННАЯ СИЛА. Вели
чина, играющая роль обычной 
силы, когда положение механи
ческой системы определяется 
обобщенными координатами.
ОБОБЩЕННАЯ СКОРОСТЬ.
Полная производная по времени 
от обобщенных координат систе
мы.
ОБОБЩЕННЫЕ КООРДИНА
ТЫ. Независимые между собой 
параметры любой размерности, 
число которых равно числу сте
пеней свободы механической Си
стемы и которые однозначно оп
ределяют положение системы в 
пространстве.
ОБОБЩЕННЫЙ ИМПУЛЬС. 
Частная производная от функ
ции Лагранжа по обобщенной 
скорости.
ОБОЛОЧКА В МЕХАНИКЕ.
Твердое деформируемое тело, ог
раниченное двумя криволиней
ными поверхностями, расстоя-

функциясыныц симметрия к,а- 
сиестмен байланысты кванттык 
жуйенщ курамына юретш 
61'рдей белшектердщ арнайы 
езара acepi; бвлшек козгалы- 
сыныц уйледуше жане жуйе 
энергиясыныц езгеруше аке- 
ледй
ЖАЛПЫЛАМА КУШ. Меха- 
никалык. жуйенщ жагдайы жал- 
пылама координаталармен аны- 
кталган кездеп кад1мп куштщ 
рол1ндеп шама.
ЖАЛПЫЛАМА ЖЫЛДАМ- 
ДЫК,. Жуйенщ жалпылащан 
координатасынан уакыт бойын- 
ша алыщан толык, туынды.
ЖАЛПЫЛАМА КООРДИНА- 
ТАЛАР. Саны механикалык 
жуйенщ еркиццк дарежесшщ 
санына тец жане жуйенщ ке- 
HicTiKTcri орнын б1рманд1 анык- 
тайтын кез келген елшемд1 
езара тауелаз параметрлер.

ЖАЛПЫЛАМА ИМПУЛЬС. 
Лагранж функциясынан жал- 
пылама жылдамдык, бойьшша 
алытян дербес туынды.
МЕХАНИКАДАГЫ К,АБЫК,- 
ША. Ара к,ашык,тыгы оныц бас
ка елшемдер1мен салыстырга- 
нда ете аз exi кисык, сызыкты
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ние между которыми мало по 
сравнению с другими его разме
рами.
ОБОРОТНЫЙ МАЯТНИК.
Прибор для экспериментального, 
определения ускорения свобод
ного падения.
ОБРАЗОВАНИЕ ПАР. Процесс 
рождения частиц и античастиц 
из квантов поля.
ОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС.
Процесс, допускающий возвра- 
щение системы в первоначальное 
состояние без каких-либо изме
нений в окружающей среде.
ОБРАТИМЫЙ ТЕРМОДИНА
МИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. Термоди
намический цикл, все процессы 
которого являются обратимыми.
ОБРАТНАЯ РЕШЕТКА. С от- 
ветствующая данной кристалли
ческой решетке точечная трех
мерная решетка, расстояния 
между узлами которой пропор
циональны обратным расстояни
ям между соответствующими уз
лами кристаллической решетки.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Обратное 
воздействие результатов какого- 
либо процесса на его протекание.
ОБРАТНЫЙ ТЕРМОДИНА
МИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. Термоди
намический цикл, в котором за

бетпенен шектелген катты де- 
формацияланатын дене.

АЙНАЛЫС МАЯТНИГ1. Еркш 
тусу удсуш эксперимента аны- 
к,тауга арналган курал.

Ж¥ПТЫЦ К,¥РАЛУЫ. OpicriH 
кванттарынан белшектщ жане 
антибелшектщ туу процеа.
КАЙТЫМДЫ ПРОЦЕСС. Кор- 
шаган ортада ешкандай езгсрю 
жасамай жуйенщ бастапкы ку- 
шне кайтуына мурсатана бере- 
TiH процесс.
КАЙТЫМДЫ ТЕРМОДИНА- 
МИКАЛЫК ЦИКЛ. Барлык, 
процестер! кайтымды болатын 
термодинамикалык цикл.
KEPI ТОР. Тужндершщ ара- 
сындагы кашыктык кристалдык 
тордыц сайкес тушндершш ара- 
сындагы Kepi ара кашыктыкка 
пропорционал, бершген криста
лдык торга сайкес, нуктелж уш 
олшемд1 тор.

KEPI БАЙЛАНЫС. Кандай да 
6ip процесс натижесшщ оныц 
ету1не Kepi acepi.
KEPI ТЕРМОДИНАМИКА
ЛЫК ЦИКЛ. Жумыс кггелуппц 
есебшен кызуы шамалы дене
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счет совершения работы осуще
ствляется процесс передачи теп
лоты от менее нагретого тела к 
более нагретому. •
ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ КОМП
ТОНА.- Упругое рассеяние вы
сокочастотного электромагнит
ного излучения на электронах, 
обладающих сверхвысокими 
энергиями, при котором длина 
волны рассеянного излучения 
меньше длины падающего.

ОБРАЩЕНИЕ ВОЛНОВОГО 
ФРОНТА. Явление, в котором 
волна, отраженная точно в про
тивоположном направлении, 
имеет такую же форму волнового 
фронта, что и первоначальная.
ОБРАЩЕНИЕ СПЕКТРАЛЬ
НЫХ ЛИНИЙ. Возникновение 
минимума интенсивности в сере
дине спектральной линии излу
чения в результате уменьшения 
концентрации излучающих ато
мов по мере перемещения от глу
бинных областей источника из
лучения к ее поверхности.
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕ 
ЛЬНОСТИ. Физическая теория, 
объединяющая свойства про
странства - времени и тяготения.

ден кызуы ажептау1р денеге жы- 
лу беру процеа жузеге асатын 
термодинамикалык цикл.

КОМПГОННЫЦ KEPI ЭФ- 
ФЕКТ1С1. Шашыраган сауле- 
ленудщ тол к, ын узындыгы тус- 
кендеп узындыгынан Kiuii 
болган кездеп ете жогары 
энергияга ие электрондагы жо
гары жишкИ электрома гн игл к 
саулеленудж сершмд1 шашы- 
рауы.

ТОЛКЫНДЫК МАЙДАННЬЩ 
УНДЕСУ1. К,арама-к,арсы ба- 
гытта дал шагылгын толкынныц 
бастапкы толкын майданыныц 
калпына ие болу кубылысы.

СПЕКТР СЫЗЫКДАРЫНЫЦ 
УНДЕСУ1. Саулелену козшщ 
терец облысынан оныц бетше 
ыгысуына байланысты, саулеле- 
нупл атомдар концентрациясы- 
ныц KeMyi натижесшде, саулеле- 
нудщ спектрлпс сызыгыныц ор- 
тасындагы интенсивтшк, мини- 
мумыныц пайда болуы.
САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫКДЪЩ 
ЖАЛПЫ ТЕОРИЯСЫ. Кещс- 
т1к - уакыт жане тартылыс 
касиетгерш 6ipiKTipeTiH физи- 
калык, теория.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ЛУЧ. Све
товой луч в прозрачном кристал
ле, подчиняющийся зак < ну пре
ломления света.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕЛИКОЕ. 
Теоретические модели фунда
ментальных физических явле
ний, основанные на представле
нии о единой природе сильного 
и электромагнитного взаимодей
ствий.

ОБЪЕКТИВ. Часть оптической 
системы, обращенная к объекту 
и формирующая действительное 
его изображение.
ОБЪЕМ КОГЕРЕНТНОСТИ.
Часть пространства, занятого 
волной, в которой волна прибли
зительно сохраняет когерент
ность.
ОБЪЕМНАЯ ВЯЗКОСТЬ. Ве
личина, характеризующая про
цесс диссипации энергии при 
объемных деформациях среды.

ОБЪЕМНАЯ СИЛА. Равнодей
ствующая сил, приложенных к 
частицам тела, при условии, что 
силы, действующие на частицы, 
пропорциональны их массам и 
имеют одинаковые направления.

КЭД1МГ1 СЭУЛЕ. Жарыктын 
сыну занына багынатын мапдар 
кристалдагы жары к слулеа.

¥ЛЫ Б1РЛЕСУ. Куштк длаз 
жлне электромагнитпк взара 
лсерлесулердщ табигатыныц 6ip- 
лш туралы угымга непзделген 
непзп физикалык кубылыстар- 
дыц теориялык модельдерь

ОБЪЕКТИВ. Обьекттшн шын 
xecxiHiH калыптастыратын, оп- 
тикалык жуйенщ объекпге 
караты л г ан белт.
КОГЕРЕНТТ1Л1КТЩ КОЛЕ- 
MI. Толкын жуык турде коге- 
ренттшпн сактайтын, толкын 
иеленген кещспктщ белт.

К0ЛЕМД1К т у т к ы р л ы к .
Ортаныц квлемдщ деформа ци- 
ясы кез1нде энергияныц дисси
пация процесш сипаттайтын 
шама.
К0ЛЕМД1К КУШ. Бвлшек- 
терге эсер етупи куштер олар- 
дыц массаларына пропорционал 
жДне б1рдей бапятка ие болтан 
жагдай кезшдеп дене белшек- 
терше тущршген тец дсерл! 
куш.
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ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЗА
РЯДА. Отношение величины 
электрического заряда, находя
щегося внутри некоторого объе
ма, к величине этого объема.
ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ. Сово
купность методов химического 
количественного анализа, осно
ванных на измерении объемов 
растворов, газов, осадков, для ус
тановления концентрации (мас
сы) определяемого вещества.

ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД. См. Про
странственный заряд.
ОБЪЕМНЫЙ НАСОС. Переме
щает жидкость (газ в вакуумных 
насосах) путей периодического 
изменения объема рабочей каме
ры, попеременно сообщающейся 
с входом и выходом насоса.

ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР.
Замкнутая полость с электропро
водящими стенками, внутри ко
торой могут существовать сво
бодные электромагнитные коле
бания.
ОДНООСНЫЙ КРИСТАЛЛ. 
Кристалл, обладающий одной 
оптической осью.
ОДНОРОДНАЯ СРЕДА. Среда, 
данное физическое свойство ко
торой не зависит от координат.

ЗАРЯДТЫЦ К0ЛЕМД1К ТЫ- 
ГЫЗДЫГЫ. Кдндай да 6ip 
кедемнж (нпнде орналаскан 
электр заряды шамасыныц осы 
калемнщ шамасына катынасы.
К0ЛЕМД1К ТАЛДАУ. Анык,- 
талатын заттыц концентрация- 
сын (массасын) тагайындау 
ушш ертндьпердщ, газдардыц, 
жауын-шашындардыц колемш 
елшеуге нспзделген химиялык, 
сандык талдау таалдерпйц жи- 
ынтыгы.
К0ЛЕМД1К ЗАРЯД. Кещсй- 
кт1к зарядты карацыз.
К0ЛЕМД1К УРЛЕПШ. Урле- 
п и тц  Kipyi жане шыгуында ке- 
зектесе катысып, жумыстык ка- 
мераныц келемш мерз1мд1 вз- 
герту жолымен суйыкты (ваку- 
умдык урлепште газды) жыл- 
жыту.
К0ЛЕМД1К РЕЗОНАТОР. 
1ипнде еркш электромагниттпе 
тербелютер бола алатын электр 
етюзгтш кабыргалы туйык 
куыс.

Б1Р ОСЬТ1 КРИСТАЛЛ. Bip 
оптикалык. осьт! кристалл.

Б1РТЕКТ1 ОРТА. Бершген фи- 
зикалык, касиет! координатага 
тауелд! емес орта.
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ОДНОРОДНОЕ ПОЛЕ. Физиче
ское поле, любая характеристика 
которого во всех точках рассмат
риваемой области пространства 
имеет одинаковые значения.
ОДНОРОДНОСТЬ ВРЕМЕНИ.
Независимость законов движе
ния системы от выбора начала от
счета времени.
ОДНОРОДНОСТЬ ПРО
СТРАНСТВА. Независимость 
законов движения системы от па
раллельного переноса системы 
отсчета.
ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ. Ме
тод спектроскопии, в котором из
меряются энергии и интенсивно
сти электронов, испускаемых из 
атомов при оже-эффекте.

ОЖЕ-ЭЛЕКТРОН. Электрон, 
испускаемый атомом или моле
кулой при оже-эффекте.
ОЖЕ-ЭФФЕКТ. Процесс, 
включающий в себя заполнение 
электроном вакансии, образо
ванной на внутреннем уровне 
энергии атома, передачу безыз
лучательным путем выделенной 
при этом энергии электрону на 
другом, вышерасположенном 
уровне и вылет этого электрона 
из атома.

Б1РТЕКТ1 0PIC. Ксз келген 
сипаттамасы кешепктщ карас- 
тырылып отырган барлык, нук- 
телершде б1рдей манге ие физи- 
калык epic.
УАК.ЫТТЫН, Б1РТЕКТ1Л1Г1.
Жуйе козгалыс зацдарыныц 
уакыттыц санак басын тацдау- 
ына тэуелаздт.
КЕЩСТ1КТЩ Б1РТЕКТ1Л1П.
Жуйе козгалыс зацдарыныц са
нак жуйссш параллель тасыма- 
лдауга тауелаздш.

ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ.
Оже-эффект кезшде атомдар- 
дан босап шыккан электрондар- 
дыц энергиясы мен интенсив- 
тшпн елшейтш спектроско- 
пияныцтасш.
ОЖЕ-ЭЛЕКТРОН. Оже-эффект 
кез1ндегт атомныц немесе моле- 
куланыц шыгаратын электроны.
ОЖЕ-ЭФФЕКТ. взше атом 
энергиясыныц imKi децгешнде 
куралган бос орынды электро- 
нмен толтыруды, осы кезде соу
ле шыгармау жолымен белгн- 
ген энергичны баска жогары ор- 
наласкан децгей электронына 
6epin ж1беруд1 жзне осы элект
ронный атомнан ушып шыгуын 
камтитын процесс.
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ОКНО ПРОЗРАЧНОСТИ. Спе
ктральная область, в которой 
электромагнитные волны слабо 
поглощаются атмосферными га
зами и парами.
ОКУЛЯР. Обращенная к глазу 
наблюдателя часть оптического 
прибора, служащая для рассмат
ривания действительного изо
бражения, образуемого объекти
вом.
ОМ. Единица электрического со
противления в СИ.
ОМИЧЕСКИЙ НАГРЕВ. Нагре
вание проводника протекающим 
через него электрическим током.
ОММЕТР. Прибор для измере
ния активного электрического 
сопротивления.
ОНДУЛЯТОР. Устройство, в ко
тором создаются периодические 
электрические и магнитные по
ля, действующие на проходящие 
через него заряженные частицы.
ОНДУЛЯТОРНОЕ ИЗЛУЧЕ
НИЕ. Электромагнитное излуче
ние равномерно и прямолинейно 
движущегося осциллятора. .

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ. Интенсив
ное рассеяние света чистыми ве
ществами, находящимися в кри
тическом состоянии.

М0ЛД1РЛ1К ТЕРЕЗ ЕС 1. Эле- 
ктромагнйгпк толкындар ат- 
мосфералык, газдармен жане бу- 
лармен алаз жутылатын спе- 
ктрл1к облыс.
ОКУЛЯР. Оптикалык куралдьщ 
объективпен куралган шын кес- 
юнд1 к,арау ушш к,олданыла- 
тын, байкаушыныц кезше ка- 
ратылган бел1П.

ОМ. Электр кедерпстщ СИ 
жуйестдеп бтрлт.
ОМДЫК, КЫЗДЫРУ. 0TKi3- 
rimTi ез бойымен агатын 
электр тогымен кыздыру.
ОММЕТР. Актив электр ке- 
дерпш влшеуге арналган ку- 
рал.
ОНДУЛЯТОР. 03i аркылы 
вткен зарядталган бвлшек- 
терге асер eryini мерз1мдщ 
электр жане магнит epicrepi 
жасалатын курылгы.

ОНДУЛЯТОРЛЫК СЭУЛЕЛЕ- 
НУ. Б|'рк,алыпты жане тузу сы- 
зык,ты к,озгалатын осциллятор- 
дыц электромагниттж саулеле- 
Hyi.

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ. Кризиспк 
куйдеп таза заттыц жарыкты 
интенсивт! шашыратуы.
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ОПОРНАЯ ВОЛНА. В гологра
фии - волна, падающая на реги
стрирующую среду непосредст
венно от источника света.
ОПТИКА. 1. Раздел физики, 
изучающий природу светового 
излучения, его распространение 
и взаимодействие с веществом.
2. Оптическая система.
3. Приборы и инструменты, дей
ствие которых основано на зако
нах отражения и преломления 
световых или дебройлевских 
волн.
ОПТИКА ТОНКИХ СЛОЕВ.
Раздел оптики, в котором изуча
ется прохождение света через 
прозрачные слои вещества, тол
щина которых соизмерима с дли
ной световой волны.

ОПТИКО АКУСТИЧЕСКАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ. Метод 
анализа вещества, основанный 
на изучении спектров поглоще
ния света, возникающих вслед
ствие оптико-акустического эф
фекта.
ОПТИКО АКУСТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ. Возникновение зву
ковых волн в газе, облучаемом 
модулированным монохромати
ческим светом.

TIPEKTIK ТОЛК.ЫН. Гологра- 
фиядагы TipKeyaii ортага жарык 
кезшен тжелей тусетж толкын.

ОПТИКА. 1, Физиканьщ жа- 
рыктын соулслену табигатын, 
оньщ таралуын жэне затпен 
езара осерлесуж эерттейтж 
бшнмк
2. Оптнкалык, жуйс.
3. К,имылы жарык немссс деб- 
ройлдык толкындардын шагылу 
жане сыну завдарына непзде- 
лген куралдар мен жабдыктар.
ЖУК.А КАБАТТАРДЫЙ о п - 
ТИКАСЫ. Оптиканын жа- 
рыктын калындыты жарык 
толкынынын узындыгымен ел- 
шемдес заттын мелд1р кабаты 
аркылы eryi . зерттелетж бо
л т .

ОПТИКА-АКУСТИК АЛЫК 
СПЕКТРОСКОПИЯ. Затты та- 
лдаудын жарыктын оптика-аку- 
стикалык эффсктжж салдары- 
нан пайда болтан жутылу спек- 
трлерж зертгеуге непзделген 
тасш.

ОПТИКА-АКУСТИКАЛЫК 
ЭФФЕКТ. Дыбыс толкыны
нын, модулданган монохромат 
жарыктан соуле алтан газда 
пайда болуы.
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ОПТИЧЕСКАЯ АКТИВНО
СТЬ. Способность среды вызы
вать вращение плоскости поля
ризации проходящего через нее 
оптического излучения.
ОПТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРО
ПИЯ. Различие оптических 
свойств среды в зависимости от 
направления распространения 
света в ней и его поляризации.

ОПТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПУТИ.
Расстояние между двумя точка
ми прозрачной средь; равное 
расстоянию, на которое свет рас
пространился бы в вакууме за 
время, за которое он проходит 
расстояние между этими точка
ми.
ОПТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЯ.
Способность некоторых веществ 
вращать плоскость поляризации 
света в противоположные сторо
ны.
ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАТРИ
СА. Векторная диаграмма, изо
бражающая зависимость харак
теристик светового поля или оп
тических характеристик среды от 
направления.
ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА. Про
зрачное тело, ограниченное дву
мя поверхностями, преломляю
щими световые лучи, способные 
формировать оптическое изобра
жение предметов.

ОПТИКАЛЫК, АКТИВТ1Л1К.
03i аркылы втетш оптикалык 
саулеленудщ поляризация жа- 
Зыктыгынын айналуын тугыза- 
тын ортаныц кабшетк

ОПТИКАЛЫК, АНИЗОТРО
ПИЯ. Ортаныц оптикалык, ка- 
сиетЫц ондапя жарыктыц жане 
оныц поляризациясыныц таралу 
багытына тауелдшкпен ерекшс- 
лснук
ЖОЛДЫЦ ОПТИКАЛЫК, ¥3- 
ЫНДЫГЫ. Жарык ею нукте 
арасындагы кашыктыкты еткен 
уакыт шждс жарыктыц ваку- 
умда таралган ара кашыкты- 
Fbrna тец молд1р ортадагы ну- 
ктелердщ арасындагы кашык- 
тык.
ОПТИКАЛЫК, ИЗОМЕРИЯ.
Keii6ip заттардыц жарыктыц по- 
ляризациялану жазыктыгын ка- 
рама-карсы жактарга айналды- 
ру каб1летк
ОПТИКАЛЫК, ИНДИКАТРИ
СА. Жарык epici сипаттамасы- 
ныц немесе ортаныц оптикалык 
сипаттамасыныц багытка тауел- 
дьлшн кескшдейтш векторлык 
диаграмма.
ОПТИКАЛЫК, ЛИНЗА. Заттыц 
оптикалык кескжш калыптас- 
тыруга каб1легп жарык сауле- 
лерш С1яндырушы exi бетпен 
шектелген мшшр денс.
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ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ КРИ
СТАЛЛА. Направление в кри
сталле, в котором свет распрост
раняется, не испытывая двойною, 
лучепреломления.

ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ.
Характеристика непрозрачности 
слоя вещества для световых лу
чей, определяемая как десяти
чный логарифм отношения ин
тенсивностей света, падающего 
на слой и прошедшего через него.

ОПТИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ.
Формирование оптических изо
бражений объектов на рассеива
ющей поверхности, служащей 
экраном для наблюдения.
ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. Связь 
посредством электромагнитных 
колебаний оптического диапазо
на (1013- 1015 Гц), обычно с при
менением лазеров.

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЛИНЗЫ.
Величина, обратная фокусному 
расстоянию линзы.

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Со
вокупность линз, зеркал, призм 
и т.п., скомбинированных опре
деленным образом для управле
ния световыми потоками от ис
точников света и получения оп
тических изображений предме
тов.

КРИСТАЛДЫЦ ОПТИКАЛЫК
ОСЬ Жарык сдуленщ косарла- 
нып сынуына ушырамай та рала 
алатын криста л дагы банят.

ОПТИКАЛЫК ТЫЕЫЗДЫК,.
Кабатка тускен ждне одан от- 
кен жарыктын интенсивтЫктер1 
катынасынын, ондык логарифм] 
ретЫде аныкталатыц, жарык, 
сдулелерше арналган зат каба- 
тыныц молд1р емеспк сипатта- 
масы.

ОПТИКАЛЫК ПРОЕКЦИЯ.
Объектшщ оптикалык кескппнщ 
бакылауга арналган ’ экран 
ретшде колданылаты н шашы- 
раткыш бетте калыгггасуы.
ОПТИКАЛЫК БАЙЛАНЫС.
Оптикалык, диапазонданл (10 -  

1015 Гц), непзшен лазерлерд1 
колдана, электромагнигпк тер- 
белютердщ катысуымен бола- 
тын байланыс.

ЛИНЗАНЫЦ ОПТИКАЛЫК 
КУШЕ Линзаныц тогысу ара 
кашыктыгына Kepi шама.

ОПТИКАЛЫК ЖУЙЕ. Жарык
кез]нен шыккан агындарды 
бас-KapyFa ждне заттардыц опти
калык кескшш алу унпн белгш 
6ip турде тургызылган линза, 
айна, призма ждне т.б. жиын- 
тыгы.
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ОПТИЧЕСКАЯ ТЕОРЕМА. Со
отношение, связывающее мни
мую часть амплитуды упругого 
рассеяния частицы или фотона с 
полным эффективным сечением 
рассеяния частицы или фотона 
на другой частице или на рассе
ивающем силовом центре.

ОПТИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА.
Произведение объемного коэф
фициента ослабления света сре
дой на геометрическую длину пу
ти светового луча в среде.

ОПТИЧЕСКИЕ ГАРМОНИКИ.
Оптическое излучение с часто
той, кратной частоте-падающего 
излучения.
ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
Электромагнитное излучение, 
длины волн которого лежат в ди
апазонах инфракрасного, види
мого и ультрафиолетового спек
тров.
ОПТИЧЕСКИ АКТИВНОЕ ВЕ
ЩЕСТВО. Вещество, способное 
вызывать поворот плоскости по
ляризации проходящего через 
него света.
ОПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗА
ТОР. Прибор для анализа харак
тера поляризации света.

ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ 
ГЕНЕРАТОР. См. Лазер.

ОПТИКАЛЫК ТЕОРЕМА.
Белшектердщ немесе фотон
ный серп1мд1 шашырауы ампли- 
тудасыныц ойдагы бшйпн., бе- 
лinектin немесе фотонный баска 
балшскте немесе шашыраушы 
куш орталыгындагы шашырау- 
дыц толык эффектшгп кимасы- 
мсн байланыстыратын катынас.

ОПТИКАЛЫК КАЛЬЩДЫК 
Ортаныц жары кт ы aacipexyi 
келемдш коэффициснтшщ op-i 
тадагы жарык саулса жолыныц 
гсомстриялык узындыгына кв-1 
бейтждю.

ОПТИКАЛЫК ГАРМОНИК- 
ТЕР. Ж и iyiiri тусуил соул ен in 
жииппне ееелш оптикалыч 
саулелену.

ОПТИКАЛЫК СЭУЛЕЛЕНУ 
Толкын узындыгы инфракызыл 
кершетж жане ультракулгН 
спектрлердщ диапазонында жа 
татын электромагнитпк сауле 
лену.

ОПТИКАЛЫК АКТИВТ1 ЗАТ
0 з! аркылы еткен жарыкты 
поляризация жазыктьнынын 6у 
рылуын тугызуга кабшетп зат.

ОПТИКАЛЫК АНАЛИЗА 
ТОР. Жарыктын поляризаций 
лану сипатын талдауга арна.| 
FaH курал.

ОПТИКАЛЫК КВАНТТЫ 
ГЕНЕРАТОР. Лазер/ц карацыд
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ОПТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ.
Расположение двух тщательно 
отполированных поверхностей 
твердых тел, сближенных на рас-, 
стояние, много меньшее длины 
световых волн.
ОПТИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРА
ТОР. Устройство для увеличения 
интенсивности света.

ОПТИЧЕСКИЙ МИКРОС
КОП. Прибор для наблюдения 
микрообъектов с помощью свето
вых лучей.
ОПТИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ. См.
Световой пробой.
ОПТИЧЕСКИЙ ПУТЬ. Путь, 
пройденный световой волной в 
данной среде, умноженный на 
показатель преломления этой 
среды.

ОПТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД. См.
Световой пробой.

ОПТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР.
Совокупность зеркал, в про
странстве между которыми могут 
возбуждаться стоячие или бегу
щие световые волны.
ОПТИЧЕСКИЙ СПЕКТР. Со
вокупность электромагнитных 
волн, включающая видимый 
свет, инфракрасное и ультрафи
олетовое излучение.

ОПТИКАЛЫК ТУЙ1СПЕ. Жа- 
рыктын толкын узындыгынан 
коп Kiuii кашыктыкка жакын- 
даскан катты дененщ ею мукият 
тепстелген беттершщ орнала- 
суы.
ОПТИКАЛЫК, КОНЦЕНТРА 
ТОР. Жарыктьщ интенсивтШ- 
гш улкейтуге арналган курыл- 
Fbl.

ОПТИКАЛЫК МИКРОСКОП.
Микрообъектшерд1 жарык сэу- 
лелершщ квмепмен бакылауга 
арналган курал.

ОПТИКАЛЫК ТЕС1П . ОТУ.
. Жарыктык Tecin. oryiH караныз.

ОПТИКАЛЫК ЖОЛ. Бершген 
ортадагы жарык толкыны ет- 
кен жолдын осы ортанын сыну 
KepceTKimiHe кебейт!нд1а .

ОПТИКАЛЫК РАЗРЯД. Жа
рыктык, Tecin етуш караныз.

ОПТИКАЛЫК РЕЗОНАТОР. 
Кещстштеп араларында жары- 
ктын туриян немесе жупрме 
толкындары коза алатын айна- 
лардын жиынтыш.

ОПТИКАЛЫК СПЕКТР. 
Квршетш жарыкты, инфра Кы
зыл жэне ультракулпн сэуле- 
ленулерд1 камтитын электро- 
магниттж толкындардыц жиын-
ТЫПЯ.
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ОПТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ 
ЧАСТОТЫ. Квантовый стан
дарт частоты, в котором частот
ным репером служит сверхузкая 
спектральная линия излучения 
лазера.
ОПТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР. Уст
ройство для выделения из белого 
света волн, длина или частота ко
торых лежит в определенном ин
тервале.
ОПТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕ
НИЕ. Картина, получаемая в 
пространстве действия оптиче
ской системы на лучи, испуска
емые объектом, и воспроизводя
щая контуры и детали объекта.
ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕ
НИЕ. Увеличение угла зрения 
для изображения, даваемого оп
тическим прибором, по сравне
нию с таковым для рассматрива
емого предмета.
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА. Об
ласть электроники, охватываю
щая проблему одновременного 
использования оптических и 
электрических методов обработ
ки, хранения и передачи инфор
мации.
ОПТРОН. Прибор, состоящий из 
оптически связанных источника 
и приемника света, осуществля
ющий усиление и преобразова
ние электрических и оптических 
сигналов.

ЖИ1Л1КТЩ ОПТИКАЛЫК 
СТАНДАРТЫ. Жиипктж репер 
реНнде лазер саулеленушщ ете
ж1щшкс СПСКТРЛ1К сызьщы кол- 
данылатын жишктщ кванттык 
стандарты.

ОПТИКАЛЫК CY3BE. ¥зын- 
дыгы немесе жиинп белгш 6ip 
аралыкта жаткан толкынды ак 
жары клан белуге арналган ку- 
рылпя.

ОПТИКАЛЫК KECKIH. Оп- 
тикалык жуйенщ объектщен 
тускен саулеге асершщ кещс- 
TiKTe алынган жане объектинн 
контурлары мен тетщтерш кай- 
та тугызатын сурет.

ОПТИКАЛЫК УЛКЕЙТУ.
Карастырылган затка арналган 
к'ескшмен салыстырганда опти- 
калык куралмен бершген кес- 
кшге арналган керу бурышы- 
ныц улкеюк
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА. Элекг- 
рониканын хабарды ендеудщ, 
сактаудыц жане берудщ оптика- 
лык, электрлж таселдерш 6ip 
мезплде колдану масел ecin
камтитын облысы.

ОПТРОН. Оптикалык байла- 
ныскан жарык кез1мен кабыл- 
дагышынан туратын - электр- 
лж, оптикалык белплерд1 ку- 
шейтуд1 жане турлещиру/ц жу- 
зеге асыратын курал.
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ОПТРОНИКА. Аналог электро
ники при замене всех электри
ческих устройств оптическими.

ОРБИТА ЭЛЕКТРОННАЯ.
Траектория движения электрона 
вокруг ядра в атоме или молеку
ле.
ОРБИТАЛЬ. Волновая функция 
одного электрона, входящего в 
состав электронной оболочки 
атома или молекулы и находяще
гося в электрическом поле, созда
ваемом одним или несколькими 
атомными ядрами, и в усреднен
ном электрическом поле, созда
ваемом остальными электрона
ми.
ОРБИТАЛЬНОЕ КВАНТОВОЕ 
ЧИСЛО. Квантовое число, оп
ределяющее орбитальный мо
мент импульса электрона в ато
ме.

ОРБИТАЛЬНЫЙ МАГНИТ
НЫЙ МОМЕНТ АТОМА. Часть 
магнитного момента атома, обус
ловленная движением электро
нов внутри атома.

ОРГАНОЛЮМИНОФОР. Орга
нический люминофор.
ОРЕОЛ. Световой фон вокруг ис- . 
точника оптического излучения, 
наблюдаемый глазом или регист
рируемый приемником света.

ОПТРОНИКА. Барлык электр- 
л!к к,урылгыларды оптикаль.кка 
алмастырган кездеп электрони- 
каныц аналогы.
ЭЛЕКТРОНДЫК, ОРБИТА.
Атомдапл. немесе молекуладапя 
электронный ядронын мацайын- 
дапя козгалыс траекториясы.
ОРБИТАЛЬ. Атомньщ немесе 
молекуланыц электрондык ка- 
быкшасыныц куру мы на юретш 
жэне 6ip немесе б1рнеше атом 
ядролары жасаган электр epi- 
сшде жане калган электрондар- 
мен жасалган орташаланган 
электр epiciHfle орналасКан 6«р 
электронный толкындык функ- 
циясы.
ОРБИТАЛДЫК, КВАНТТЫК, 
САН. Атомдапя электрон ам
пул ьсыныц. орбиталдык моме- 
нт1н аныктайтын кванттык сан.

АТОМНЫЙ, ОРБИТАЛДЫК 
МАГНИТ МОМЕНТЕ Атом
шпндеп электрондардыц козга- 
лысымен , шартталган атомныц 
магнитик моментшщ болт.

ОРГАНОЛЮМИНОФОР. Ор-
ганцкалык люминофор.
ОРЕОЛ. Квзбен байкалатын 
немесе жарык кабылдагышымен 
нркелеин, оптикалык сэулеле- 
ну K03iHiH мацайындагы жарык 
рецк1.
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ОСВЕЧИВАНИЕ. Суммарная 
сила света импульсного источни
ка света в определенный интер
вал времени.
ОСВЕЩЕННОСТЬ. Отношение 
падающего на поверхность свето
вого потока к ее площади.
ОСЕВОЙ МОМЕНТ ИНЕР
ЦИИ. Момент инерции тела при 
его вращении вокруг оси, совпа
дающей с осью симметрии тела 
или параллельной ей.

ОСМОС. Диффузия вещества 
через полупроницаемую мемб
рану, разделяющую два раствора 
различной концентрации.
ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕ
НИЕ. Избыточное давление, 
производимое растворенным ве
ществом при диффузии раствора 
через полупроницаемую мемб
рану.
ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА. Про
извольно выбранная системная 
единица физической величины.
ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ.
Состояние квантовой системы с 
минимальной энергией из диск
ретного ряда значений энергии, 
возможных для этой системы.

ЖАРЫК,ТАЛУ. Белтн 6ip 
уакыт аралыгындагы жарыктыц 
импульстык кез1 жарыгыныц 
КОСЫНДЫ к у ш 1 .

ЖАРЫК.ТАЛЫНУ. Ветке ту- 
cyini жарык, агыныныц оныц 
ауданына катынасы.
ИНЕРЦИЯНЫЦ ОСЬТЖ МО
МЕНТ!. Дененщ симметрия 
оамен немесе оган параллель 
осьпен дал келетш осьтщ ма- 
цайында оны айналдырган кез- 
деп дененщ инерция момент!.
ОСМОС. Концентрациясы ар 
турл1 exi ертщ цш  белштура- 
тын жартылай етмд! мембра
на аркылы зат диффузиясы.
ОСМОСТЫК, К.ЫСЫМ. EpiTiH- 
Д! диффузиясы кез1ндеп ер тл - 
ген заттыц жартылай ет1мд1 
мембрана аркылы тудыратын 
аскын кысымы.

НЕГ13П Б1РЛ1К. Физикалык 
шаманыц еркш тандап алынган 
системалык б|рл!п.
НЕГ13П КУЙ. Осы жуйеге ар- 
налган мумкш энергияныц ман- 
дершщ дискретп катарындагы 
минималь энергиялы кванттык 
жуйенщ кущ.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН ДИНА
МИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. Закон механики, 
связывающий изменение со вре
менем момента импульса с глав
ным моментом сил, приложен
ных к системе.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ДИНА
МИКИ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО. 
ДВИЖЕНИЯ. Закон механики, 
связывг)юш,ий изменение со вре
менем импульса системы мате
риальных точек с главным век
тором внешних сил, приложен
ных к системе.
ОСНОВНОЙ ТОН. 1. Наимень
шая частота сложного акустиче
ского сигнала.
2. Тон, который создает акусти
ческая система при колебаниях 
с наименьшей возможной для нее 
частотой.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА. Три цве
та, каждый из которых нельзя 
получить сложением двух дру
гих, но из которых при сложении 
в определенных количествах 
можно получить цвет, на глаз со
вершенно не отличимый от лю
бого данного цвета.
ОСТАТОЧНАЯ МАГНИТНАЯ 
ИНДУКЦИЯ. Магнитная ин
дукция в ферромагнетике после 
исчезновения внешнего магнит
ного поля.

АЙНАЛМАЛЫ К.ОЗГАЛЫС 
ДИНАМИКАСЫИЫЦ НЕПЗ- 
Г1 ЗАЦЫ. Механикалык, жуйе 
импульс моментшщ уакыт бой- 
ынша езгеркш жуйегс т у а -  
ршген куштердщ бас момен- 
timoh байланыстыратын меха- 
никаныцзацы.

1ЛГЕР1ЛЕМЕЛ1 К.ОЗГАЛЫС 
ДИНАМИКАСЫИЫЦ НЕГ13- 
Г1 ЗАЦЫ. Материалдык нуктс- 
лер жуйеа импульсыныц уакыт 
бойынша e3repiciH жуйеге ту- 
аршген сырткы куштердщ бас 
векторымен байланыстыратын 
механиканыц зацы.

НЕГ13Г1 YH. Г. Курдел1 аку- 
стикалык, белпнщ ец Kiini 
жишп.
2. Акустикалык, жуйе ец 
теменп мумкш жишктбп тер- 
белк кезшде жасайтын ун.

НЕГГЗГ1 TYCTEP. Эркайсысын 
калган екеуш косу аркылы 
алуга болмайтын, 6ipaK оларды 
белгш 6ip молшерде коскан 
кезде козге кез келген берш- 
ген тустен ешкандай ерекше- 
ленбейтш туе алуга болатын 
уш туе.

ЦАЛДЫК, МАГНИТТ1К ИН
ДУКЦИЯ. Сырткы магнит eplci 
жойьитганнан кейшп ферромаг- 
нетиктеп магнитик индукция.
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ОСТАТОЧНАЯ НАМАГНИЧЕ
ННОСТЬ. Намагниченность, ко
торую имеет ферромагнетик при 
напряженности внешнего маг
нитного поля, равной нулю.
ОСЦИЛЛОГРАММА. Изобра
жение, полученное на экране или 
на ленте осциллографа.
ОСЦИЛЛОГРАФ. 1. Прибор для 
записи каких-либо периодиче
ских процессов.
2. Электроизмерительный при
бор для наблюдения и записи 
кривых, выражающих зависи
мость между двумя электриче
скими величинами.
ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ 
ТРУБКА. Электронно-лучевой 
прибор для преобразования элек
трических сигналов в видимое 
графическое изображение; ос
новной элемент электронно-лу
чевого осциллографа.
ОСЦИЛЛЯТОР. Физическая си
стема, совершающая колебания.
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ. Неподвиж
ная прямая, поворотом вокруг 
которой осуществляется враща
тельное движение твердого тела.
ОСЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИМ
МЕТРИИ ТЕЛА. Ось вращения 
эллипсоида инерции, если он 
представляет собой эллипсоид 
вращения.

К, А Л ДЫК, МАГНИТТЕЛУ.
Фсрромагнстиктщ сырткы маг
нит opiciHin кернеулт нелге 
тец болган кездеп магниттслуь

ОСЦИЛЛОГРАММА. Осцилло
графты ц экранында немесе тас- 
пасында алынган кескш.
ОСЦИЛЛОГРАФ. 1. Кандай да 
6ip мерз1мдж процестерд1 жа- 
зуга арналган курал.
2. Ею электрлщ шаманыц ара- 
сындапл тэуелдЫкт1 бицпретш 
кисыкты бакылауга жэне жазуга 
арналган электр елшеуин 
курал.

ОСЦИЛЛОГРАФИЯЛЫК TY- 
TIK. Электрон-сэулелж осцил- 
лографтыц непзп элемент!; 
электр белплерш квршетш 
графиктш кеск!нге турленд! ру
ге арналган элсктрон-сэулелж 
курал.
ОСЦИЛЛЯТОР. Тербелю жа- 
сайтын физикалык жуйе.
АЙНАЛУ OCI. Кдтты дененщ 
айналмалд1 козгалысын бойы- 
мен айналдыра бурып жузеге 
асыратын козгалмайтын тузу.
ДЕНЕН1Ц ДИНАМИКАЛЫК, 
СИММЕТРИЯСЫНЫЦ OCI.
Инерция эллипсоиды айналу 
эллипсоиды болгандагы онын 
айналу oci.
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ОСЬ ЛЕГКОГО НАМАГНИЧИ
ВАНИЯ. Такое направление в 
ферромагнетике или ферримаг- 
нетике, что вдоль него вещество 
намагничивается до насыщения с ■ 
минимальной затратой энергии.
ОСЬ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕ
МЫ. Прямая, распространяясь 
вдоль которой, луч света прохо
дит оптическую систему без пре
ломления.
ОСЬ ТРУДНОГО НАМАГНИ
ЧИВАНИЯ. Такое направление 
в ферромагнетике или ферримаг- 
нетике, что вдоль него вещество 
намагничивается др насыщения с 
максимальной затратой энергии.
ОТВЕРДЕВАНИЕ. См. Кристал
лизация.
ОТВЕРСТИЕ ОТНОСИТЕЛЬ
НОЕ. Отношение диаметра 
апертуры объектива к его фокус
ному расстоянию.

ОТДАЧА СВЕТОВАЯ. Отноше
ние излучаемого источником, 
светового потока к потребляемой 
им мощности.

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА. Тер
модинамическая система кото
рая обменивается с окружающей 
средой веществом, а также энер
гией и импульсом.

ОТКРЫТЫЙ РЕЗОНАТОР. Со
вокупность зеркал, в пространст
ве между которыми могут сущес-

ЖЕЦ1Л МАГНИТТЕЛУ OCI. 
Бойында зат энергияныц мини- 
маль шыгынымен каныкканша 
магниттелетш ферромагнетик- 
тщ немесе ферримагнетиктш 
баплты.
ОПТИКАЛЫК, ЖУЙЕ ОС1. 
Жарык. саулеа бойымен тарал- 
ганда оптнкалык, жуйеш сынбай 
етет1н тузу.

К,ИЫН МАГНИТТЕЛУ OCI. 
Бойында зат энергияныц макси- 
маль шыгынымен каныкканша 
магниттелетш ферромагнетик- 
тщ немесе ферримагнетиктш 
баплты.
КАТАЮ. Кристалдануды ка ра
ны з.
САЛЫСТЫРМАЛЫ TECIK. 
Объектив апертурасы диамет- 
piHiH оныц TOFbiCTbiK ара кашык- 
тыплна катынасы.

ЖАРЫКТЫК КАЙТАРЫМ. 
Жарык кез1мен саулеленген 
агынныц оныц тутынатын куа- 
тына катынасы.
АШЫК ЖУЙЕ. Коршаган ор- 
тамен затпен, сонымен 6ipre 
энергиямен жэне импульспен 
алмасатын термодинамикалык 
жуйе.

АШЫК РЕЗОНАТОР. Арасын- 
да толкын узындыгы айналар 
арасындапл ара кашыктыктан
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твовать слабозатухающие элек
тромагнитные колебания с дли
ной волны, во много раз меньшей 
расстояния между зеркалами.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНО
СТЬ. См. Влажность.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖ
НОСТЬ ВОЗДУХА. Выражен- ' 
ное в процентах отношение пар
циального давления водяного па
ра, содержащегося в воздухе при 
данной температуре, к давлению 
насыщенного водяного пара при 
той же температуре.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЕФОР
МАЦИЯ. Отношение абсолют
ной деформации к первоначаль
ному значению величины, ха
рактеризующей размеры или 
форму тела.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОТСЧЕТА. Система отсчета, 
движущаяся по отношению к аб
солютной системе отсчета.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СКОРО
СТЬ. 1. Скорость движения точ
ки по отношению к относитель
ной системе отсчета.
2. Составляющая абсолютной 
скорости, обусловленная относи
тельным движением точки.
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕ
НИЕ. Изменение положения те
ла со временем по отношению к 
подвижной системе отсчета.

6ipneme есе xiiui, алаз ешетш 
электромагниты к тербелютер 
бола алатын, кещспктеп айна- 
лардыц жиынтыгы.
САЛЫСТЫРМАЛЫ ЫЛГАЛ- 
ДЫЛЫК,. Ылгалдылыкты кара- 
цыз.
АУАНЫН, САЛЫСТЫРМАЛЫ 
ЫЛГАЛДЫЛЫГЫ. Верш ген 
температурадагы ауаныц кура- 
мындагы су буы парциаль кы- 
сымыныц сол температурадагы 
каныккан су буыныц кысымына 
процентпен бсршген катынасы.

САЛЫСТЫРМАЛЫ ДЕФОР
МАЦИЯ. Абсолют деформаци- 
яныц дененщ елшем1 мен кал- 
пын сипаттайтын шаманыц ал- 
гашкы мэнше катынасы.

САЛЫСТЫРМАЛЫ САНАК 
ЖУЙЕС1. Абсолют санак жуйе- 
ciHe катысты козгалатын санак 
жуйеск
САЛЫСТЫРМАЛЫ ЖЫЛ- 
ДАМДЫК* 1. Салыстырмалы 
санак жуйесше катысты нук- 
тенщ козгалыс жылдамдыгы.
2. Нуктенщ салыстырмалы коз- 
галысымен шартталган абсолют 
жылдамдыктыц кураушысы.
САЛЫСТЫРМАЛЫ КОЗГА
ЛЫС. Крзгалмалы санак жуйе- 
ciHe катысты дене жагдайынын 
уакытпен езгеруь
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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УСКОРЕ
НИЕ. 1. Ускорение точки по от
ношению к относительной систе
ме отсчета.
2. Составляющая абсолютного 
ускорения, обусловленная изме
нением относительной скорости.
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ОДНО
ВРЕМЕННОСТИ. Возможность 
того, что два или несколько со
бытий, происходящих одновре
менно для одного наблюдателя, 
оказываются неодновременными 
для другого наблюдателя, движу
щегося относительно первого.
ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБ
НОСТЬ. Отношение отраженной 
телом энергии к полной энергии 
падающих на него электромаг
нитных волн в единичном интер
вале частот.

ОТРАЖЕНИЕ ВОЛН. Явление, 
при котором падающая на повер
хность раздела двух сред волна 
распространяется от границы в 
той же среде, в которой она пер
воначально распространялась.
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ АБСО
ЛЮТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Аб
солютная температура, нычис- 
ленная из распределения Больц
мана для случая инверсной на
селенности уровней энергии 
квантовой системы.

САЛЫСТЫРМАЛЫ УДЕУ.
1. Салыстырмалы санак жуйе- 
сше катысты нуктенщ удеук
2. Салыстырмалы жылдамдык- 
тыц озгеругмен шартталган аб
солют удеудщ кураушысы.

Б1РМЕЗГ1ЛД1Л1КТ1Ц САЛЫ- 
СТЫРМАЛЫЛЫГЫ. Bip бай- 
каушы уппн 6ip мезплде ет- 
кен exi немесе б1рнеше окига 
6ipiiuiii байкаушыга салыстыр
малы к,озгалган баска байкаушы 
уппн ар мезплде болатынды- 
шныц мумкшдич.

ШАГЫЛЫСУ К.АБ1ЛЕТТ1ЛГ1. 
Дене шагылдырган энергияныц 
жишштщ 6ipaix аралыгында де- 
неге тусунп электромагнитнк 
толкынныц толык энергиясына 
катынасы.
ТОЛЦЫННЫЦ ШАГЫЛУЫ. 
Exi орта бшнгшщ бетше тускен 
толкын шекарадан бастапкыда 
e3i таралFan ортада таралатын 
кубылыс.

TEPIC АБСОЛЮТ ТЕМПЕРА
ТУРА. Больцман таралуынан 
кванттык жуйе энергия дец- 
гейпнц инверсия лык толу жаг- 
дайына арналып есептелген аб
солют температура.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕ
НИЕ. Светящаяся область вбли
зи катода газоразрядной трубки 
при тлеющем разряде.
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТ
РИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕ
НИЕ. Свойство некоторых эле
ментов электрических цепей, 
выражающееся в уменьшении 
напряжения на них при увели
чении силы протекающего через 
них электрического тока.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КРИ
СТАЛЛ. Одноосный кристалл, в 
котором скорость распростране
ния обыкновенного светового лу
ча меньше, чем скорость распро
странения необыкновенного.
ОТРЫВНОЕ ТЕЧЕНИЕ. Тече
ние жидкости или газа, при ко
тором поток отрывается от обте
каемого тела с образованием вих
рей.
ОЧАРОВАНИЕ. Аддитивное 
квантовое число, характеризую
щее адроны или кварки.
ОЧАРОВАННАЯ ЧАСТИЦА. 
Адрон или кварк с отличным от 
нуля значением очарования.
ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЙ. См. 
Погрешность измерений.

TEPIC ЖАРК.ЫЛДАУ. Солган 
разряд кезшдеп газ разрядты 
тутжтщ катодыныц мацайын- 
дапл жаркылдайтын облыс.
TEPIC ЭЛЕКТР КЕДЕРГ1С1. 
Т1збек аркылы аккан электр то- 
гы куппнщ артуымен ондагы 
кернеудщ кемуш бслццретш 
электр нзбепндеп кейб!р эле- 
мснттердщ касиетк

TEPIC КРИСТАЛЛ. Кад1мп 
жарык сэулесшщ таралу жыл- 
дамдыгы кодiмп емес жарык 
сэулесшщ таралу жылдамды- 
гынан Kimi болатын 6ip осьн 
кристалл.
У31Л1СТ1 АГЫС. Агын, апллу- 
шы денеден куйын курай узщ- 
ген кездеп суйыктыц немесе 
газдыцагысы.

ТАЦГАЖАЙЫП. Адрондар мен 
кварктар сипаттайтын адди- 
тивт1 кванттык сан.
ТАЦГАЖАЙЫП БОЛШЕК. 
Тангажайыптык мэш нелге тен 
емес адрон немесе кварк.
0ЛШЕУЛЕРДЩ K.ATECI. 0л- 
шеулердщ кателшн карацыз.
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сзгзсзеэ сэазсзсэп
ПАВ. См. Поверхностные аку
стические волны.
ПАКЕТ ВОЛНОВОЙ. Распрост
раняющееся волновое поле, со
средоточенное в каждый момент 
времени в ограниченной области 
пространства.
ПАР. Газообразное состояние ве
щества в условиях,когда газовая 
фаза может находиться в равно
весии с жидкой или твердой фа
зой того же вещества.
ПАРА ВРАЩЕНИЯ. Вращение 
тела вокруг двух параллельных 
осей с равными и противополож
но направленными угловыми 
скоростями, сводящееся к посту
пательному движению.
ПАРА СИЛ. Система двух сил, 
действующих на твердое тело, 
равных по величине и направ
ленных параллельно, но в про
тивоположные стороны.

ПАРАДОКС БЛИЗНЕЦОВ. См.
Парадокс времени в общей тео
рии относительности.

БАТ. Бетгпк акустикалык, тол- 
кындыкараныз.
ТОЛКЫНДЫК, ПАКЕТ. 0p6ip 
уакыт мезетшде кендспктщ 
шектелген облысында жинак,- 
талган толкындык ерклтн тара- 
луы.

БУ. Газдык фаза сол заттын, 
суйык немесе катты фазасымеи 
тепе-тенд|кте болган кездеп за
ттын газ тар1зд1 куш.

АЙНАЛУ Ж¥БЫ. Денешн оны 
ьлгершемел! козгалыска келть 
рет!н взара тен жане харама- 
карсы багытталган буры штык, 
жылдамдыкпен exi параллель 
осьтердщ мацайында айналуы.
KYIHTEP Ж¥БЫ. К,атты дене- 
ге асср eTymi шамасы жагьшан 
тен жане карама-карсы 6ipaK па
раллель багытталган exi кушпц 
жуйесь

ЕГ13ДЕР ПАРАДОКСЫ. Жал-
пы салыстырмалылык теория- 
сындагы уакыт парадоксын 
караныз.
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ПАРАДОКС ВРЕМЕНИ В ОБ
ЩЕЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬ
НОСТИ. Утверждение о том, что 
часы, начавшие движение отно
сительно некоторой системы от
счета и закончившие движение в 
той же точке, отстают по срав
нению с часами, все время нахо
дившимися ь этой точке.

ПАРАДОКС ВРЕМЕНИ В СПЕ
ЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНО
СИТЕЛЬНОСТИ. Вызванное 
нестрогостью рассуждений про
тиворечие, заключающееся в 
том, что часы, связанные с дви
жущейся системой отсчета, от
стают от часов, связанных с не
подвижной системой, но опере
жают их, если движущуюся си
стему считать неподвижной.

ПАРАДОКС ГИББСА. Наличие 
изменения суммарной энтропии 
при смешении газов, различие 
между которыми бесконечно ма
ло, в то время как суммарная эн
тропия не должна изменяться.

ПАРАКРИСТАЛЛ. Молекуляр
ный кристалл с перемежающи
мися кристаллическими и амор
фными областями.
ПАРАКСИАЛЬНЫЙ ПУЧОК. 
Световые лучи, расположенные 
вблизи оптической оси оптиче1- 
ской системы.

ЖАЛПЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ- 
ЛЫК ТЕОРИЯСЫНДАГЫ УА- 
К.ЫТ ПАРАДОКСЫ. Каида й 
да 6ip санак жуйесше катысты 
козгалыс бастаган жэне сол 
нуктеде козгалысын аяктаган 
сагаттын барлык уакытта сол 
нуктеде болган сагатпен салы- 
стырганда артта калатындыгы 
туралы тужырым.
АРНАЙЫ САЛЫСТЫРМА- 
ЛЫЛЫК ТЕОРИЯСЫНДАГЫ 
УАК.ЫТ ПАРАДОКСЫ. Ko3Fa- 
лыстагы санак жуйсамен бай- 
ланыстагы сагат козгалмайтын 
жуйемен байланыстагы сагаттан 
артта калып отырады, 6ipaK 
егер козгалыстагы жуйеш коз
галмайтын дел есептесек оны 
озып отырады дейтж, талкыла- 
удын катан емесппнен туын- 
даган карама-кайшылык.
ГИББС ПАРАДОКСЫ. Тепе- 
тендштердеп газдарды арала- 
стыргандагы косынды энтропия- 
нын озгермегешмсн айырма- 
шылыктары ете аз газдарды 
арал астыргандагы косынды энт
ропия езгерюшщ болатындыгы.
ПАРАКРИСТАЛЛ. Алмасып 
орналаскан кристалл жане 
аморф облысты молекулалык 
кристалл.

ПАРАКСИАЛДЫК ШОК. Оп-
тикалык жуйенщ оптикалык 
ociHin мацайында орналаскан 
жары к саулелерк

32



ПАРАЛЛЕЛОГРАММ СИЛ. Ге
ометрическое построение, выра
жающее закон сложения сил.

ПАРАМАГНЕТИЗМ. Свойство 
вещества, помещенного во внеш
нее магнитное поле, намагничи
ваться в направлении, совпада
ющем с направлением этого по
ля, если в отсутствие внешнего 
магнитного поля это вещество не 
обладало упорядоченной маг шт- 
ной структурой.
ПАРАМАГНЕТИЗМ ПАУЛИ.
Парамагнетизм металлов и полу
проводников, обусловленный 
спиновыми магнитными момен
тами электронов проводимости.

ПАРАМАГНЕТИК. Вещество, 
обнаруживающее парамагне
тизм.

ПАРАМАГНИТНЫЙ УСИЛИ
ТЕЛЬ. Квантовый усилитель, в 
котором активной средой служат 
кристаллы, активированные 
примесью парамагнитных ионов.
ПАРАМЕТР ПОРЯДКА. Вели
чина, характеризующая измене
ние симметрии физической сис
темы при фазовых переходах 
второго рода.

П АРАМЕТР СОСТОЯНИЯ. Фи
зическая величина, характери
зующая состояние термодинами
ческой системы.

КУШТЕР ПАРАЛЛЕЛОГРА
МЫ. Куштердщ косу за ды и 
бь1д1ретш геомстриялык, тур- 
плзу.
ПАРАМАГНЕТИЗМ. Егер 
сыртк,ы магнит epici болма- 
ганда, сырткы магнит ернлнде 
орналаскан зат реттелген маг
нитик тузшеке не болмаса, за- 
ттьщ осы opicriH, багытымен 
сэйкес бапятта магниттелу ка- 
cneTi.

ПАУЛИДЩ ПАРАМАГНЕТИ
ЗМЕ втшзпштж электрондар- 
дын спиндш магнит момент-* 
тер1мсн шартталган металдар- 
мен жартылай втюзпштердщ 
парамагнетизм!.
ПАРАМАГНЕТИК. Парамаг
нетизм байкдлатын зат.

ПАРАМАГНИТТГК КУШЕЙ Г- 
К1Ш. Актив орта ретшде пара- 
магнитт! иондардыц коспасымен 
активталган кристалдар колда- 
нылатын кванттык кушейтюш.
PETTIK ПАРАМЕТРЕ EKinuii 
perri фазалык, ету кезшде фи- 
зикалык жуйе симметриясыныц 
езгеруш сипаттайтын шама.

КУЙ ПАРАМЕТРЕ Термоди- 
намикалык, жуйен!ц кушн си
паттайтын физикалык, шама.
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ПАРАМЕТР УДАРА. См. При
цельный параметр.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЕ
БАНИЯ. Колебания, возбуждае
мые путем периодического изме
нения параметров колебательной 
системы.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕ
РАТОР СВЕТА. Квантовый ге
нератор, в котором энергия све
товой волны фиксированной ча
стоты преобразуется в излучение 
более низкой частоты.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЗО 
НАНС. Раскачка колебаний при 
периодическом изменении пара
метров тех элементов колеба
тельных систем, в которых сосре
доточивается энергия колебаний.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ УСИ
ЛИТЕЛЬ. Усилитель электриче
ских колебаний, в котором основ
ным элементом чаще всего слу
жит варикап.
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗ
БУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ.
Возбуждение колебаний путем 
периодического изменения неко
торых параметров колебатель
ной системы.
ПАРАПРОЦЕСС. Возрастание 
намагниченности ферромагнети
ков под действием внешнего маг
нитного поля после намагничи
вания всех доменов в направле
нии этого поля.

СОКДЫ ПАРАМЕТРЕ Козде- 
yuii парамстр;н карацыз.
ПАРАМЕТРЛ1К ТЕРБЕЛ1С- 
ТЕР. Тербелмел1 жуйенщ пара- 
метрлерш мерз1мд! озгерту 
жолымен коздырылатын тер- 
белк.

ЖАРЫК.ТЫЦ ПАРАМЕТРЛ1К, 
ГЕНЕРАТОРЫ. Белпленген 
жиннктеп жарык толкыныныд 
энергиясы жиш п темендеу 
саулеленуге турленетш квант- 
тык генератор.
ПАРАМЕТРЛ1К РЕЗОНАНС.
Тербелмел» жуйенщ тербелк 
энергиясы жинакталган элемен- 
rrepi параметрлершщ мерз1мд1 
e3repyi кезждеп тербелктщ 
шайкалуы.
ПАРАМЕТРЛ1К КУШЕЙТ- 
К1Ш. Нелзп элемент релнде 
кебшесе варикап колданыла- 
тын электр тербелкшщ кушей-
TKimi.

ТЕРБЕЛ1СТ1 ПАРАМЕТРЛ1К 
КОЗДЫРУ. Тербелкл тербел- 
мел1 жуйенщ кейб1р параметр- 
лерш мерзiMai озгерту жолы
мен коздыру.

ПАРАПРОЦЕСС. Сырткы маг
нит еркшщ багытындагы бар- 
лык домендер/н магниттегеннен 
кешн сол ерктщ асершен фер- 
ромагнетиктердщ магнитте- 
лушщ ocyi.

34



ПАРАЭЛЕКТРИК. Неполярная 
фаза сегнетоэлектрика, возника
ющая выше температуры фазо
вого перехода.

ПАРАЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕ
ЗОНАНС. Избирательное погло
щение радиоволн в твердом ве
ществе, связанное с ориентацией 
дипольных электрических мо
ментов его частиц в приложен
ном электрическом поле.
ПАРОВАЯ ТУРБИНА. Турби
на, преобразующая тепловую 
энергию водяного пара в механи
ческую работу.
ПАРООБРАЗОВАНИЕ Пере
ход вещества из жидкого или 
твердого состояния в газообраз
ное.
ПАРТОНЫ. Составляющие ад
ронов, проявляющиеся в процес
сах с большой передачей четы
рехмерного импульса.

ПАРЦИАЛЬНАЯ МОЛЬНАЯ
ВЕЛИЧИНА. Величина, харак
теризующая влияние компонен
та термодинамической системы 
на ее экстенсивные параметры.
ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. 
Давление, которое производит на . 
стенки сосуда данная составляю
щая смеси газов.

ПАРАЭЛЕКТРИК. Фазалык,
ету температурасынан жога- 
рыда пайда болатын сегнетоэ- 
лектриктщ полярлык емес фа- 
засы.
ПАРАЭЛЕКТРЛ1К РЕЗО
НАНС. Электр epiciHe eiiri- 
зьдген катты зат белшектерппн 
дипольдж электрлш момент- 
терш багдарлауга байлаиысты 
ондагы радиотолкындарды тал- 
Fan жуту.
БУ ТУРБИНАСЫ. Су буыныц 
жылу энергиясын механикал!як, 
жумыска турлендгретш турби
на.
БУЛАНУ. Заттыц суйык немссе 
катты куйден газ кушне ауы- 
суы.

ПАРТОНДАР. Терт елшемд1 
импульстщ улкен алмасу про- 
цестершде байкалатын адрон- 
дардыц к,ураушысы.

ПАРЦИАЛЬ МОЛЬДЫК, ША
МА. Термодинамикалык, жуйе 
компоненттершщ ондагы экс- 
тенсивт) параметрлерге эсерле- 
рш сипаттайтын шама.
ПАРЦИАЛДЫК, К.ЫСЫМ. Газ 
коспаларыныц бер1лген курау- 
шысыныц ыдыс кабыргасына ту- 
ciperiH кысымы.
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ПАРЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГА
ЗА. Объем, который имел выдан
ный газ, входящий в состав смеси 
газов, если бы все остальные газы 
были удалены, а давление и тем
пература сохранились прежни
ми..

ПАСКАЛЬ. Единица давления и 
механического напряжения в 
СИ.

п-ВАРИАНТНАЯ ТЕРМОДИ
НАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
Термодинамическая система, 
число термодинамических степе
ней свободы которой равно п.

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТЬ. Наименьшая ско
рость, которую нужно сообщить 
телу для превращения его в спут
ник Земли.
ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИ
НАМИКИ. Закон сохранения 
энергии в случае тепловых про
цессов, согласно которому тепло
та, полученная системой, идет на 
изменение внутренней энергии 
системы и на совершение систе
мой работы над внешними тела
ми.
ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. 
Закон механики, согласно кото
рому материальная точка сохра
няет состояние покоя или равно
мерного прямолинейного движе-

ГАЗДЬЩ ПАРЦИАЛДЫК, 
К0ЛЕМГ. К,ысым мен темпера
тура бурынгыша сакталып, газ- 
дардыц коспасыныц курамына 
мретж баска газдар шыгарыл- 
ган кезде калып койган газдыц 
алатын колем!.
ПАСКАЛЬ. СИ жуйесшдеп 
кысым мен механикалык керне- 
удщ б\рлт.
п-ВАРИАНТТЫ ТЕРМОДИ- 
НАМИКАЛЫК ЖУЙЕ. Термо- 
динамикалык еркждж дэрежесь 
н»н саны n-ге тец термодинами- 
калык жуйе.
Б1Р1НШ1 КОСМОСТЫК 
ЖЫЛДАМДЫК- Денеш Жер- 
дщ сершне айналдыру ушш 
оган бершетш ен аз жылдам- 
дык.
ТЕРМОДИНАМИК АНЫЦ 
Б1Р1НШ1 БАСТАМАСЫ. Жуй- 
енщ алган жылуы оныц iund 
энергиясын езгертуге жоне 
жуйенщ сырткы денелермеи 
жумыс ктеуже кстетждт ту- 
ралы жылулык процестер жаг- 
дайындагы энергияныц сакталу 
заны.
НЬЮТОННЫЦ Б1Р1НШ1 ЗА-
ЦЫ. Материалдык нукте баска 
денелердщ дсержен тынмштык 
куйден немесе 6ip калыпты ту
зу сызыкты козгалыстан шык-
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ния до тех пор, пока воздействие 
со стороны других тел не выведет 
ее из этого состояния.
ПЕРЕГОНКА. См. Дистилля
ция.
ПЕРЕГРЕВ. 1. Нагревание жид
кости до температуры выше ее 
температуры кипения при дан
ном давлении.
2. Нагревание пара выше его тем
пературы насыщения при данном 
давлении.
ПЕРЕГРЕТАЯ ЖИДКОСТЬ. 
Метастабильное состояние жид
кости, нагретой до температуры 
выше температуры ее равновес
ного фазового перехода в газооб
разное состояние при данном 
давлении.

ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР. Пар, име
ющий температуру выше темпе
ратуры насыщения при данном 
давлении.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ.
См. Частотно-контрастная ха
рактеристика.
ПЕРЕЗАРЯДКА ИОНОВ. Взаи
модействие положительно заря
женных ионов с нейтральными 
атомами, молекулами или повер
хностью твердого тела, при ко
тором происходит обмен элект
ронами между взаимодействую
щими частицами.

канша осы кушн сактайтын ме- 
ханиканыцзацы.

К.АЙТА АГЫЗУ. Дистилляция- 
ны карацыз.
МЕЙЛ1НШЕ К.ЫЗДЫРУ. 1. Бе- 
ршген кысым кезшде суйыкты 
оныц кайнау температурасынан 
жогары температурага кыздыру. 
2. Бершген кысым кезшде буды 
оныц каныгу температурасынан 
жогары кыздыру.
МЕЙЛ1НШЕ К.ЫЗДЫРЫЛГАН 
СУЙЫК,. Бершген кысым кезш- 
де температурасы газ тэр1зд! 
куйге фазалык. тепе-тенд1кте 
оту температурасына дешн 
кыздырылган суйыктыц мета- 
стабильд! куш.

МЕЙЛ1НШЕ КЫЗДЫРЫЛГАН
БУ. Бершген кысым кезшде 
температурасы каныгу темпера
турасынан жогары бу.

БЕР1Л1С ФУНКЦИЯСЫ. Жш-
лштш-айкындык сипаттамашя 
карацыз.
ИОНДАРДЫЦ КАЙТА ЗА- 
РЯДТАЛУЫ. 0зара эсерлесупп 
белшектердщ арасындагы эле- 
ктронмен алмасу журген кез- 
деп оц зарядталган иондардыц 
нейтраль атомдармен, молеку- 
лалармен немесе катты дене 
беттер^мен взара эсерлесуц
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ПЕРЕЗАРЯДНЫЙ УСКОРИ
ТЕЛЬ. Ускоритель заряженных 
частиц, в котором благодаря пе
резарядке ускоряемых ионов од
но и то же ускоряющее напря
жение используется дважды.
ПЕРЕКРЕСТНАЯ СИММЕТ
РИЯ. Симметрия, связывающая 
в квантовой теории поля ампли
туд рождения какой-либо части
цы с амплитудой поглощения со
ответствующей античастицы.

ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ. Из
менение направления намагни
ченности ферро- или ферримаг- 
нетика на противоположное под 
действием внешнего магнитного 
поля.
ПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
Прямолинейное движение точ
ки, при котором численное зна
чение ее скорости является фун
кцией времени.
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. Периоди
чески изменяющийся во времени 
электрический ток, для которого 
средние за период значения силы 
тока и напряжения равны нулю.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Вектор, про
веденный из положения, которое 
занимала движущаяся матери
альная точка в начальный мо
мент некоторого промежутка

КДЙТА ЗАРЯДТАЙТЫН 
УДЕТК1Ш. Удетшуин иондар- 
ды кайта зарядтаудыц есебшен 
6ip удетюш кернеу ею рет к,ол- 
данылатын зарядталган бел- 
шектердщ удеткшп.
КНЫЛЫСКДН СИММЕТРИЯ 
Орктщ кванттык, теориясында 
яандай да 6ip бвлшектщ туу 
амплитудасын сайкес анти- 
белшектщ жутылу амплитуда- 
сымен байланыстырагын сим
метрия.

КДЙТА МАГНИТТЕЛУ. Сыр 
тк,ы магнит epiciHin асержен 
ферро- немесе ферримагнетик- 
Т1к магниттелу багытын к,ара- 
ма-карсыга езгертук

АЙНЫМАЛЫ К,ОЗГАЛЫС. 
Нукте жылдамдыгынын сандык, 
маш уаяыт функциясы болган 
кездсп нуктенщ тузу сызыкты 
козгалысы.
АЙНЫМАЛЫ ТОК. Ток куцп- 
нщ жане кернеудщ мерз1м iiuiH- 
деп орташа маш нолге тен, 
уак,ыт бойынша мерз!мд! езге- 
ретш электр тогы.
ОРЫН АУЫСТЫРУ. Кдндай 
да 6ip уакыт аралыгынын бас- 
тапк,ы мезетшде козгалыстагы 
материалдык, нуктенщ орналас- 
к,ан орнынан осы аралы к,тын
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времени, к положению, которое 
она занимает в конечный момент
этого промежутка.
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ. Повы
шение электрического напряже
ния, представляющее опасность 
для изоляции электрической ус
тановки.
ПЕРЕНАСЫЩЕННЫЙ ПАР.
Пар, имеющий при той же тем
пературе давление большее, чем 
насыщенный пар.
ПЕРЕНОРМИРОВКА. Проце
дура изменения параметров 
(массы, заряда), входящих в 
уравнения квантовой теории по
ля, с целью устранения возника
ющих при решении уравнений 
бесконечно больших величин и 
согласовани.. параметров с экс
периментальными значениями.
ПЕРЕНОС ИЗЛУЧЕНИЯ. Рас
пространение электромагнитно
го излучения в среде, сопровож
дающееся процессами его испу
скания, поглощения или рассея
ния.
ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ. Процес
сы, в которых энергия электрон
ного возбуждения передается 
безызлучательным путем от воз
бужденного атома или молекулы 
невозбужденной частице, нахо
дящейся от них на расстоянии, 
меньшем длины волны возбужда
ющего излучения.

Сонги мезепндеп орналаскан 
орнына журпзшген вектор.

АСК.ЫН КЕРНЕУ. Электрл1к 
кондыргынын изоляциясы ушш 
KayinTi болатын элсктр керне- 
ужщ жогарылауы.

АСА КДНЫКДАН БУ. Б1рдей 
температурада, кысымы канмк- 
кан бу кысымынан жогары бо
латын бу.
КАЙТА МОЛШЕРЛЕУ. Тсн- 
acyai шешу кезшде пайда бола
тын шеказ улксн шаманы шет- 
тету жэнс параметрлерд! экспе- 
рименгпк мандермсн келюИру 
максатында epicrin кванттык, 
теориясыныц тецдсуше KipcTin 
парамстрлсрд1 (массаны, заряд- 
ты) озгерту icrepi.
СЭУЛЕЛЕНУДЩ ТАСЫМАЛ 
ДАНУЫ.' Электромагнигпк 
саулеленудж ортада оны шы- 
Fapy, жутылу жане шашырау 
процестср1мен коса таралуы.

ЭНЕРГИЯ НЫН, ТАСЫМАЛ-
ДАНУЫ. Электрондык козу 
энергиясынын соуле шьжармай- 
тын жолмсн козган атомнан нс- 
месе молекуладан, коздырушы 
саулеленудж толкын узынды- 
гынан Kiuii кашыктыктасы коз- 
баган белшекке бершетш про- 
цсстср.
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ПЕРЕНОСНАЯ СКОРОСТЬ.
1. Скорость точек относительной 
системы отсчета по отношению к 
абсолютной.
2. Составляющая абсолютной 
скорости точки, обусловленная 
переносным движением.
ПЕРЕНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
Абсолютное движение той малой 
области подвижной системы от
счета, через которую в данный 
момент движется рассматривае
мая точка.
ПЕРЕНОСНОЕ УСКОРЕНИЕ.
1. Ускорение относительной си
стемы отсчета по отношению к 
абсолютной.
2. Составляющая абсолютного 
ускорения, обусловленная изме
нением переносной скорости.
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ. Охлаж
дение вещества ниже температу
ры его равновесною фазового пе
рехода в другое агрегатное состо
яние.
ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ ЖИД
КОСТЬ. Метастабильное состо
яние жидкости, охлажденной до 
температуры ее равновесного фа
зового перехода в твердое состо
яние при данном давлении.
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ЛАЗЕР. 
Источник когерентного оптиче
ского излучения, частоту кото
рого можно менять, пропуская че

ТАСЫМАЛ ЖЫЛДАМДЫК,.
1. Абсолюты санак жуйесше 
катысты салыстырмалы санак 
жуйеа нуктссшщ жылдамдыпя.
2. Тасымал козгалыспен шарт- 
талган нуктенщ абсолют жыл- 
дамдытынын кураушысы.
ТАСЫМАЛ КОЗГАЛЫС. Бе- 
pi ген мезетте карастырылып 
отырган нуктс козгалагын коз- 
галмалы санак жуйеспйн юш- 
кентай облысынын абсолют коз- 
галысы.
ТАСЫМАЛ УДЕУ. 1. Абсолют 
санак жуйесже катысты салыс
тырмалы санак жуйеанщ удеуь 
2. Тасымал жылдамдыктьщ оз- 
геру1мен шартталган абсолют 
удеудщ кураушысы.

МЕЙЛ1НШЕ СУУ. Дененщ 
онын тепе-тенд1ктеп фазалык 
куйден баска агрегат куйге 
оту температурасынан томен 
сууы.
МЕЙЛ1НШЕ СУЫТЫЛГАН 
СУЙЫК Бержген кысымда 
катты куйге фазалык тепе-тен- 
дштеп куйден ету температу- 
расына деiiiн суытылган суй- 
ыктын метастабилыр куш.
КАЙТА КУРЫЛМАЛЫ ЛА
ЗЕР. Сызыктык емес оптикалык 
KacHCTTepi бар орта аркылы 
етк1зс отырып жш лтн ез-
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рез среду с нелинейными опти
ческими свойствами.
ПЕРЕХОДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
Электромагнитное излучение 
равномерно и прямолинейнодви- 
жущсйся заряженной частицы 
при пересечении ею границы 
двух сред с разными показателя
ми преломления.
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС. Из
менение, возникающее в линей
ной системе под внешним воздей
ствием, имеющим вид скачка от 
нуля до некоторой постоянной 
величины.
ПЕРИОД ВОЛНЫ. Период коле
баний физической величины 
(распространяющейся в виде 
волны), происходящих в какой- 
либо точке пространства, через 
которую проходит волна,
ПЕРИОД ДИФРАКЦИОННОЙ 
РЕШЕТКИ. Суммарная ширина 
щели и непрозрачного проме
жутка между соседними щелями.

ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ. Наи
меньший промежуток времени, 
через который значения колеб-- 
лющейся величины начинают 
повторяться.
ПЕРИОД КРИСТАЛЛИЧЕС
КОЙ РЕШЕТКИ. Наименьшее 
расстояние между параллельны
ми атомными плоскостями в кри
сталле.

гертуге болатын когеренгп оп- 
тикалык саулелену козе
0ТПЕЛ1 СЭУЛЕЛЕНУ. Сыну 
KopceTKimi ар турл1 CKi орта 
шскарасын киып откен кездеп 
6ip калыпты тузу сызыкты коз- 
галган зарядталган белшек- 
тердщ электромагнитпк сауле- 
ленук
0ГПЕЛ1 . ПРОЦЕСС. Сырткы 
ассрдсн, сызыктык жуйеде 
нелден кандай да 6ip туракты 
шамага ceKipic туршдс пайда 
болатын взгерю.

ТОЛЦЫННЫЦ МЕРЗНУЛ. 
Толкын ететш кещепктщ кан
дай да 6ip нуктесжде откен, 
толкын туршде таралатын фн- 
зикалык шаманыц т'ербелю 
мерз1м1.
ДИФРАКЦИЯЛЫК, ТОРДЫЦ 
MEP3IMI. Keprni сацылау- 
лардыц арасыидапя сацылау мен 
молд1р емес аралыктардын 
косынды ендерк
ТЕРБЕЛ1С MEP3IME Тербе- 
лупп шаманыц маш кайталана 
бастайтын ец аз уакыт аралыты.

КРИСТАЛДЫК, ТОРДЫЦ МЕ-
P3IMI. Кристалдагы параллель 
атом жазыкгык тарыньщ ара- 
сындагы ец аз кашыктык.
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ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ. Про
межуток времени, в течение ко
торого вращающееся вокруг оси 
тело совершает полный оборот.
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 
Промежуток времени, в течение 
которого количество радиоактив
ных ядер в среднем уменьшается 
вдвое.
ПЕРИОД РЕАКТОРА. Время, в 
течение которого мощность ядер- 
ного реактора, работающего в ус
тановившемся режиме, меняется 
в е раз.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕМЕНТОВ. Систематика хи
мических элементов, отражаю
щая периодичность их физиче
ских, химических свойств в за
висимости от атомного номера.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБА
НИЯ. Колебания, при которых 
состояние колебательной систе
мы повторяется через равные 
промежутки времени.

ПЕРИСКОП. Оптический при
бор для наблюдения местности из 
укрытий.
ПЕРМЕАМЕТР. Устройство для 
измерения кривых намагничива
ния ферромагнитных материа
лов.

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ. См. 
Вечный двигатель.

АЙНАЛУ MEP3IMI. Осьтщ 
манайында айналган дененщ то- 
лык айналым жасауга Ж1берген 
уакыт аралыгы.
ЖАРТЫЛАЙ ЫДЫРАУ МЕР- 
3IMI. Радиоактив-п ядроньщ са
ны орта есеппен еюге кемуге 
кететш уакыт аралыгы.

РЕАКТОР MEP31MI. Турак- 
танган мерз1мде жумыс icTcn 
туртан ядролык реактордыц куа- 
ты е есе езгеруге кететш уа
кыт.
ЭЛЕМЕНТТЕРД1Н, MEP3IM- 
Д1К ЖУЙЕС1. Элементтердщ 
физикалык, химиялык касиет- 
TepiHin атомдык HOMipre тоуе- 
лд1 мсрз1мдшгш бицнретш хи
миялык элементтердщ жуйсск
МЕР31МД1К ТЕРБЕЛ1СТЕР. 
Тербелмел1 жуйенш куш op6ip 
тен уакыт аралыгы сайын 
кайталанган кездеп тербелю.

ПЕРИСКОП. Жапкыньщ асты- 
нан манайдагы жерд1 байкауга 
арналган оптикалык курал.
ПЕРМЕАМЕТР. Ферромагнитп 
материалдардыц магниттелу 
кисыгын олшеуге арналган 
курылгы.
ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ. М-энп 
двигательд1 караныз.
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ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА. Гра
фическое изображение зависи
мости физической величины, ха
рактеризующей состояние тела, 
от физической величины, харак
теризующей внешние условия, 
при периодическом изменении 
последней, когда состояние тела 
неоднозначно зависит от внеш
них условий.
ПИКНОМЕТР. Стеклянная кол
ба определенней формы и опре
деленной вместимости, исполь
зуемая для точных измерений 
плотности жидкостей и твердых 
тел.
ПИ-МЕЗОНЫ. Общее название 
трех нестабильных адронов с 
массой покоя, примерно в 7 раз 
меньшей массы покоя протона, и 
с равным нулю спином.
ПИНЧ-ЭФФЕКТ. Свойство ка
нала электрического разряда в 
электропроводящей среде умень
шать свое сечение под действием 
собственного магнитного поля 
тока.
ПИОНЫ. См. Пи-мезоны.

ПИРОМЕТР. Прибор для изме
рения температуры нагретых тел 
по интенсивности их теплового 
излучения в оптической области 
спектра.

ГИСТЕРЕЗИС ТУЗАГЫ. Де- 
ненщ куш сырткы шарттан 6ip 
маши смес тэуслд1 болганда, 
сырткы шартты сипаттайтыи 
физикалык шама мерз1мд1 ез- 
герген кездсп,денен1'ц кушн си- 
паттайтын физикалык шаманыц 
соцп.(га тауелдшпнщ графиках 
кескши

ПИКНОМЕТР. Суйыктар мен 
катты денелердщ тыгыздыгын 
дал олшеу уипн колданылатын 
бслгЫ 6ip калыптагы жане iiu- 
TiaiKTi шыны ыдыс.

ПИ-МЕЗОНДАР. Тыныштык 
массасы протонный тыныштык 
массасынан шамамен 7 есе кн 
шц спин! нелге тец уш турак- 
сыз адрондардыц жалпы атауы.
ПИНЧ-ЭФФЕКТ1. Электр раз
ряды каналыныц электр етюз- 
пш ортада взшщ кимасын ток- 
тын менпикт; магнит epicinin 
асср1нен милрейту касиеть

ПИОНДАР. Пи-мезондарды ка- 
рацыз.
ПИРОМЕТР. Кыздырылган дс- 
ненщ температурасын спектрдщ 
оптикалык облысындапя жылу- 
лык сэулеленудщ интенсивтшп 
бойынша олшеуге арналган 
курал.
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ПИРОМЕТРИЯ. Совокупность 
оптических методов измерения 
температуры.
ПИРОЭЛЕКТРИК. Кристалли
ческий диэлектрик, обладающий 
самопроизвольной поляриза
цией.
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Воз
никновение электрических заря
дов на поверхности некоторых 
кристаллов при их нагревании 
или охлаждении.
ПЛАВАНИЕ ТЕЛ. Состояние 
равновесия твердого тола, час
тично или полностью погружен
ного в жидкость или газ.
ПЛАВЛЕНИЕ. Переход вещест
ва из твердого состояния в жид
кое.
ПЛАЗМА. Частично или полно
стью ионизированный газ, в ко
тором плотности положительных 
и отрицательных зарядов прак
тически одинаковы.
ПЛАЗМА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Ус
ловный термин, обозначающий 
совокупность подвижных заря
женных частиц в твердых про
водниках, когда их свойства 
близки-к свойствам газоразряд
ной плазмы.

ПЛАЗМАТРОН. См. Плазмот
рон.

ПИРОМЕТРИЯ. Температура- 
ны олшеудщ олтикалык тэсш- 
дершщ жимнтмгы.
ПИРОЭЛЕКТРИК. ©здтнен 
болатын поляризациялануга ие 
кристалдык диэлектрик.

ПИРОЭЛЕКТРЛ1Л1К. Кри-
сталдарды кыздырганда немесе 
суытканда олардыц кейбфеу- 
лерппц бетшде электр зарядта- 
рыныц пайд'а болуы.
ДЕНЕН1Н, ЖУЗУ1. Суйыкка 
немесе газга тугелдей немесе 
жартылай батырылган катты 
дсненщ тепе-тещцк куй!.

БАЛКУ. Заттыц катты куйден 
суйыкка eryi.

ПЛАЗМА. Он жэне терю заряд- 
тардыц тыгыздыгы ic жуз1нде 
б1рдей болатын бутшдей немесе 
бшпктеп ионданган газ.

КАТТЫ ДЕНЕЛЕРД1Н, ПЛАЗ- 
МАСЫ. Касиеттер! газ разряд- 
ты плазманыц касиетше жакын 
болгандагы, катты етюзпштеп 
козгалгыш зарядталган бел- 
шектердщ жиынтыгын биццре- 
Ин шартты термин.
ПЛАЗМАТРОН. Плазмотронды 
карацыз.
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ПЛАЗМЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ.
Различные типы колебаний, воз
буждающиеся и распространяю
щиеся в плазме.
ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕ
ЛИ. Устройства, в которых про
исходит ускорение в среднем 
электрически нейтральных пото
ков заряженных частиц - плаз
мы.
ПЛАЗМЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР.
То же, что и плазмотрон.
ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС. Не
стационарный сгусток высоко
температурной дейтериевой 
плазмы, служащий локализован
ным источником нейтронов и же
стких излучений.
ПЛАЗМОН. Квазичастица, опи
сывающая колебания электронов 
вокруг тяжелых ионов в плазме, 
в частности в плазме твердых тел.

ПЛАЗМОТРОН. Газоразрядное 
устройство для получения низко
температурной плазмы.
ПЛАСТИНКА В ПОЛВОЛНЫ.
Пластинка, вырезанная из дво
якопреломляющего кристалла 
параллельно его оптической оси, 
толщина которой соответствует 
оптической разности хода обык
новенного и необыкновенного 
лучей, кратной нечетному числу 
половин длин волн.

ПЛАЗМАЛЫК ТЕРБЕЛ1СТЕР. 
Плазмада козатын ждне тарала- 
тын тербслютердщ ар турл1 нус- 
калары.
ПЛАЗМАЛЫК УДЕТК1ШТЕР. 
Орташа элсктрлж нейтраль за- 
рядталган белщектер агыны- 
плазманыц yacyi ететш курыл-
Fbl.

ПЛАЗМАЛЫК ГЕНЕРАТОР.
Ол да сол плазмотрон.
ПЛАЗМАЛЫК ТОГЫС. Нент- 
рондар мен катан саулелену- 
л с pain дараланган кездер1 ре- 
тжде кблданылатын жогары 
температуралык дейтсрийлж 
плазманьщ тураксыз Tyiiipi.

ПЛАЗМОН. Элсктрондардын 
плазмадагы кебшесс капы де- 
не плазмасындагы ауыр иондар- 
дыц манайындагы тербелютерж 
сипаттайтын квазибелшек.
ПЛАЗМОТРОН. Теменп тем- 
пературалы плазманы алуга ар 
налган газ разрядты курылгы.

ЖАРТЫ ТОЛКЫНДЫК ТА 
БАКША. Кялмцдмгм, кащмп 
жанс Kaaiwii емес саулелсрдж 
жур1сждсп оптикалык айырым- 
ныц жарты толкын узын- 
дып>[ныц так санынын еселтие 
сайкес косарланып сынушы 
кристалдан, онгяц оптикалык 
осже параллель Kecin алынгап 
табакша.
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ПЛАСТИНКА В ЦЕЛУЮ ВОЛ
НУ. Пластинка, вырезанная из 
двоякопреломляющего кристал
ла параллельно его оптической 
оси, толщина которой соответст
вует оптической разности хода 
обыкновенного и необыкновен
ного лучей, кратной длине вол
ны.
ПЛАСТИНКА В ЧЕТВЕРТЬ 
ВОЛНЫ. Пластинка, вырезан
ная из двоякопреломляющего 
кристалла параллельно его опти
ческой оси, толщина которой со
ответствует оптической разности 
хода обыкновенного и необыкно
венного лучей, кратной нечетно
му числу четвертей длин волн.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМА
ЦИЯ. Деформация, не исчезаю
щая после прекращения действия 
вызывающей ее силы.
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ. 
Процесс изменения формы и раз
меров твердых ,тел при пласти
ческой деформации.
ПЛАСТИЧНОСТЬ. Свойство 
твердых тел необратимо изме
нять свои размеры и форму под 
действием механических нагру
зок.

BYTIH ТОЛКЫНДЫК, ТА- 
БАКША. Кдлыцдыгы, кад1мп 
жанс кщцмп смес саулелсрдщ 
журшждеп оптикалык айырма 
ныц eccviix толкын узындыкына 
сайкес косарланып сынушы 
кристалдан, оныц оптикалык, 
ociHC параллель Kecin алынган 
табакша.
ШИРЕК ТОЛКЫНДЫК, ТА
БАКША. Калындыгы, кад1мп 
жане кад1мп емес езулелердщ 
журюждеп оптикалык айырым- 
ныц ширек толкын узын- 
дыгыныц так саныныц cce;iirine 
сайкес косарланып сынушы 
кристалдан, оныц оптикалык 
осже параллель Kecin алынган 
табакша.

ПЛАСТИКАЛЫК ДЕФОРМА 
ЦИЯ. взже тугызатын кушпн 
acepi токтатылганнан кейж де 
жогалып кетпейпн деформация.

ПЛАСТИКАЛЫК АГЫС. Пла- 
стикалык деформация кезжде 
катты дененщ калпы мен ел- 
шемжщ озгеру процесс

ПЛАСТИКАЛЫК Катты де- 
ненщ механикалык жуктеме- 
нщ зеержен ез1н1ц влшем! 
мен калпын кайтымсыз взгер- 
тетж касиетк
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ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСА
ТОР. Электрический конденса
тор, в котором диэлектриком 
служит пленка, например, из по
листирола или фторопласта.

ПЛЕОХРОИЗМ. Зависимость 
окраски кристалла от направле
ния распространения и поляри
зации проходящего в нем света.

ПЛЕЧО ИМПУЛЬСА. Длина 
перпендикуляра, опущенного из 
точки, относительно которой вы
числяется момент импульса, на 
прямую, вдоль которой направ
лен импульс.
ПЛЕЧО ПАРЫ СИЛ. Рассто
яние между прямыми, вдоль ко
торых действуют силы в паре сил.

ПЛЕЧО СИЛЫ. Длина перпен
дикуляра, опущенного из точки, 
относительно которой вычисля
ется момент силы, на прямую, 
вдоль которой действует сила.
ПЛОСКАЯ ВОЛНА. Волна,
имеющая плоский волновой 
фронт.
ПЛОСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Дви
жение, при котором все точки 
твердого тела перемещаются па
раллельно некоторой неподвиж
ной плоскости.

КДБЫРШАКТЫ КОНДЕНСА
ТОР. Диэлектрик ретп1дс мы- 
салга полистиролдан немесе 
фторопластан жасалган кабыр- 
шак колданылатын электр кон
денсаторы.
ПЛЕОХРОИЗМ. Кристалл боя- 
уынын, одан ететш жарыктыц 
таралу багыты мен поляризаци- 
ясыпа тэуслдЫп.
ИМПУЛЬС ИНН. Импульс мо
мент! салыстырмалы есептсле- 
TiH нуктеден, бойымен импульс 
багытталган тузуге туаршген 
перпендикулярдыц узындыгы.

К.ОС КУШ И1Н1. Бойымен 
куштер косарлана эсер ететш 
тузулеpain арасындагы кашык,- 
тык.
КУШ И1Н1. Куш momchti са
лыстырмалы есептелетш нукте- 
ден, бойымен куш эсер ететш 
тузуге туфршген перпендику- 
лярдын узындыгы.
ЖАЗЫК ТОЛК.ЫН. Майданы 
жазык, толк,ын болатын толкын.

ЖАЗЫК КОЗГАЛЫС. Кдтты 
дененщ барлык нуктелер1 
кейб1р козгалмайтын жа- 
зыктыкка параллель козгалгаи 
кездеп козгалыс.
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ИЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
ПЛАСТИНКА. Ограниченный 
параллельными плоскостями 
слой однородной среды, прозрач
ной в некотором интервале длин 
волн оптического излучения.
ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАН- 
НЫЙ СВЕТ. См. Линейно поля
ризованный свет.

ПЛОСКОСТЬ КОЛЕБАНИЙ.
Плоскость, проходящая через на
правлении вектора скорости по
перечной волны и вектора колеб
лющейся физической величины, 
характеризующей эту волну.

ПЛОСКОСТЬ ПОЛЯРИЗА
ЦИИ. Плоскость колебания 
электрического вектора световой 
волны.
ПЛОСКОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ.
Плоскость, параллельно которой 
смещаются друг относительно 
друга слои кристалла при пласти
ческой деформации.
ПЛОТНЕЙШАЯ УПАКОВКА. 
Упаковка, при которой в данном 
объеме содержится наибольшее 
возможное число шариков, обра
зующих упаковку.
ПЛОТНОМЕР. Прибор для из
мерения плотности жидкости или 
газа.

ЖАЗЫК ПАРАЛЛЕЛЬ ТА- 
БАКША. Оптикалык сэулелену 
толкын узындынянын кейб1р 
Эралыпянда мелд1р, 6ipTCKTi 
ортаныц параллель Жазык,- 
тыктармен шектелген кабаты.

ЖАЗЫК ПОЛЯРИЗАЦИЯЛА- 
HFAH ЖАРЫК. Сызыктык по- 
ляризацияланган жарыкты ка
ра ныз.
ТЕРБЕЛ1СТЕР ЖАЗЫКТЫ-
ГЫ Келденец толкын жыл- 
дамдыгынын векторы мен осы 
толкынды сипаттайтын тербел- 
мел1 физикалык шама векторы- 
ныц бапяты аркылы ететш жа- 
зыктык.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЖАЗЫКТЫ- 
ГЫ. Жарык толкыны электр 
векторыныц тербелю жазыкты- 
гы.
СЫРЕАНАУ ЖАЗЫКТЫГЫ.
Пластикалык деформация ке- 
зшде кристалдыц кабаты 6ip- 
6ipiHe катысты параллель ыгы- 
сатын жазыктык.
ОТЕ ТЫГЫЗ ТУЙ1НШЕК.
Бер1лген колемде тушншскп 
курайтын шарлардыц мумкш 
болатын ец кеп саны болган- 
дагы тушншск.

ТЫГЫЗДЫК 6ЛШЕГ1Ш. Су- 
йыктыц немесе газдыц тыгыз- 
дьцын елшеуге арналган ку- 
рал.
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ПЛОТНОСТЬ. Характеристика 
свойств вещества, определяемая 
отношением массы вещества, за
ключенной в некотором объеме, 
к величине этого объема.
ПЛОТНОСТЬ ДИФФУЗИОН
НОГО ПОТОКА. Отношение 
числа частиц вещества, проходя
щего путем диффузии через уча
сток поверхности, к площади это
го участка и к промежутку вре
мени, в течение которого осуще
ствляется прохождение вещест
ва.
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ЭНЕР
ГИИ. Вектор, направленный в 
сторону переноса энергии, вели
чина которого равна отношению 
мощности, переносимой через 
площадку, перпендикулярную 
направлению переноса, к площа
ди этого интервала.
ПЛОТНОСТЬ с о с т о я н и й .  
Отношение числа состояний ста
тистической системы с энергией, 
заключенной в некотором энер
гетическом интервале, к величи
не этого интервала.
ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОГО ТОКА. Вектор, направ
ленный в сторону движения по
ложительных электрических за
рядов, величина которого опре
деляется отношением силы тока, 
протекающего через элементар-

ТЫГЫЗДЫК. Зат каснетшщ 
Kei'i6ip колемдеп зат массасы- 
ныц осы колем шамасына ка- 
тынасымен аныкталатын сипаг- 
тамасы.
ДИФФУЗИЯЛЫК АГЫНЫ 
НЫЦ ТЫГЫЗДЫГЫ. Бет
бел ir i аркылы диффузия жо- 
лымен еткен зат болшеп са- 
ныныц, осы болiктin ауданына 
жанс заттын OTyi жузегс аскан 
уак,ыт аралыгына каты пасы.

ЭНЕРГИЯ АГЫНЫНЫН ТЫ 
ГЫЗДЫГЫ. Шамасы тасымал- 
дьщ багытына перпендикуляр 
ауданша аркылы тасымалданган 
куаттыц осы аралыктьщ ауданы
на катынасына тем, энергиянын 
тасымалдану жаты на багыттал- 
ган вектор.
КУЙЛЕР ТЫГЫЗДЫГЫ,
Энсргиясы ксйб1р энергия ара- 
лыпяна жатотын, статистика- 
лык жуйенщ куйлер1 санынын 
осы аралыктыц шамасына ка- 
тынасы.
ЭЛЕКТР ТОГЫНЫЦ ТЫГЫЗ
ДЫГЫ. Шамасы, зарядтардыц 
козгалыс багытына перпендику
ляр элементар ауданша аркылы 
агушы ток куилнщ осы аудан- 
шаньщ ауданына катынасымен 
аныкталатын, он Электр зарядта-
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ную площадку, перпендикуляр
ную направлению движения за
рядов, к площади этой площадки.
ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ. От
ношение энергии, заключенной 
внутри некоторого объема среды 
или поля, к величине этого объ
ема.
ПОБОЧНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 
ОСЬ ЛИНЗЫ. Любая прямая, 
проходящая через оптический 
центр линзы, не совпадающая с 
главной оптической осью.
ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВ
НОСТЬ. Способность адсорбиру
емого вещества сильно снижать 
поверхностное натяжение адсор
бирующего вещества.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ИОНИЗА
ЦИЯ. Термическая десорбция 
положительных или отрицатель
ных ионов с поверхности твердых 
тел.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТ
НОСТЬ ЗАРЯДА. Отношение 
величин электрического заряда, 
находящегося на некотором уча
стке тонкого поверхностного слоя 
тела, к площади этого участка.
ПОВЕРХНОСТНАЯ СИЛА. Си
ла, приложенная к поверхности 
тела.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Избыток энергии поверхностного 
слоя вещества на границе разде-

рыныц козгалыс багытына ба- 
FbrmuiFaH вектор.

ЭНЕРГИЯ ТЫГЫЗДЫГЫ. Ор- 
таныц немесе epicrin кейб1р 
квлемШц шшдеп энергияныц 
осы келемнщ шамасына каты- 
насы.
ЛИНЗАНЫЦ ЖАНАМА ОП- 
ТИКАЛЫК ОСЬ Линзаныц бас 
оптикалык ос1мен сэйкес кел- 
мейтш, оптикалык орталык ар- 
кылы еткен ксз келген тузу.
БЕТТ1К АКТИВТ1Л1К. Адсор- 
бцияланатын заттыц адсорбция- 
лаушы заттыц бетпк керглуш 
куиш темсндету кабшстк

БЕТТ1К ИОНДАНУ. Кдтты де- 
не бетшен он немесе Topic ион- 
дардыц термиялык десорбциясы.

ЗАРЯДТЫЦ БЕТТ1К ТЫГЫЗ
ДЫГЫ. Дененщ жука бстпк 
кабатындагы к е й б i р белжте
орналаскан электр заряды ша- 
масыныц осы бшнктщ ауданы- 
на катынасы.
БЕТТ1К КУШ. Дененщ бетше 
туарьлген куш.

БЕТПК ЭНЕРГИЯ. Дене iuiiH- 
деп тура сондай зат мвлшерь 
Hip энсргиясымен салыстырган
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ла фаз по сравнению с энергией 
такого же количества вещества 
внутри тела.
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВ
НОЕ ВЕЩЕСТВО. Вещество, 
способное адсорбироваться на по
верхности раздела фаз и пони
жать их поверхностную энергию.
ПОВЕРХНОСТНОЕ ДАВЛЕ
НИЕ. См. Лапласово движение.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ АКУСТИ
ЧЕСКИЕ ВОЛНЫ (ПАВ). Уп
ругие волны, распространяющи
еся вдоль поверхности твердого 
тела и затухающие при удалении 
от нее.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ.
Волны, распространяющиеся на 
свободной поверхности жидкости 
или на поверхности раздела не- 
смешивающихся жидкостей.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОСТОЯ
НИЯ. Уровни энергии носителей 
заряда, возникающие у границы 
твердого тела с вакуумом или 
другой средой.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТ
РОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ.
Электромагнитные волны, рас
пространяющиеся вдоль некото
рой поверхности и затухающие 
при удалении от нее.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕ
НИЯ. Явления, обусловленные

кездеп фаза бвлтжн шскара- 
сындагм заттыц бегпк кабатын- 
дагы энсргияныц аскыны.
БЕГПК-АКТИВЕ! ЗАТ. Фаза 
б о л т  и in бетжде адсорбцияла- 
нуга жэне оньщ бегпк энергия- 
сын томендстуге кабьлсгп зат.

БЕГПК КЬГСЫМ. Лаплас коз- 
галысын караныз.
БЕГПК АКУСТИКАЛЫК 
ТОЛКЫНДАР (БАТ). Катты 
дене бстжщ бойында таралатын 
жэне одан кашыктаган кезде 
вшетж сершмд! толкындар.

БЕТТ1К ТОЛКЫНДАР. Суй
ык,тыц еркш бстжде немесе 
араласпайтын суйыктар болт- 
нщ бетшде таралатын толкын.

БЕТТ1К КУЙ. Катты дсненщ 
вакууммен немесе баска орта- 
мен шекарасында пайда бола- 
тын заряд тасыпяштардыр энер
гия денгеж.
БЕГПК ЭЛЕКТРОМАГНИТ- 
TIK ТОЛКЫНДАР. Кдндай да 
6ip беттщ бойында таралатын 
жэне одан кашыктаган кезде 
ешетш электромагниты к тол
кындар.
БЕГПК КУБЫЛЫС. Дененщ 
бегл к кабатындагы epKin энер-
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избытком свободной энергии по
верхностного слоя тгла, особен
ностями его структуры и состава.

ПОВЕРХНОСТЬ ПОТЕНЦИ
АЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ. Зависи
мость потенциальной энергии 
многоядерной молекулы от коор
динат атомных ядер в ней.

ПОВЕРХНОСТЬ РАЗРЫВА.
1. Поверхность, на которой при 
распространении ударной волны 
происходит скачкообразное по
вышение давления.
2. Поверхность в электропрово
дящей среде, на которой проис
ходит скачок значений электро
магнитных величин, характери
зующих среду.
ПОВЕРХНОСТЬ ФЕРМИ. По
верхность равной энергии в про
странстве квазиимпульсов, отде
ляющая область занятых элект
ронных состояний металла от об
ласти, в которой при абсолютном 
нуле температуры электронов 
нет.
ПОВОРОТНАЯ ИЗОМЕРИЯ.
Существование нескольких про
странственных форм молекулы, 
различающихся углом поворота 
отдельных частей молекулы от
носительно соединяющей их хи
мической связи.

гияныц молдыгымен, оныц тузь 
лцтер! мен курамындапл ерек- 
шслжтсрмен шартталган кубы- 
ЛЫС.

ПОТЕНЦИАЛДЫК, ЭНЕРГИ- 
ЯНЫЦБЕТ1. Коп ядролы мо- 
лекуланыц потенциалдык энер- 
гиясыныц ондагы атомдар ядро- 
ларыныц координаталарына та- 
уелдшп.
У31ЛУ БЕТЕ 1. Соккы 
толкындар таралган кезде 
кысымнын сеюрмел1 турде 
жогарылауы отепн бет.
2. Ортаны сипаттайтын элект- 
ромагнитпк шаманыц мэш 
сеюрмелЕ турде оте^н электр 
етюзпш ортадагы бет.

ФЕРМИ БЕТЕ Абсолют нал 
кезшде электрондардыц темпе- 
ратурасы болмайтын облыстан, 
металдардыц бос емес электро- 
ндык куйшщ облысын белек- 
тейтш квазиимпульстар кещсп- 
пндеп энергияга тен бет.’

БУРЫЛЫСТЫК, ИЗОМЕРИЯ.
Молекулаларды байланыстыра- 
тын химиялык байланыстарга 
катысты молекулалардыц жеке 
бшпктержщ бурылу бурышы- 
мен ерекшеленетш, молекула- 
лардыц б1рнеше кещст1кт1к ка- 
лыптарыныц eMip суруi.
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ПОВОРОТНОЕ УСКОРЕНИЕ. 
См. Кориолисово ускорение.
ПОГЛОТИТЕЛЬ НЕЙТРО
НОВ. Вещество, поглощающее 
нейтроны в активной зоне ядер- 
ного реактора для поддержания 
цепной реакции на постоянном 
уровне, а также для быстрого 
прекращения реакции.
ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СКОРО
СТЬ. Отношение поглощенного 
телом потока энергии электро
магнитного излучения в некото
ром интервале частот к потоку 
энергии падающего на него элек
тромагнитного излучения в том 
же интервале частот.
ПОГЛОЩЕНИЕ ВОЛН. Пре
вращение энергии волн в другие 
виды энергии в результате вза
имодействия волны со средой, в 
которой она распространяется.

ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА.
Уменьшение интенсивности оп
тического излучения, проходя
щего через вещество.
ПОГЛОЩЕНИЯ ПОКАЗА
ТЕЛЬ. Величина, обратная рас
стоянию, на котором поток излу
чения, образующего параллель
ный световой пучок, ослабляется 
в результате поглощения в среде 
в 10 раз.

БУРЫЛЫСТЫК, УДЕУ. Корио
лис удеуш карацыз.
НЕЙТРОНДАР ЖУТК.ЫШ. 
Т1збект1к реакцияны туракты 
децгейде устап туру yuiin, со- 
нымен 6iрге реакцияны жыл- 
дам токтату уппн ядролык, ре- 
актордыц активИ алкабында 
нейтрондарды жутатын зат.
ЖУТЫЛУ ЖЫЛДАМДЫГЫ. 
Жишктщ Keii6ip аралыпяндапя 
денс жуткан электромагнитпк 
саулсленудщ энергия агымыныц 
осы жишк аралыгынДагы oFan 
тусупн электромагнитт!к сауле- 
ленуд1ц энергия агынына к,аты- 
насы.
ТОЛК,ЫНДАРДЬЩ ЖУТЫ 
ЛУЫ. Толкынныц e3i тарала- 
тын ортамен езара ассрлесушщ 
натижеанде толкын энергиясы- 
ныц энергияныц баска тур1не 
турленуг
Ж АРЫК Ж У ТЫЛ У Ы. Заттан 
ететш оптикалык саулелену 
интснсивтшпнщ азаюы.

ЖУТЫЛУ КОРСЕТК1Ш1.
Параллель жарык, шогын ту- 
дыратын саулелену агыны ор- 
тадапя жуту. натижеанде 10 
есе аларейтш кашыктыкка 
xepi шама.
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ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА. Отно
шение энергии ионизирующего 
излучения, поглощенной какой- 
либо частью облучаемого тела, к 
массе этой части тела.

ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ. Об
ласть течения вязкой жидкости 
или вязкого газа с малой толщи
ной, образующаяся у поверхно
сти обтекаемых тел, стенок ка
нала или на границе раздела двух 
потоков жидкости с различными 
скоростью, температурой и хи
мическим составом.
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕ
НИЙ. .Отклонение результата 
измерений от истинного значе
ния величины.
ПОДВИЖНАЯ СИСТЕМА. См. 
Относительная система отсчета.

ПОДВИЖНОСТЬ НОСИТЕ
ЛЕЙ ЗАРЯДА. Отношение сред
ней скорости направленного дви
жения носителей зарядов, вы
званного электрическим полем,к 
напряженности этого поля.

ПОДВОДНЫЙ ЗВУКОВОЙ 
КАНАЛ. Слой в неоднородной 
океанической среде, вдоль кото
рого звуковые волны могут рас
пространяться на большие рас
стояния.

ЖУТЫЛГАН ДОЗА. Сэуле- 
ленген дененщ кандай да 6ip 
болт жуткан иондаушы сэу- 
лелену энергиясыныц депеши 
осы белшшц массасына каты- 
насы.
ШЕКАРАЛЫК, КДБАТ. Жыл- 
дамдыгы, температурасы жэне 
химиялык курамы эр турл1 
суйыктардын CKi агыс бел i пищ 
шекарасында, кубырдыц кабыр- 
гасында жэне агушы дененщ 
бетжде куралган жука кальщ- 
дыкты туткыр суйыктыц немесе 
туткыр газдыц агу облысы.
ОЛШЕУЛЕРДЩ К.АТЕЛ1Г1.
Олшеу нэтижесппн, шаманын 
акикат мэшнен ауыткуы.

К.ОЗГАЛМАЛЫ ЖУЙЕ. Салы- 
стырмалы санак жуйесш кара- 
цыз.

ЗАРЯД ТАСЫГЫШТАРДЫН 
КОЗГАЛГЫШТЫГЫ. Электр 
epiciHeH туган зарядтар тасы- 
гыштардьщ багытталган козга- 
лысы орташа жылдамдыгынын 
осы epiciHin кернеултне ка- 
тынасы.

СУ АСТЫНДАГЫ ДЫБЫС 
ЖОЛЫ. Бойында дыбыс тол- 
кындары улкен кашыктыкка та- 
рала алатын б1ртект1 емес му- 
хиттык оргадагы кабат.
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ПОДОБИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ.
Такое соответствие явлений или 
процессов, при котором в сход
ственных точках пространства 
значения величин, характеризу
ющих состояние одной системы, 
пропорциональны соответствен
ным значениям величин для дру
гой системы.
ПОДОБОЛОЧКА ЭЛЕКТРОН
НАЯ. Совокупность электронов 
в атоме, имеющих одинаковое 
значение главного и азимуталь
ного квантовых чисел.

ПОДПРОСТРАНСТВО. Часть
многомерного пространства, вы
деленная из него по какому-либо 
признаку.
ПОДРЕШЕТКА МАГНИТНАЯ.
Система периодически располо
женных в ферромагнетиках оди
наковых атомов или ионов, име
ющих одинаковые по величине и 
направлению магнитные момен
ты.

ПОДСИСТЕМА КВАЗИЗАМК-
НУТАЯ. Часть замкнутой систе
мы, собственная энергия которой 
в среднем велика по сравнению 
с энергией ее взаимодействия с 
остальными частями замкнутой 
системы.

ФИЗИКАЛЫК, УКСАСТЫК.
Кефспктщ уксас нуктесшдси 
6ip жуйенщ куйш сипаттайтын 
шама мош баска жуйе шамасы 
ныц сойкес мошне пронорционал 
болган кездеп кубылыстар мен 
п ро цссте pain сой к ecri ri.

ЭЛЕКТРОНДЫК, ТОМЕН ГТ 
К.АБЫК,. Атомдагы бас жоне 
азимуталдык кванттык сандар- 
дыц б!рдей Moniiic не электро 
ндардын жнынтыпя.
ТОМЕНП КЕЦ1СПК. Кен 
елшем/н кец1СТ1кг1ц одан кандай 
да 6ip белпа бойынша белекте- 
нген 6oairi.
МАГНИТТ1 ТОМЕНП ТОР 
Ферромагнстиктердс мерз i мд i
орналаскан, шамасы мен баня 
ты бойынша б1рдей магнит мо- 
Me»TTepi бар 6ip/ie(i магниты 
атомдардыц немссс иондардыц 
жупссь
К В А 3 И ТУ И Ы К, ТОМЕНП
ЖУЙЕ. Гуйык жуйенщ мен- 
uiiKTi энергнясы орташалап ал- 
ганда оныц туйык жуйенщ кал
ган бол i KTcpi мен озара осер- 
лесу энергиясымен салыстыр- 
ганда кеп болатын болнт.
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ПОДУРОВЕНЬ. Один из уров
ней энергии, на которые расщеп
ляется основной уровень энергии 
в результате действия электри
ческого поля на квантовую сис
тему.
ПОДЪЕМНАЯ СИДА. Состав
ляющая полной силы давления 
на движущееся в газе или жид
кости тело, направленная пер
пендикулярно к скорости тела.
ПОЗИТРОН. Элементарная ча
стица, имеющая положительный 
заряд, равный по велич не заря
ду электрона, и массу, равную 
массе электрона, является анти
частицей по отношению к элек
трону.
ПОЗИТРОНИТ. Атомоподобная 
система из позитрона и электро
на, движущихся вокруг общего 
центра масс.

ПОКАЗАТЕЛЬ АДИАБАТЫ. 
Отношение теплоемкости иде
ального газа при постоянном дав
лении к теплоемкости при посто
янном объеме.
ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛАБЛЕ
НИЯ. Величина, обратная рас
стоянию, на котором первона
чальный поток излучения ослаб
ляется из-за поглощения и рас
сеяния в среде в определенное 
число раз.

ТОМЕН Г1 ДЕН.ГЕЙ. Квант- 
тык жуйеге элекгр немесе маг
нит epierepi асержщ нотижесж- 
де знергияныц непзп децгеш 
жжтелетш энергия децгейлерь 
нщ 6ipi.
КОТЕРУ KY1UI. Дене жыл- 
дамдыгына перпендикуляр ба- 
гытталган газ немесе суйыкта 
козгалган, денете туаршген то- 
лык кысым кушппн кураушысы,
ПОЗИТРОН. Шамасы жагынан 
электрон зарядына тец оц за- 
рядты жэне электрон массасына 
тец массалы элементар белшек 
электронга катысты антибвл- 
шек болып есептеледк

ПОЗИТРОНИТ. Жалпы масса 
орталыгыныц мацайында коз- 
галатын позитрон мен элект- 
роннан туратын атом тэргздес 
жуйс.
АДИАБАТА КОРСЕТК1Ш1. 
Туракты кысым кезждеп идеал 
газ жылу сыйымдылыгынын 
туракты колем кезждеп жылу 
сыйымдылыкка катынасы.

ЭЛС1РЕУ К0РСЕТК1Ш1. Сэ- 
улеленудщ алгашкы агыны ор- 
тадагы жутылу мен шашырау- 
дан белгЫ oip сан есе ал- 
арейтш кашыктыкка Kepi шама.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТРОПЫ.
Показатель степени объема в 
уравнении политропы идеально
го газа.
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕ
НИЯ. Отношение абсолютных 
показателей преломления двух 
сред, последовательно проходи
мых оптическим излучением.
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКСТИНК- 
ЦИИ. См. Показатель ослабле
ния.
ПОККЕЛЬСА ЭФФЕКТ. Воз
никновение двойного лучепре
ломления в кристаллах, лишен
ных центра симметрии и поме
щенных в постоянное электриче
ское поле.
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. Часть про
странства, изображаемая опти
ческой системой.
ПОЛЕ ТЯГОТЕНИЯ. См. Гра
витационное поле.
ПОЛЕВАЯ ИОНИЗАЦИЯ. См.
Автоионизация.
ПОЛЗУЧЕСТЬ. Медленная не
прерывная пластическая дефор
мация твердого тела под дейст
вием постоянной нагрузки или 
механического напряжения.
ПОЛИКРИСТАЛЛ. Агрегат 
мелких кристаллов какого-либо 
вещества.

ПОЛИТРОПА К0РСЕТКПШ. 
Идеал газ политропы тецдеуш- 
дегт колем дэрежеснйц кор- 
ceTKiiui.

СЫНУ КОРСЕТК1Ш1. Опти- 
калык сэулелср б|ртждеп 
ететж ек1 ортаныц абсолют 
сыну KepccTKiuHHin катынасы.

ЭКСТИНКЦИЯ K0PCETKI-
Ш1. Элареу керсстюшж кара- 
цыз.
ПОККЕЛЬС ЭФФЕКТ1С1. Ту- 
ракты электр epiciHe орналас- 
кан симметрия орталыгы жок 
кристалдагы сэулежц косарла- 
нып сынуыныц пайда болуы.

К0РУ 0PICI. Оптикалык жу- 
йемен кескжделген кефепктщ 
болт.
ТАРТЫЛЫС 0PICI. Гравита- 
циялык opicri карацыз.
0PICTIK ИОНДАНУ. Авто-
иондануды караныз.
ЖЫЛЖУ. Туракты жуктеменщ 
немесе механикалык кернеудж 
осержен катты денедеп узджаз 
баяу пластикалык деформация.

ПОЛИКРИСТАЛЛ. Кдндай да 
6ip заттыц усак кристалдарыныц 
агрегаты.
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ПОЛИМОРФИЗМ. Способность 
некоторых веществ су ществовать 
в состояниях с различной атом
ной кристаллической структу
рой.
ПОЛИТРОПА. Линия, изобра
жающая на термодинамической 
диаграмме политропический 
процесс.
ПОЛИТРОПИЧЕСКИЙ ПРО
ЦЕСС. Процесс, происходящий 
при неизменной теплоемкости 
системы.
ПОЛИХРОМАТОР. Монохро
матор с несколькими входными 
щелями, предназначенный для 
выделения излучении с несколь
кими различными длинами волн.
ПОЛНАЯ ЭНЕРГИЯ. Сумма 
энергии покоя и кинетической 
энергии движущегося тела.

ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТ
РАЖЕНИЕ. Отражение волн от 
поверхности раздела двух про
зрачных сред, при котором пре
ломленная волна полностью от
сутствует.
ПОЛНОЕ КВАНТОВОЕ ЧИС
ЛО. Квантовое число, определя
ющее суммарный момент им
пульса электрона в атоме, обус
ловленный как орбитальным, так 
и спиновым моментом импульса 
электрона.

ПОЛИМОРФИЗМ. Kert6ip за- 
ттардыц ар Typai атом дык, кри- 
сталдык, тузинсп куйдс eMip 
суруге кабьиеттшп.

ПОЛИТРОПА. Термодинами- 
калык, диаграммада политропи- 
ялык, процесп кескшдейтш сы- 
зык.
ПОЛИТРОПИЯЛЫК, ПРО
ЦЕСС. Жылу сыйымдылыгы 
езгермейтш жуйеде журетш 
процесс.
ПОЛИХРОМАТОР. Эр Typjii 
6ipHeuie толкын узындыкдагы 
саулеленуд1 белуге арналган 
б1рнеше Kipy сацылаулары бар 
монохроматор.
ТОЛЫК ЭНЕРГИЯ. Козгалы- 
стаия дененщ кинетикалык 
энергиясы мен тыныштык, энер- 
гиясыныц косындысы.

ТОЛЫК 1ШК1 ШАГЫЛУ. Сы- 
нган толкын толыгымен жок 
болган кездеп ею мелд1р орта 
белшнщ бетшен толкыннын 
шагылуы.

ТОЛЫК КВАНТТЫК САН. 
Электрон импульсыныц орби- 
талдык жане спиндж момент- 
тер1мен шартталган атомдагы 
электрон импульсыныц косынды 
момент1н аныктайтын кванттык 
сан.
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ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Величина, характеризующая со
противление электрической це
пи току.
ПОЛНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ.
Первичный световой эталон, вос
производящий единицы свето
вых величин - силы света (кан- 
делу), яркости (люмен) и др.

ПОЛОДИЯ. 1. Кривая, которую 
описывает на поверхности эл
липсоида инерции точка его пе
ресечения с мгновенной осью 
вращения твердого тела вокруг 
неподвижного центра.
2. Кривая, которую описывает 
мгновенный центр вращения 
плоской фигуры, движущейся в 
плоскости, совпадающей с пло
скостью самой фигуры.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КРИС
ТАЛЛ. Одноосный кристалл, в 
котором скорость распростране
ния обыкновенного светового лу
ча больше, чем скорость распро
странения необыкновенного лу- 
ча.

ПОЛОИДАЛЬНОЕ ПОЛЕ.
1. Магнитное поле небесного те
ла, силовые линии которого на
правлены по меридианам.

ТОЛЫК, КЕДЕРГ1. Токка 
электр т!збепнщ кедерпсш си- 
паттайтын шама.

ТОЛЫК, СЭУЛЕЛЕНД1РПШ.
Жарык шамаларыныц 6ipairin - 
жарык купли (кандсланы), жа
ры ктылыкты (люмендО жане 
баскаларды кайга шыгаратын 
алгашкы жарык, эталоны.

ПОЛОДИЯ. 1. Катты дене 
айналуыныц м езетк  оамен 
киылысу HYKTeci козгалмайтын 
орталыктыц мацайында бола- 
тын, эллипсоид бетшде инер
ция сипаттайтын кисык.
2. Шпнннщ ез жазыктыгымен 
сайкес келетш жазыктыкта коз- 
галатын жазык шшшнщ ме- 
зептк айналу орталыгы сипат
тайтын кисык.
ОН, КРИСТАЛЛ. Кад1мп жарык 
сэулесшщ таралу жылдамдыгы 
кад1мп емес сэуленщ таралу 
жылдамдыгы на Караганда жога- 
ры болатын 6ip ocbTi кристалл.

ПОЛОИДАЛЫК, 0PIC. 1. Куш
сызыктары меридиан бойымен 
бапятталган аспан денесшщ маг
нит epici.
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2. Магнитное поле в токамаке, 
силовые линии которого навива
ются на плазменный виток пер
пендикулярно ему.
ПОЛОСАТЫЙ СПЕКТР.
Спектр испускания молекул и 
кристаллов, состоящий из груп
пы полос с тесно расположенны
ми спектральными линиями.

ПОЛОСЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
СПЕКТРА. Система густо распо
ложенных спектральных линий, 
не разрешаемых спектральными 
приборами, которые возникают 
при переходе молекулы из одного 
электронного состояния в другое 
и сопровождаются одновремен
ным изменением ее колебатель
ного и вращательного состояний.
ПОЛОСЫ ПОГЛОЩЕНИЯ. Об
ласти частот или длин волн элек
тромагнитного излучения, в ко
торых оно поглощается сильнее, 
чем в соседних областях.

ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ. 
Области частот или длин волн 
электромагнитного излучения, в 
которых оно поглощается слабее, 
чем в соседних областях.

ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛО
НА. Система интерференцион
ных полос, наблюдаемая при

2. Токамактапя куш сызыктары 
оган перпендикуляр плазмалык, 
opaMFa оралатын магнит opici.

ЖОЛАК, СПЕКТР. Тыгмэ ор- 
наласкан спектр сызыкты жо- 
лактар тобынан туратын моле- 
кулалар мен кристалдардыц 
шьшару спектрь
МОЛЕКУЛАЛЫК, СПЕКТРДЩ 
ЖОЛАКТА РЫ. Тербелмел! жа- 
не айналу куйлершщ 6ip мез- 
плде езгеру!мен коса журетш, 
молекулалар 6ip электрондык 
куйден баска куйгс отксн кез- 
де пайда болатын, спектрлж 
куралдармен шеиплмейтж ты- 
FH3 орналаскан спектрлж сы- 
зыктардыц жуйеск
Ж¥ТУ ЖОЛАКТАРЫ. Kepini 
облыска Караганда кунтрек 
жутатын электромагнитах сау- 
лелену жишктершщ немесе 
толкын узындыпяныц облыста- 
ры.
ОТК13У ЖОЛАКТАРЫ. Кер- 
uii облыска ка paFa н да ала здеу жу
татын электром а гн итт i к сауле- 
лену жшлжтершщ немесе тол
кын узындыгыныц облыст'ары.

ТЕД К0ЛБЕУЛГ ЖОЛАКТАР.
Жазык параллель кабыршакты 
монохромат жарыктыц парал-
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освещении плоскопараллельной 
пластинки непараллельным пуч
ком монохроматического света.

ПОЛОСЫ РАВНОЙ ТОЛЩИ
НЫ. Система интерференцион
ных полос, наблюдаемых на по
верхности прозрачного слоя пе
ременной толщины при освеще
нии его монохроматическим све
том.
ПОЛУМЕТАЛЛ. Твердое тело, 
характеризующееся кристалли
ческой решеткой как у атомного 
кристалла с электронной прово
димостью в 10"-10' раз ниже, чем 
у металлического кристалла.
ПОЛУПРОВОДНИК. Вещество, 
характеризующееся значением 
электропроводности, промежу
точным между значениями элек
тропроводности металлов и диэ
лектриков и возрастающим при 
увеличении температуры.
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА. Отрасль элек
троники, охватывающая вопросы 
исследования электронных про
цессов в полупроводниках и их 
практического использования, 
главным образом для генериро
вания, усиления и преобразова
ния электрических колебаний.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
МА I ЕРИ АЛЫ. Полупроводни
ки, применяемые для изготовле-

лель емес шопямен жарыктан- 
дырган кездел байкалатын ин- 
терференциялык, жолактардыц 
жуйесь
ТЕН, К.АЛМЦДЫ КДЫ ЖО 
ЛАКДАР. Айнымалы калыцдык- 
тыц меддзр кабатыныц бетшде 
оны монохромат жарыкпен жа- 
рыктандырган кезде байкала 
тын ин+ерференциялык жо- 
ла кта рд ы ц ж у й ес i.
ЖАРТЫЛАЙ МЕТАЛДАР. 
Атом кристалындай тормен жэ-
не металл кристалы на кара-

2 3ганда 10-10 есе томен элек- 
рондык етюзпиткпен сипаг- 
талатшн катты дене.
ЖАРТЫЛАЙ 0ТК13ПШ . Те
мпература арткан кезде есе 
тусет1н жэне металдар мен диэ- 
лектрикгер арасындагы аралык 
электр етк1з1'1шт1к мэнмен си- 
патта латын зат.

ЖАРТЫЛАЙ 0ТК13ПШТ1 
ЭЛЕКТРОНИКА. Электрони- 
каныц жартылай етюзпштег i 
электрондык процестерд1 зерт- 
теу жане оларды практикалык 
колдану, негашен электр тер- 
бслктерЫ генераниялау, ку 
шейту жане турленд1ру маселе- 
лер1н камтитын саласы.

ЖАРТЫЛАЙ 0ТК13ГТШ МА- 
ТЕРИАЛДАР. Электрондык ку- 
ралдарды жоме курылгыларды
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ния электронных приборов и ус
тройств.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ПРИБОРЫ. Электронные при
боры, действие которых основано 
на электронных процессах в по
лупроводниках. Служат для ге
нерирования, электрических ко
лебаний, преобразования усиле
ния и преобразования сигналов 
одного вида в другие, а также для 
преобразования изображений, 
измерения электрических и ме
ханических величин и др.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 
ДЕТЕКТОР. Полупроводнико
вый прибор для регистрации и из
мерения энергии ядерных излу
чений.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 
ЛАЗЕР. Лазер, активная среда 
которого - полупроводность кри
сталла.
ПОЛУПРОВОДНИК П ТИПА. 
Полупроводник, обладающий 
электронной проводимостью.

ПОЛУПРОВОДНИК Р-ГИПА. 
Полупроводник, обладающий 
дырочной проводимостью.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 
ТРИОД. См. Транзистор.

дайындау упин колданылатын 
жартылай етюзпштср.
ЖАРТЫЛАЙ ОТК13Г1Ш KY- 
РА Л ДАР. Ocepi жартылай ет- 
юзпштеп элсктрондык, проце- 
стерге непзделген электрондык 
куралдар. Электр тербелютерш 
генерациялауга, кушейтуге жл- 
не турлещцруге, 6ip турл1 бсл- 
плерд) баска турге турлещцру- 
ге, сонымен 6ipre кескшдер/л 
турлещцруге, электрлщ жане 
механикалык шамаларды т.б. 
олшсу упйн колданылады.
ЖАРТЫЛАЙ 0ТК13ПШ П 
ДЕТЕКТОР. Ядролык саулсле- 
нудщ энсргиясын ззркеуге жане 
елшеуге арналган жартылай 
втю зппт курал.
ЖАРТЫЛАЙ 0ТК13ПШТ1 
ЛАЗЕР. Актив ортасы - жар
тылай етюзпиш кристалл бо- 
латын лазер.
П-ТИПТ1 Ж А РТЫ Л А Й  ет- 
К13Г1Ш. Электрондык етюз- 
пшпк касиет1 бар жартылай
OTKi3rim.

Р-ТИПТ! ЖАРТЫЛАЙ 0Т- 
К13Г1Ш. KcMTiKTix отюзпш- 
тж касиеН бар жартылай вт- 
юзпш.
ЖАРТЫЛАЙ 0ТК13ПШТ1 
ТРИОД. Транзисторды карацыз.
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ПОЛУШИРИНА РЕЗОНАНС
НОЙ КРИВОЙ. См. Ширина ре
зонансной кривой.
ПОЛУШИРИНА СПЕКТ
РАЛЬНОЙ ЛИНИИ. См. Шири
на спектральной линии.
ПОЛЮС ИСТОЧНИКА ТОКА. 
Проводник, с помощью которого 
источник электрического тока 
соединяется с электрической 
цепью.
ПОЛЯРИЗАТОР. Устройство, 
преобразующее естественный 
свет в поляризованный.
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПРИ
БОРЫ. Оптические приборы для 
получения, обнаружения и ана
лиза поляризационного света, а 
также приборы, в которых поля
ризацией света пользуются для 
различных измерений и исследо
ваний.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВАКУУМА.
Квантовые явления, заключаю
щиеся в частичной экранировке 
электрического заряда элемен
тарной частицы вследствие вы
званного этой частицей рожде
ния пар виртуальных частиц.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВОЛНЫ.
Анизотропия характеристик по
перечной (в частности,световой) 
волны в плоскости, перпендику
лярной к направлению ее распро
странения.

РЕЗОНАНСТЫК, К,ИСЫК,ТЫЦ 
ЖАРТЫ EHI. Резонанстык ки- 
сык,тыц ешн карацыз.
СПЕКТРЛ1К с ы з ы к д ы ц  
ЖАРТЫ EHI. Спектрлш сы- 
зыктыц енш карацыз.
ТОК К031ШЦ ПОЛЮСЕ
Электр ток кезш электр Нз- 
бепне жалгайтын етюзпш.

ПОЛЯРИЗАТОР. Табиги жа- 
рыкты поляризацияланган жа- 
рыкка турленд)рстж курылгы.

ПОЛЯРИЗАЦИЯЛЫК, К,¥РАЛ 
ДАР. Поляризациялык жарык- 
ты алуга, бакылауга жэне тал- 
дауга арналган оптикалык ку
ра л дар, сонымен 6ipre жарык- 
тыц поляризациясын эр турл1 
елшеулер мен зерттеулер уш- 
iH колданылатын куралдар.
ВАКУУМНЫЦ ПОЛЯРИЗА- 
ЦИЯСЫ. Элементар белшек- 
Tin виртуал болшек жубын ту- 
дыруыныц салдарынан, элемен
тар болшек электр зарядыныц 
белшпен экрандалуымен ту- 
жырымдалган кванттык' кубы- 
лыс.
ТОЛК.ЫН ПОЛЯРИЗАЦИЯ-
СЫ. Толкынныц таралу багы- 
тына перпендикуляр жазык- 
тыктагы колденец (элбетте жа- 
рык) толкын сипаттамасыныц 
анизотропиясы.
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТ
РИКА. 1. Смещение положи
тельных и отрицательных заря
дов. диэлектрика в противопо
ложные стороны под действием 
электрического поля.
2. Характеристика электриче
ского состояния диэлектрика, оп
ределяемая отношением суммар
ного дипольного электрического 
момента частиц, находящихся в 
некотором объеме вещества, к ве
личине этого объема.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. См. 
Поляризация волны.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ. 
Характеристика состояния мик
рочастиц, связанная с наличием 
у них спина и его направлением 
в пространстве.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ МИК
РОСКОП. Оптический микро
скоп, использующий изменения 
в поляризации света, прошедше
го через объект или отраженного 
от него.
ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ПО 
КРУГУ СВЕТ. Свет,световой 
вектор которого в каждой точке 
пространства равномерно враща
ется с частотой, равной частоте 
световых колебаний, а его конец 
описывает окружность.

ДИЭЛЕКТРИК ПОЛЯРИЗА- 
ЦИЯСЫ. 1. Диэлектриктщ од 
жэне Tepic зарядтармныц электр 
epiciHiH эссршен карама-карсы 
жакка ыгысуы.
2. Заттыц да н дай да 6ip 
колем шдеп белшектщ дипо- 
ЛЬДЫК ЭЛСКТрЛЖ MOMCHTi ко-
сындысыныц осы колем ' шама- 
сына каты нас ы мен аныктала- 
тын диэлектриктщ электр куй- 
шщ сипаттамасы.

ЖАРЫКТЫЦ ПОЛЯРИЗАЦИ- 
ЯСЫ. Толкынныц поляризация- 
сын карацыз.
Б0ЛШЕКТЕР ПОЛЯРИЗА- 
ЦИЯСЫ. Микроболшекте
спиннщ болуымен жане оныд 
кещстжтеп багытымен байна- 
лысты микробол шектер куш- 
Hin сипаттамасы.
ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНГАН 
МИКРОСКОП. Объект аркы- 
лы откен немесе одан шагыл- 
ган жарык поляризациясыныд 
03repiciH колданатын оптика- 
лык микроскоп.
ДОЦГЕЛЕК БОЙЫМЕН ПО
ЛЯРИЗАЦИЯЛАНГАН ЖА
РЫК. Жарык векторы кеще- 
тжтщ ap6ip нуктеанде жарык 
тербелюнщ жишпне тен жш- 
лжпен 6ip калыпты айналатын, 
ал оныд уштары денгелек сы- 
затын жарык.
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ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ. Способ
ность атомов, молекул и ионов 
приобретать электрический ди
польный момент в электриче
ском поле.

ПОЛЯРИМЕТР. 1. Прибор для 
измерения угла вращения пло
скости поляризации монохрома
тического света в оптически ак
тивных веществах.
2. Прибор для определения сте
пени поляризации частично по
ляризованного света.

ПОЛЯРИМЕТРИЯ. Методы ис
следования, основанные на изме
рении степени поляризации све
та и оптической активности сре
ды.
ПОЛЯРИСКОП. 1. Оптический
прибор для исследования поля
ризации света, использующий 
интерференцию сходящихся по
ляризованных лучей.
2. Оптический прибор для изу
чения распределения механиче
ских напряжений в прозрачных 
телах путем наблюдения интер
ференции поляризованных лу
чей.

ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНГЫШ- 
ТЫК,. Атомдардыц, молекула- 
лардыц жэне иондардыц электр 
epiciHfle электрлщ диполщцк 
моментке ис болуга кабшстп- 
л т .
ПОЛЯРИМЕТР. 1. Оптикалык 
актив заттагы монохромат жа- 
рыктыц поляризация жазык- 
тыгыныц айналу бурышын ол- 
шеуге арналган курал.
2. Жартылай пол я риза ци яла н- 
ган жарыктыц поляризациялану 
дэрежеан аныктауга арналган 
курал.
ПОЛЯРИМЕТРИЯ. Жарыктыц 
поляризациялану дарежссш жэ- 
не ортаньщ оптикалык актив- 
типгш елшеуге непздслген 
зерттеулер тэсшдерь
ПОЛЯРИСКОП. 1. Туйюкен по- 
ляризацияланушы сэулелердщ 
интерференциясын колданатын 
жарык поляризациясын зерттеу- 
ге арналган о; тикалык, курал.
2. Поляризацияланган с^ле- 
лердщ интерференциясын бакы- 
лау жолымен мелддр денедеп 
механикалык кернеудщ таралу- 
ы н зерттеу ге арна л га н опти кал ы к 
курал.
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ПОЛЯРИТОН. Составная ква
зичастица, возникающая в про
водниках или диэлектриках при 
взаимодействии экситона или 
фотона с фотоном той же энер
гии.

ПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ. См. Кова
лентная связь.

ПОЛЯРОИД. Оптический поля
ризатор в виде тонкой пленки.

ПОЛЯРОН. Электрон, движу
щийся по кристаллу вместе с вы
зываемой им волной деформации 
кристаллической решетки.
ПОНДЕРОМОТОРНОЕ ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЕ ТОКОВ. Меха
ническое взаимодействие элект
рических токов посредством со
здаваемых ими магнитных по
лей.
ПОПЕРЕЧНАЯ ВОЛНА. Волна, 
в которой векторная величина, 
характеризующая изменения со
стояния среды,перпендикулярна 
к направлению распространения 
волны.

ПОЛЯРИТОН. Жартылай ет- 
юзпште немесе диэлектрикте 
экситон немесе фотон тура со- 
ндай энергиялы фотонмен 
езара эсерлескен кезде пайда 
болатын квазиболшектщ кура- 
ушысы.
ПОЛЯРЛЫК, БАЙЛАНЫС.
Коваленттж байланысты кара- 
цыз.
ПОЛЯРОИД. Жука кабыршак 
туршдсп оптикалык поляриза
тор.
ПОЛЯРОН. Кристалла e3i ту- 
гызган кристалдык тордын де
формация толкынымен 6ipre 
козгалатын электрон.
ТОКТАРДЬЩ ПОНДЕРОМО- 
ТОРЛЫК, 03АРА ЭСЕРЛЕСУ1. 
Электр токтарыныц ездер1 жа- 
саган магнит epiciMeH механи- 
калык езара эсерлесуь

К0ЛДЕНЕЦ ТОЛК.ЫН. Орта 
кужнщ e3repiciH сипаттайтын 
векторлык, шаманыц толкынньж 
таралу багытына перпендику
ляр болатын толкын.
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ПОПЕРЕЧНАЯ МАССА. Инер
тная масса, определяемая отно
шением нормальной составляю
щей силы к нормальному уско
рению частицы.
ПОПЕРЕЧНОЕ УВЕЛИЧЕ
НИЕ. Отношение длины изобра
жения отрезка, перпендикуляр
ного оптической оси, к длине это
го отрезка.
ПОРОГ БОЛЕВОГО ОЩУЩЕ
НИЯ. Минимальная интенсив
ность звуковой волны, при кото
рой в ухе возникает ощущение 
боли.
ПОРОГ РЕАКЦИИ ОБРАЗО
ВАНИЯ ПАР. Минимальная 
энергия гамма-кванта, необхо
димая для образования пары 
электрон-позитрон.
ПОРОГ СЛЫШИМОСТИ. Ми
нимальная интенсивность звуко
вой волны, при которой возника
ет слуховое ощущение.

ПОРОГ ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ. 
Минимальная кинетическая эне
ргия частиц, способных вызвать 
ядерную реакцию.

КОЛДЕНЕЦ МАССА. Куштщ 
нормаль кураушысыныц бол- 
шектщ нормаль удеуже каты- 
насымен аныкталатын инергп 
масса.
КОЛДЕНЕЦ УЛГАЮ. Оптика- 
лык, оське перпендикуляр ке- 
сшд1 KecKiHi узындьтыныц осы 
кесжджщ узындыгьжа катына- 
сы.
АУЫРГАНДЫК, СЕ31МНЩ 
ТАБАЛДЫРЫГЫ. Кдшакта 
ауырган сез1м пайда болган кез- 
деп дыбыс толкыныныц мини- 
маль интенсивтшп.

ЖУПТАЛУ РЕАКЦИЯСЫ- 
НЫЦ ТАБАЛДЫРЫГЫ. Элек
трон-позитрон жубын к,урауга 
кажетп гамма-кванттыц мини- 
маль энергиясы.
ЕСТ1ЛУ ТАБАЛДЫРЫГЫ. Ес-
ту ce3iMi пайда болган кездегт 
дыбыс толкыныныц минималь 
интенсивтЫп.

ЯДРОЛЫК, РЕАКЦИЯНЫЦ 
ТАБАЛДЫРЫГЫ. Ядролык
реакцияны тудыруга кабьлегп 
болшектердж минималь кине- 
тикалык, энергиясы.
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ПОРТРЕТ ФАЗОВЫЙ. Фазо
вое пространство, заполненное 
н епе ресека ющ и м и ся фазовыми 
траекториями, характеризую
щими движение или изменение 
состояния системы.
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ЭЛЕ
МЕНТА. См. Атомный номер.

ПОРЯДОК ИНТЕРФЕРЕН
ЦИИ. Отношение оптической 
разности хода лучей., интерфери
рующих в данной точке, к длине 
волны этих лучей в вакууме.

ПОРЯДОК СПЕКТРА. Номер 
дифракционного изображения 
источника монохроматического 
света, отсчитываемый от не раз
лагающегося в спектр изображе
ния, которому приписывается 
нулевой номер.
ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ. Свечение 
люминофоров после прекраще
ния действия на них факторов, 
вызывающих люминесценцию.

ПОСТОЯННАЯ АВОГАДРО. 
Число частиц, содержащихся в 1 
моле вещества.
ПОСТОЯННАЯ БОЛЬЦМАНА.
Отношение универсальной газо
вой постоянной к числу Авогад- 
ро.

ФАЗАЛЬЩ СУРЕТ. Жуйе ку- 
йппн езгеруш немесе козгалы- 
сын сипаттайтын киылыспай- 
тын фазалык траекториямен 
толтырылган фазалык кещепк.

ЭЛЕМЕНТТЩ PETTI К НО
MIPI. Атомды'к HOMipfli кара- 
цыз.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ РЕП. Бс-
ршген нуктеде интерференция- 
лаушы сэуленщ оптикалык 
журю айырымыныц.вакуумдагы 
осы сэулслсрдщ толкын узын- 
дыгына катынасы.
СПЕКТРДЩ PETI. Налдк 
ном ip жазылатын, спектрге 
жайылмайтын кескшнен бастап 
есептелетш монохроматты жа- 
рык кезшщ дифракциялык ксс-
кш нпц  HOMipi.

КЕЙ1ННЕН СЭУЛЕЛЕНУ. 
Люминофордыц люминесценци- 
яны тугызатын факторлардын 
эсерш токтатканнан кешнп 
жаркылдауы.
АВОГАДРО TVPAKTbICbl.
1 моль зат курамындапл бел- 
шектердщ саны.
БОЛЬЦМАН ТУРАКТЫСЫ.
Универсал газ турактыуынын 
Авогадро санына катынасы.
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ПОСТОЯННАЯ ВЗАИМОДЕЙ
СТВИЯ. Параметр, характери
зующий силу взаимодействия ча
стиц или полей.
ПОСТОЯННАЯ ВРАЩЕНИЯ. 
Коэффициент пропорциональ
ности, связывающий угол пово
рота плоскости поляризации мо
нохроматического света и путь, 
пройденный световым лучом в 
кристалле.
ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ.
Промежуток времени, в течение 
которого параметр,характеризу
ющий релаксационный процесс, 
изменяется в С раз.
ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА.
Фундаментальная • физическая 
постоянная, определяющая ши
рокий круг физических явлений, 
для которых существенна диск
ретность величин с размерностью 
действия.

ПОСТОЯННАЯ РАСПАДА. Ве
роятность самопроизвольного ра
диоактивного распада атомного 
ядра за единицу времени.

ПОСТОЯННАЯ ТОНКОЙ 
СТРУКТУРЫ. Постоянная, оп
ределяющая тонкую структуру 
уровней энергии атома.

ПОСТОЯННЫЕ ЛАМЕ. Вели
чины, характеризующие упругие 
свойства изотропного материала.

ОЗАРА ЭСЕРЛЕСУ ТУРАК,- 
ТЫСЫ. Бвлшектердщ нсмесе 
врютердщ взара эсерлесу ку
пли сипаттайтын параметр.

АЙНАЛУ ТУРАК/ГЫСЫ. Мо
нохромат жарыкгыц ноляриза- 
циялану жазыктыгынын бурылу 
бурышы мен жары к, сэулеашц 
кристалла еткен жолыи бай- 
ланыстыратын пропорционал- 
дык коэффициент.
УАК.ЫТ ТУРАКДЫСЫ. Ре-
лаксациялык процесп сипат
тайтын параметр Z есе езге- 
рет1н уакыт а рал ы гы.

ПЛАНК Т¥РАК,ТЫСЫ. Эсер 
елшем1 шамасыныц дискрет- 
Т1лiri мацызды болатын физика- 
лык, кубылыстардыц кен аума- 
гын аныктайтын непзп физика- 
лык туракты.

ЫДЫРАУ Т¥РАК,ТЫСЫ. Уа- 
кыт 6ipniri шшдеп атом ядро- 
сыныц ездтнен радиоактивН 
ыдырауыныц ыктималдылыгы.

НЭ31К ТУ31Л1С ТУРАК.ТЫ- 
СЫ. Атомныц энергия дец- 
гешнщ нэз1к тузийсш аныктай
тын туракты.
ЛАМЕ Т¥РАК,ТЫСЫ. Изот- 
ропты материалдыц сертмд) 
касиетш сипаттайтын шамалар.
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ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ. Из
делие определенной формы из 
намагниченного ферромагнети
ка или фсрримагнетика.
ПОСТОЯННЫЙ ТОК. Электри
ческий ток, направление движе
ния электрических зарядов в ко
тором и сила тока нс изменяются 
со временем.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕ
НИЕ. Движение твердого тела, 
при котором любая прямая, свя
занная с телом, перемещается 
параллельно самой себе.
ПОТЕНЦИАЛ. Функция, ис
пользуемая для описания свойств 
широкого класса векторных по
лей.
ПОТЕНЦИАЛ ВОЗБУЖДЕ
НИЯ. Разность электрических 
потенцйалов, ускоряющая элек
трон до энергии, при которой он 
может вызвать при столкновении 
с атомом или молекулой их пе
реход в данное возбужденное со
стояние.
ПОТЕНЦИАЛ ГИББСА Харак
теристическая функция термо
динамической системы при неза
висимых параметрах (темпера
туры, давления).
ПОТЕНЦИАЛ ЗАЖИГАНИЯ. 
Наименьшая разность электри
ческих потенциалов между элск-

ТУРАКДЫ МАГНИТ. Магнит- 
телген ферромагнетиктен нсмс- 
се ферримагнетиктсн жасалган 
белгш калыптагы буйым.
ТУРАКДЫ ТОК. Электр заря- 
дтарыныц коз Fa лыс багыты жзне 
ток купи уакыт бойынша оз- 
гермейтш электр тогы.

1ЛГЕР1ЛЕМЕЛ1 К,ОЗГАЛЫС.
Денемсн байланыстагы кез ксл- 
ген тузу e3ine-o3i параллель 
орын ауыстыратын катты дс- 
HeHip козгалысы.
ПОТЕНЦИАЛ. Векторлык 
орштердщ кептеген турлершщ 
касиетш сипаттау yuiin 
колданылатын функция.
К.ОЗУ ПОТЕНЦИАЛЫ. Элек- 
тронды атоммен немесе моле- 
куламен • соктыгыскан кезде, 
бершген козу кушне втюзе 
алатын эиергияга деши удете 
алатын, электр потенциалдары- 
ныц айырымы.

ГИББС ПОТЕНЦИАЛЫ. Тзуе- 
лаз параметрлер (температура, 
кысым) кезшдеп термодинами- 
калык жуйенщ сипаттамалык 
функциясы.
ТУТАНУ ПОТЕНЦИАЛЫ. бэ
дж разрядтын пайда болуы ушin 
кажегп газдаплэлектродтар ара-
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тродами в газе, необходимая для 
возникновения самостоятельно
го разряда.
ПОТЕНЦИАЛ ИОНИЗАЦИИ.
Разность электрических потен
циалов, ускоряющая электрон до 
энергии, равной работе иониза
ции.
ПОТЕНЦИАЛ СКОРОСТИ. 
Скалярная функция координат, 
градиент которой равен скорости 
движения жидкости.
ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОСТА
ТИЧЕСКИЙ. Энергетическая 
характеристика электростатиче
ского поля. Равен отношению по
тенциальной энергии заряда в 
этом поле к величине заряда.

ПОТЕНЦИАЛ ЮКАВЫ. По
тенциал, описывающий взаимо
действие двух частиц, вызванное 
тем, что эти частицы обменива
ются между собой виртуальной 
частицей с массой покоя, отлич
ной от нуля.

ПОТЕНЦИАЛОМЕТР МАГ
НИТНЫЙ. Устройство для изме
рения разности напряженности 
магнитного поля в различных 
точках поверхности намагничен
ного образца.

сындагы электр потенциалдары- 
нын ец Kiiui айырымы.

ИОНДАНУ ПОТЕНЦИАЛЫ.
Электронды иондану жумысына 
тец энергия га дешн удететш 
электр потенциалдарыныц айы
рымы.

ЖЫЛДАМДЫК, ПОТЕНЦИА
ЛЫ. Градиент! суйыктыц коз- 
галыс жылдамдыгына тец коор- 
динатаныц скаляр функциясы.

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫК, ПО
ТЕНЦИАЛ. Электростатикалык 
ерютщ энергиялык, сипаттама- 
сы, осы epicTeri зарядтыц по- 
тенциалдык, энергиясыныц за
рядтыц шамасына катынасына 
тец.
ЮКАВА ПОТЕНЦИАЛЫ.
Болшектер! езара тыныштык 
массасы нелге тец емес вирту- 
ал болшектермен алмаскан- 
дагы ек1 белшектщ езара дсе- 
рлесуш сипаттайтын потенци
ал.
МАГНИТТ1К ПОТЕНЦИАЛО
МЕТР. Магнйттелген улп бе- 
тшщ др турл! нуктеандеп маг
нит epici кернеул1пн1ц айыры- 
мын елшеуге арналган ку
ра лгы.
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ПОТЕНЦИАЛОСКОП. Запоми
нающий электронно-лучевой 
прибор, в котором для записи сиг
нала используют диэлектриче
скую мишень, а для воспроизве
дения - электронный пучок, со
здающий изображение на люми
несцентном экране.
ПОТЕНЦИАЛЫ ЭЛЕКТРО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ. Вектор
ный и скалярный потенциалы, 
вводимые для описания произ
вольного электромагнитного по
ля вместо магнитной индукции и 
напряженности электрического 
поля.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ КРИВАЯ. 
Линия на графике зависимости 
потенциальной энергии от рас
стояния между взаимодействую
щими объектами.
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СИЛА. 
См. Консервативная сила.
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ. 
Векторное поле, циркуляция ко
торого по произвольному замк
нутому контуру равна н улю .

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ТЕЧЕ
НИЕ. Движение жидкости, при 
котором каждый малый его объем 
перемещается поступательно, но 
не имеет вращения, т.е. вихря.

ПОТЕНЦИАЛОСКОП. Белпж 
жазу унпн диэлектрик нысана- 
ны, ал кайта шыгару ушш лю- 
минссцентпк экранда кеекпад 
жасайтын электрондык, шокды 
колданатын еске сактапаш 
электрон-сэулелш курал.

ЭЛЕКТРОМАГНИТТ1К 0PI- 
СТЩ ПОТЕНЦИАЛДАРЫ. 
Магнит индукциясы мен элсктр 
epiciinn кернсултнщ орнына 
кез келген электромагнит™ 
opicTi сипаттау уипн енпзш- 
ген вскторлык лоне скал ярлык 
потенциалдар.

ПОТЕНЦИАЛДЫК ЦИСЫК-
Потснциалдык энергияныд 
езара дсерлесунп объектслерн 
нщ арасындагы кашыктыкка 
тдуелдшп графипндегт сызык..

ПОТЕНЦИАЛДЫК КУШ.
Консервативтж кушт1 караныз.

ПОТЕНЦИАЛДЫК 0PIC. Кез- 
келген Туйык, контур бойынша 
айналымы нелге тец векторлык 
epic.

ПОТЕНЦИАЛДЫК АГЫС. Эр- 
6ip жеке юшкене аз келем1 
шгершемел! орын ауыстыра- 
тын, 6ipaK. айналмайтыН, ягни 
куй ы нда л ма йты н, суй ы ктын
козгалысы.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР.
Пространственно ограниченная 
область высокой потенциальной 
энергии частицы в силовом поле, 
по обе стороны которой потенци
альная энергия более или менее 
резко спадает.
ПОТЕНЦИОМЕТР. Прибор для 
определения электродвижущей 
силы и электрического напряже
ния компенсационным методом.
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ТИТРОВАНИЕ. Электрохими
ческий метод количественного 
анализа, при котором точку эк
вивалентности находят по резко
му изменению потенциала инди
каторного электрода.
ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ. Метод 
электрохимического исследова
ния, основанный на определении 
зависимости между равновесным 
электродным потенциалом и тер
модинамической активностью 
компонентов, участвующих в 
электрохимической реакции.
ПОТЕРИ НА ГИСТЕРЕЗИС. 
Энергия, превращающаяся в теп
лоту при перемагничивании об
разца.

ПОТЕНЦИАЛДЫК, Б0ГЕТ.
Exi жагында да потенциалдык 
энергия эжептэу!р кенеттен ба- 
сылатын, куш opiciHfleri бел- 
шектщ жогары потенциалдык 
энергияныц кещстжтж шектел- 
ген облысы.
ПОТЕНЦИОМЕТР. Компенса- 
циялау ташпмен электр коз- 
гаушы куш пен электр кернеуд1 
аныктауга арналган курал.
ПОТЕНЦИОМЕТРЛ1К ТИТР- 
ЛЕУ. Эквиваленттинк нук- 
TeciH индикаторлык электрод 
потенциалыныц кенеттен езге- 
pyiMeH табатын сандык талдау- 
дыц электрохимйялык Toclni.

ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ. Тецге- 
ршген электродты потенциал 
мен электрохимйялык реак- 
цияга катысушы коспалардыц 
термодинамикалык активтшп 
арасындагы тэуелдшкП анык
тауга непзделген электрохими- 
ялык зерттеудщ тэсш.
ГИСТЕРЕЗИСКЕ КЕТКЕН 
ШЫГЫН. Улпш кайта магнит- 
теу кезвде жылуга турленген 
энергия.
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ПОТОК ВЕКТОРА ЧЕРЕЗ ПО
ВЕРХНОСТЬ. Интегральная ха
рактеристика векторного поля, 
равная сумме произведений пло
щадей элементарных участков, 
на которые разбита поверхность, 
на • нормальные составляющие 
вектора к этим участкам.
ПОТОК ЖИДКОСТИ. Отноше
ние массы жидкости, прошедшей 
через какую-либо поверхность за 
некоторый промежуток времени, 
к величине этого промежутка 
времени.
ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ. Полная 
мощность, переносимая электро
магнитным излучением через ка
кую-либо поверхность.
ПОТОК СМЕЩЕНИЯ. Поток 
вектора электрической индук
ции через некоторую поверх
ность.
ПОТОК ЭНЕРГИИ. Мощность, 
переносимая волной через ка
кую-либо поверхность.
ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ. Пол
ный магнитный поток, проходя
щий через контур, образованный 
тонким проводником электриче
ского тока.
ПОЯСА РАДИАЦИОННЫЕ.
Области с сильно повышенной 
интенсивностью ионизирующего

БЕТ АРКЫЛЫ 0ТУШ1 ВЕК
ТОР АГЫНЫ. Бет болшген 
элементар белштер ауданыныц 
туындысын вектордьщ осы бв- 
лшке нормаль кураушысына 
косканFa тен векторлык ерютщ 
интегралдык сипаттамасы.

СУЙЫК АГЫНЫ. Кандай да 
6ip уакыт а рал ы гы н да кандат 
да 6ip бет аркылы еткен суйык, 
массасыньщ осы уакыт ара- 
льнынын шамасына катынасы.

СЭУЛЕЛЕНУ АГЫНЫ. Кандай 
да 6ip бет аркылы электромаг- 
нигпк саулеленумен тасымал- 
данган толык куат.
ЫГЫСУ АГЫНЫ. К,андай да 
6ip беттен eTymi электр ин- 
дукциясы векторыныц агыны.

ЭНЕРГИЯ АГЫНЫ. Кандай да 
6ip беттен толкын тасымалдай- 
тын куат.
АГЫН TIPICICI. Электр тогы- 
нын жпцшке етюзпшшен жа- 
салган контур аркылы отели 
толык магнит агыны.

РАДИАЦИЯЛЫК БЕЛДЕУ.
Менилкл магнит epicTi аспан 
денссш коракцан ете жогары ин-
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излучения, окружающие небес
ные тела и обладающие собст
венным магнитным полем.
ПРАВИЛА КИРХГОФА. Мето
ды расчета сложных электриче
ских и магнитных цепей.
ПРАВИЛА ОТБОРА. Условия, 
накладываемые на изменения 
квантовых чисел при переходе 
квантовой системы из одного со
стояния в другое.
ПРАВИЛО БУРАВЧИКА. Пра
вило, определяющее направле
ние линии индукции магнитного 
поля, соответствующего данному 
электрическому току.
ПРАВИЛО ЛЕВОЙ РУКИ. Спо
соб нахождения направления си
лы, действующей на элемент то
ка в магнитном поле.

ПРАВИЛО ЛЕНЦА. Правило, 
определяющее направление ин
дукционного тока, возникающе
го вследствие явления электро
магнитной индукции.
ПРАВИЛО МАКСВЕЛЛА. См. 
Правило буравчика.

ПРАВИЛО ПРАВОЙ РУКИ.
Правило, определяющее направ
ление электрического поля в пря
молинейном проводнике, движу
щемся в магнитном поле, возни
кающем вследствие явления 
электромагнитной индукции.

теней вН иондаушы саулеленудщ 
облысы.

КИРХГОФ ЕРЕЖЕС1. Курдел1 
электр ж дне магнит Нзбектерш 
есептеу таешь

1Р1КТЕУ ЕРЕЖЕС1. Кванттык 
жуй с 6ip куйден екшнп куйге 
еткен кездеп кванттык, санныц 
езгеруше койьшатын шарт.

Б¥РГЫ ЕРЕЖЕС1. Бершген 
электр тогына сайкес магнит 
epici индукция сызыгыныц ба
гытын аныктайтын ереже.

СОЛ К,ОЛ ЕРЕЖЕС1. Магнит 
ерюшдеп ток элементше асер 
eTyuii куштщ багытын табудыц 
TacLni.

ЛЕНЦ ЕРЁЖЕС1. Электромаг- 
HHTTiK индукция кубылысыныц 
салдарынан пайда болган ин- 
дукциялык токтыц багытын 
аныктайтын ереже.
МАКСВЕЛЛ ЕРЕЖЕС1. Бургы 
ережесш карацыз.
ОЦ К,ОЛ ЕРЕЖЕС1. Электро- 
магнит-пк индукция кубылысы
ныц салдарынан пайда болган 
магнит ерШнде козгалган тузу 
сызыкты еткгзпштеп электр 
opiciHiH багытын аныктайтын 
ереже.

75



ПРАВЙЛО ФАЗ ГИББСА. За
кон, согласно которому в гетеро
генной системе, находящейся в 
термодинамическом равновесии, 
число фаз не может превышать 
число компонентов больше, чем 
на два.
ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ. 
Наибольшая величина периоди
чески меняющегося механиче
ского напряжения в материалах 
при циклической нагрузке, кото
рое не приводит к разрушению 
материала при сколь угодно 
большом числе циклов.
ПРЕДЕЛ ПРОПОРЦИОНАЛЬ
НОСТИ. Механическое напря
жение, при превышении которо
го нарушается пропорциональ
ность между напряжением и де
формацией.
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ. Меха
ническое напряжение, при пре
вышении которого происходит 
разрушение тела.
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ. Меха
ническое напряжение, при пре
вышении которого удлинение об
разца начинает возрастать без 
увеличения действующей на него 
силы.
ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ. Макси
мальное механическое напряже
ние, после снятия которого еще 
не возникает остаточная дефор
мация образца.

ГИББС ФАЗА ЕРЕЖЕС1. Тер- 
модинамикалык, тепе-тещцктеп 
гетерогендж жуйедеп фаза са
ны коспалар санынан екеуден 
артык болуы мумкш емеетш 
туралы зац.

ШЫДАМДЫЛЫК, ШЕГ1. Кез
келген улкен циклдар санында 
матсриалдын бузылуына оке л 
Т1ремейт1н циклдж жуктеме 
кезшдеп материалдагы мерз1мд1 
езгеретш механикалык керне- 
удщ ец улкен шамасы.

ПРОПОРЦИОНАЛДЫК ШЕГ1.
0з1н улгайтканда кернеу мен 
деформацияныц арасындагы 
пропорционалдык бузыла бас- 
тайтын механикалык кернеу.

БЕР1КТ1К ШЕГ1. GaiH улгай
тканда дене кирай бастайтын 
механикалык кернеу.

АГУ ШЕГ1. 03i артканда ул- 
riHiH улгаюы оган осер етунн 
кушт> улгайтпай-ак есе бас
тайтын механикалык кернеу.

СЕРП1МД1Л1К ШЕГ1. Алын- 
ганнан кешн де улпнщ калдык, 
деформациясы пайда бола кой- 
майтын максималь механика
лык кернеу.
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ПРЕДМЕТНАЯ ВОЛНА. В голо
графии - волна, падающая на ре
гистрирующую среду после ее от
ражения предметом, освещае
мым источником света.
ПРЕЛОМЛЕНИЕ. См. Рефрак
ция.
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ВОЛНЫ. Из
менение направления распрост
ранения волны при переходе ее 
из одной среды в другую.
ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА. Из
менение направления оптиче
ского излучения при его прохож
дении через границу раздела 
двух сред.
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГАЛИ
ЛЕЯ. Уравнения классической 
механики, связывающие коорди
наты и время движущейся мате
риальной точки в движущихся 
друг относительно друга инерци
альных системах отсчета.
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛОРЕН
ЦА. Уравнения специальной те
ории относительности, связыва
ющие координаты и время дви
жущейся материальной точки в 
движущихся друг относительно 
друга инерциальных системах 
отсчета.

ЗАТТЫК, ТОЛК.ЫН. Гологра
фия дагы TipKeyiui ортага жарык, 
кез1мен жарыкталынган зат
лей шагылысканнан кешнп ту- 
cyiui толкын.
СЫНУ. Рефракцияны карацыз.

ТОЛК.ЫННЫН, СЫНУЫ. Тол- 
к,ынныц таралу багытыныц 6ip 
ортадан екшпп 6ip ортага ет- 
кен кезде езгеруц
ЖАРЫКДЪЩ СЫНУЫ. Опти- 
калык сдулелену багытыныц ею 
орта белшшц шекарасы ар- 
кылы откен кезде езгеруь

ГАЛИЛЕЙ ТУРЛЕНД1РУЛЕР1.
Bip-6ipiHe катысты козгалатын 
инерциалды санак жуйеанде 
козгалатын материалдык нук- 
тен1н координатасы мен уа- 
кытын байланыстыратын клас- 
сикалык механиканыц тендеуц
ЛОРЕНЦ ТУРЛЕНД1РУЛЕР1.
Bip-6ipiHe катысты козгалатын 
инерциалды санак жуйеанде 
козгалатын материалдык нук- 
тенщ координатасы мен уакы- 
тын байланыстыратын арнайы 
салыстырмалылык теориясыныц 
тендеуь
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ПРЕЦЕССИЯ. Движение твер
дого, имеющего неподвижную 
точку тела, которое состоит из 
вращения вокруг оси, жестко 
связанной с телом, и вращения 
вокруг некоторой другой оси, 
проходящей через эту неподвиж
ную точку.
ПРЕЦЕССИЯ ГИРОСКОПА. 
Вращение оси гироскопа вокруг 
неподвижной оси.
ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ.
Средство измерения, позволяю
щее непосредственно отсчиты
вать значения измеряемой вели
чины.
ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА ФИ
ЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА. 
Длина математического маятни
ка, имеющего одинаковый пери
од колебаний с физическим ма
ятником.
ПРЙВЕДЕННЫЙ ПАРАМЕТР 
СОСТОЯНИЯ. Отношение зна
чения параметра термодинами
чески равновесной системы к его 
значению в критическом состо
янии.
ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКО
ГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Устройства, 
изменение состояния которых 
под действием оптического излу
чения служит для обнаружения 
и измерения этого излучения.

АЙНАЛУ. Денемен катан бай- 
ланыекан осьтщ манайында 
айналудан жэне осы козгал- 
майтын нукте аркылы ететш 
кандай да 6ip баска осьтщ 
манайында айналушы, козгал- 
майтын нуктелк катты дененщ 
козгалысы.
ГИРОСКОПТЫЦ АЙНАЛУЫ. 
Гироскоп ociHin козгалмайтын 
осьтщ манайында айналуы.
0ЛШЕГ1Ш К, УРАЛ. Олше- 
нетж шаманьщ мэнш тжелей 
есептеуге мумюндж беретш 
елшеу куралы.

ФИЗИКАЛЫК, МАЯТНИКТ1Н 
КЕЛТ1Р1ЛГЕН УЗЫНДЫГЫ.
Тербелю Mep3iMi физикалык 
маятникпен б1рдей математика- 
лык маятниктщ узындыгы.

К.УЙДЩ КЕЛТ1РГЛГЕН ПА
РАМЕТР!. Термодинамикалнк 
тенгержген жуйе параметр! мз- 
HiniH кризиетж куйдеп мэнге 
катынасы.

ОПТИКАЛЫК, СЭУЛЕЛЕ- 
НУД1Ц К.АБЫЛДАГЫШЫ.
Оптикалык соулеленудж ocepi- 
нен кушнщ езгеруж осы сау- 
леленуд1 бакылауга жоне ач- 
шеуге колданылатын курылгы.
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ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАМПЫ. Электронные лампы, 
предназначенные главным обра
зом для усиления и детектирова
ния электрических сигналов, 
преобразования электрических 
колебаний малой мощности в 
различных устройствах.
ПРИЗМА НИКОЛЯ. Состоящая 
из двух частей призма, изготов
ленная из исландского шпата; ис
пользуется для получения пло- 
скополяризованного света.
ПРИЗМА ОПТИЧЕСКАЯ. При
зма из прозрачного вещества 
(стекол, кварца, флюорита и 
др.).
ПРИЗМА ПОЛЯРИЗАЦИОН
НАЯ. Составная призма, изго
товленная из веществ, обладаю
щих двойным лучепреломлени
ем; используется для получения 
плоскополяризованного света.
ПРИЗМА ФРЕНЕЛЯ. См. Бип
ризма.
ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМО
СТЬ. Электропроводность, обус
ловленная присутствием в полу
проводнике акцепторной или до
норной примеси.
ПРИМЕСНЫЙ ПОЛУПРОВО
ДНИК. Полупроводник с искус
ственно введенными примесями.

КАБЫЛДАГЫШ КУШЕЙ'Г- 
KH1I ШАМ. Непзжен ар турл! 
курылгылардагы аз куатты 
элсктр тсрбел1стсрж турлсн- 
aipyre, электр бслплерж ку- 
шейтуге жэнс детскНрлсугс ар- 
налган электрондык, шамдар.

НИКОЛЬ ПРИЗМАСЫ. Ис
ландия шпат1янан дайындалган 
екi белштен туратын призма; 
жазык поляризацияланган жа- 
рыкты алуга колданылады.
ОПТИКАЛЫК, ПРИЗМА. Ме-
лд1р заттан (шыны, кварц, флю- 
орнтжэнсбаска) туратын призма.

ПОЛЯРИЗАЦИЯЛЫК, ПРИЗ
МА. Сэулелер косарланып сы- 
натын заттардан жасалынган 
курама призма; жазык поляри- 
зацияланган жарыкты алу yiniH 
колданылады.

ФРЕНЕЛЬ ПРИЗМАСЫ. Бип-
ризманы карацыз.
К.ОСПАЛЫК, ©ТК13ГШГПК. 
Жартылай етюзпште акцеп- 
торлык немесе донорлык коспа- 
ныц болуымен шартталган 
электр етюзпюттк.
К.ОСПАЛЫК, ЖАРТЫЛАЙ 
0ТК13Г1Ш. Жасанды енпзгл- 
ген коспалы жартылай етюз- 
r i m .
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ СИНХ
РОНИЗАЦИЯ. См. Захватыва
ние колебаний.
ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ.
Совокупность теорем из разных 
областей физики, устанавливаю
щих перекрестную связь между 
двумя источниками и создавае
мыми ими полями в местах рас
положения источников.

ПРИНЦИП в о з м о ж н ы х  
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. Один из ва
риантных принципов механики, 
устанавливающий общее усло
вие равновесия механической си
стемы с идеальными связями.

ПРИНЦИП ГАУССА. См. 
Принцип наименьшего принуж
дения.
ПРИНЦИП ГЕРЦА. См. Прин
цип наименьшей кривизны.

ПРИНЦИП ГЮГЕНСА. Способ 
нахождения фронта волны на ка
кой-то момент времени путем по
строения огибающей волн, рас
пространяющихся от вторичных 
источников.
ПРИНЦИП ГЮГЕНСА-ФРЕ- 
НЕЛЯ. Приближенный способ 
нахождения интенсивности диф
ракционной картины путем уче
та интерференции волн, распро
страняющихся от вторичных ис
точников.

МЭЖБУРЛ! СИНХРОНИЗА
ЦИЯ. Тербелют) кармауды кд- 
pa цыз.

03АРАЛЫК, ПРИНЦИП. Ек\
кезбен жэне коздердщ орна- 
ласкан жершдеп олардыц жаса- 
ган epici арасындапя, киылы- 
сушы байланысты тагацындай- 
ть!Н физиканыц эр турл1 облы- 
ста рында гы теоремалардыц жи- 
ынгыгы.

MYMKIH ОРЫН АУЫСГЫ 
РУЛАР ПРИНЦИПЕ Механи- 
калык жуйенщ идеал байланы- 
старымен тепе-тещнгннн жалпы 
шартын тагайындайтын меха- 
никаныц вариациялык прин- 
циптершщ 6ipeyi.
ГАУСС ПРИНЦИПЕ Ец аз мэ- 
жбур ету'принципы карацыз.

ГЕРЦ ПРИНЦИПЕ Ец аз ки- 
сыктык принципы карацыз.

ГЮГЕНС ПРИНЦИПЕ ЕкЫин 
peTTi коздерден таралган ай- 
налып етуил толкындарды ту- 
ргызу жолымен кандай да 6ip 
уакыт мсзетЫдеп толкын май- 
данын табу тэсип.
ГЮГЕНС-ФРЕНЕЛЬ ПРИН
ЦИПЕ Екшии perri коздерден 
таралган толкын интерференци- 
ясын есептеу жолымен дифрак- 
циялык cyperrin интенсивтшпн 
табудыц жуык тоски.
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ПРИНЦИП ДАЛАМБЕРА. Ме
тод, позволяющий свести задачи 
динамики к задачам статики.

ПРИНЦИП ДАЛАМБЕРА-ЛА- 
ГРАНЖА. Общий метод реше
ния задач динамики и статики, 
объединяющий принцип возмож
ных перемещений и принцип Да- 
ламбера.
ПРИНЦИП ДВОЙСТВЕННО
СТИ. Принцип, устанавливаю
щий перекрестную связь между 
электромагнитными полями, об
разующимися при дифракции на 
отверстии заданной формы в иде
ально проводящем плоском экра
не и на плоской пластине, сов
падающей по форме с отверсти
ем.

ПРИНЦИП ДЕТАЛЬНОГО РА
ВНОВЕСИЯ. Утверждение, со
гласно которому любой микро
скопический процесс в равновес
ной системе протекает с такой же 
скоростью; как и обратный ему 
процесс.
ПРИНЦИПЫ ДОПОЛНИТЕ
ЛЬНОСТИ. Положение кванто
вой механики, согласно которому 
получение экспериментальной 
информации об одних физиче
ских величинах, описывающих 
микрообъект, неизбежно связано 
с потерей информации о других 
величинах, дополнительных к 
первым.

ДАЛАМБЕР ПРИНЦИПЕ Ди-
намиканыц ессб!н статика ссе- 
6ine келттругс мумкпццк бе- 
рстш тэал.
ДАЛАМБЕР-ЛАГРАНЖ ПРИ
НЦИПЕ Мумкш орын ауысты- 
рулар мен Даламбср принцип- 
Tepin 6ipiKTipeTiH динамика мен 
статиканыц есептерш шыгару- 
дыц жалпы тэсш.
К.ОСАРЛАНУ ПРИНЦИПЕ
Идеал егюзпш жазык экран- 
дагы, бершген калыптагы тс- 
ciKTcri дифракция кезшде 
куралган жэне калпы жешнен 
тсс1кпсн сэйкес келетш жазык, 
табакшадагы электромагниты к 
epic арасындагы киылысушы 
байланысты тагайындайтын 
принцип.
TETIKTIK ТЕПЕ-ТЕЦД1КТ1Ц 
ПРИНЦИПЕ Тепе-тендж жуй- 
едеп кез келген микроскопия- 
лык процесс оган Kepi проце- 
стегщей жыл дамдыкпен етед! 
деген тужырым.

ТОЛЫК.ТЫРУ ПРИНЦИПЕ 
Микрообъект1Н1 сипаттайтын 
6ip физикалык шама туралы 
эксперимснгпк хабар алудыц, 
6ipiHuiiHi толыктыратын баска 
шама туралы хабардыц жога- 
луымен кайтсе де байланысты- 
лыпл туралы кванттык механи- 
канынжагдайы.
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ПРИНЦИП ЗАПРЕТА. См.
Принцип Пауля.
ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ- 
БРАУНА. Утверждение о том, 
что внешнее воздействие, выво
дящее систему из состояния тер
модинамического равновесия, 
вызывает в системе процессы, 
стремящиеся ослабить эффект 
воздействия.

ПРИНЦИП МПКРООБРАТИ- 
МОС'ГИ. См. Принцип деталь
ного равновесия.
ПРИНЦИП НА ИМ ЕИ ЬШЕГО 
ДЕЙСТВИЯ. Утверждение, что 
действительное перемещение 
консервативной системы отлича
ется от возможных перемещений 
тем, что для него действие ми
нимально.
ПРИНЦИП НАИМЕНЬШЕГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ. Один из ва
риационных принципов механи
ки, согласно которому из кине
тически возможных движений 
механической системы с идеаль
ными связями осуществляется то 
движение, для которого принуж
дение, т.е. разность между уско
рениями точек в присутствии 
связей и без них, минимально.
П РИ И ЦП П Н А и М ЕН Ы11 ЕЙ 
КРИВИЗНЫ. Частный случай 
принципа наименьшего принуж
дения, когда имеются лишь силы 
связей.

ТЫЙЫМ САЛУ ПРИНЦИПЕ 
Паули принципы) карацыз.
ЛЕ ШАТЕЛЬЕ-БРАУН ПРИН
ЦИПЕ Жуйеш термодинамика- 
лык тепе-тещцк куйден шы- 
гарушы сырткы ассрлер, жуйс- 
деп acepai аларегепн процестер 
тугызатындыгы ту рады . тужы- 
рым.

МИКРОК.АЙТЫМДЫЛЫК, 
ПРИНЦИПЕ Т ет1кт1к тепе-тец- 
дщ принципы) карацыз.
ЕЦ АЗ ЭСЕР ПРИНЦИПЕ Кон- 
сервативтт жуйегиц шын орын 
ауыстыруы мумк(н болатын 
орын ауыстырудан оган эсер 
минималь болумен ерекшеле- 
нетыццп ту рады тужырым.

ЕЦ АЗ МЭЖБУРЛЕУ ПРИН
ЦИПЕ Идеал байланысты мс- 
ханикалык системаныц кинети- 
калык мумкш козгалыстардан 
мажбур ету, bfhh  нуктелер уде- 
улершщ арасындагы айырым 
байланыстыц болуымен жане 
осы байланыссыз минималь бо
латын козгалыс жузеге асуга 
TuicTi механиканыц вариация- 
лык принциптерыын 6ipeyi.
ЕЦ АЗ К.ИСЫК.ТЫК, ПРИН
ЦИП!. Т ек кана байланые ку- 
urrepi болтан кездеп ен аз маж- 
бур ету принципппн дербес 
жагдайы.
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ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМО
СТИ ДЕЙСТВИЯ СИЛ. Утвер
ждение, что каждая из сил, дей
ствующих на материальную точ
ку, сообщает ей ускорение так, 
как если бы других сил нс было.
ПРИНЦИП НЕЙМАНА. Связь 
симметрии макроскопических 
свойств кристалла с симметрией 
его внешней формы.

ПРИНЦИП НЕРАЗЛИЧИМО
СТИ ТОЖДЕСТВЕННЫХ ЧА
СТИЦ.. Утверждение, что состо
яние системы тождественных ча
стиц не меняется при перестанов
ке их местами.

ПРИНЦИП ОБРАТИМОСТИ 
ХОДА ЛУЧЕЙ. Положение гео
метрической оптики, согласно 
которому световой луч в среде 
при изменении направления его 
распространения на обратное 
идет по первоначальному пути.
ПРИНЦИП ОТВЕРДЕВАНИЯ.
Положение статики, согласно ко
торому состояние равновесия из
меняемой системы не меняется 
при ее отвердевании.

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНО
СТИ. Утверждение, согласно ко
торому законы физики имеют 
одинаковую форму во всех инер
циальных системах отсчета.

КУШ ЭСЕРЛЕР1НЩ ТЭУЕЛ- 
С13Д1К ПРИНЦИПЕ Матери- 
алдык нуктеге деер стуиЕ ap6ip 
куш, оган баска ешкандай да 
куш болмагандай, удсу бе- 
ретшдт туралы тужырым.
НЕЙМАН ПРИНЦИПЕ Кри
сталл ыц микроскопиилык каси- 
CTi симметриясынын оныц сырт- 
кы калпыныц симметриясымсн 
байланысы.
ТЕПЕ-ТЕЦД1КТЕГ1 Б0ЛШЕ- 
КТЕРД1Ц ЕРЕКШЕС13Д1К 
ПРИНЦИПЕ Тепе-тендштеп 
белшектердщ жуйелершщ куш 
олардыц орнын алмастырганда 
езгермейтшдш туралы тужы
рым.
СОУЛЕ ЖУР1С1Н1Ц КАЙТЫ- 
МДЫЛЫК, ПРИНЦИПЕ Гсо- 
метриялык оптиканьщ ортадапя 
жарык саулесшщ таралу ба- 
гытын Kepi багытка езгерткен 
кезде, бастапкы жолмен' журе- 
тж дт  Ж9ЙЛ1 жагдайы.
К.АТАЮ ПРИНЦИПЕ Озге- 
рет1н жуйенщ тепе-тендш куш 
ол катай Fa н кезде де взгер- 
мейтшдт туралы статиканыц 
жагдайы.

САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫК 
ПРИНЦИПЕ Физика зандары- 
ныц барлык инерциалды санак 
жуйелержде б1рдей калыпта бо- 
лат'ындыгы туралы тужырым.
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ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНО
СТИ ГАЛИЛЕЯ. Утверждение о 
равноправии инерциальных 
систем отсчета в классической 
механике, проявляющемся в 
том, что законы механики во всех 
таких системах одинаковы.

ПРИНЦИП ПАУЛИ. Утвержде
ние, что в системе фермионов в 
одном и том же состоянии не мо
жет находиться более одной ча
стицы,
ПРИНЦИП ПРИЧИННОСТИ. 
Принцип, устанавливающий до
пустимые пределы влияния со
бытий друг на друга, в частности, 
исключающий влияние данного 
события на все предшествовав
шие ему.
ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. 
Утверждение, требующее совпа
дения физических следствий 
квантовой механики в предель
ном случае больших квантовых 
чисел с результатами классиче
ской теории.
ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. 
См. Принцип независимости 
действия сил.

ПРИНЦИП ЭКВИВАЛЕНТНО
СТИ. Утверждение,, что поле тя
готения в малой области про
странства может быть заменено 
полем сил инерции путем пере-

ГАЛИЛЕЙ САЛЫСТЫРМА- 
ЛЫЛЫК, ПРИНЦИПЕ Меха
ника зандарыныц барлык инер- 
циалды санак жуйелершде 
б1рдейлтнен туындайтын, кла- 
ссикалык механикадагы инср- 
циалды санак жуйелерГнщ тек 
дарежслшп ждйл1 тужырым.
ПАУЛИ ПРИНЦИП!. Фсрми- 
ондар жуйссшде, б1рдей куйде 
6ip белшектен артык болуы 
мумкш CMCCTiri туралы тужы
рым.
СЕБЕП-САЛДАР ПРИНЦИПЕ 
Окиганыц 6ip-6ipiHC асержщ 
мумкж шепн тагайындайтын, 
кеб1несе бершген окиганьщ 
оган дейжгжж барже occpin 
жокка шыгаратын принцип.

СЭЙКЕСТ1К ПРИНЦИПЕ Ул-
кен кванттык сандардыц шектж 
жагдайындапя кванттык меха- 
никаныц физикалык салдары- 
ньщ классикалык теория нати- 
желер1мен сайкес келуж талап 
етуип тужырым.
СУПЕРПОЗИЦИЯ ПРИН
ЦИПЕ Куш ассржщ тауслаздж 
принципж караияз.

ЭКВИВАЛЕНТТ1Л1К ПРИН
ЦИПЕ Кещспктщ юшкентай 
белшндеп тартылыс epici, 
инерциалды жуйеге катысты \л- 
гершемел! козгалган инерциал-
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хода к неинерциальной системе 
отсчета, движущейся поступа
тельно относительно инерциаль
ной системы.
ПРИНЦИПЫ СЕН-ВЕНАНА.
Утверждение, что уравновешен
ная система сил, приложенная к 
участку поверхности однородно
го упругого тела, вызывает в нем 
напряжение, очень быстро убы
вающее по мере удаления от это
го участка.
ПРИСОЕДИНЕННЫЙ ВИХРЬ. 
Условный вихрь, который счита
ется неподвижно связанным с те
лом, обтекаемым потоком жид
кости или газа, и который заме
няет по величине циркуляции 
скорости ту действительную за
вихренность которая образуется 
в пограничном слое вследствие 
вязкости.
ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР.
Расстояние между рассеиваю
щим силовым центром и линией 
рассеиваемой частицы.

ПРОБЕГ ЧАСТИЦЫ. Длина пу
ти частицы в веществе до полной 
се остановки.

ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Электрическое напряжение, при 
котором происходит электриче
ский разряд через слой диэлек
трика.

ды емес сана к жуйесше ету 
жолымен, инерция кунинщ 
epiciMeH алмасуы мумкш де
ген тужырым.
СЕН-ВЕНАН ПРИНЦИПЕ 
Б1ртект1 ccpniMfli дене бетшщ 
белтне туаршген тецгершген
куштер жуйса, ондапл осы 
белштсн кашыктаган сайын 
ете жылдам ксмитж кернеуд1 
тудырады деген тужырым.

К.ОСЫЛГАН К.УЙЫН. Газ нс- 
месе суйык агыны агушы дене- 
мен козгалыссыз байланыекан 
деп есептелетж жэне туткыр- 
лыктыц осержен шектеунн ка- 
батта куралатын анык куйында- 
лу жылдамдыгыныц айналуын 
шама жапянан алмастыратын 
шартгы куйын.

К03ДЕУИН ПАРАМЕТР. Ша-
шыратушы куш орталыгы мен 
шашыраушы белшектщ бастап- 
кы козгальтс сызыгы арасындагы 
кашыктык.
Б0ЛШЕКТЕРДЩ ЖУПРУЕ
Заттагы белшектщ толык, 
токта ганга дейжп жолыныц 
узындыгы.
ТЕС1П 0ТК1Ш КЕРНЕУ. Ди
электрик кабаты аркылы электр 
разрядын тудыратын электр 
KepHeyi.
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ПРОБКОТРОН. Устройство для 
осуществления управляемого 
термоядерного синтеза, в кото
ром удержание плазмы произво
дится с помощью магнитных ло
вушек.
ПРОБОИ ДИЭЛЕКТРИКА. Ре
зкое уменьшение электрического 
сопротивления диэлектрика, на
ступающее при достижении оп
ределенного значения напря
женности приложенного элект
рического поля.
ПРОВОДНИК. Вещество, обла
дающее значительной электро
проводностью.
ПРОВОДНИК ВТОРОГО РО
ДА. Проводник, в котором про
хождение электрического тока 
сопровождается химическими 
процессами, а сам ток обусловлен 
движением положительных и от
рицательных ионов.

ПРОВОДНИК ПЕРВОГО РО
ДА. Проводник, в котором про
хождение электрического тока не 
сопровождается химическими 
процессами, а ток обусловлен 
движением электронов.

ПРОДОЛЬНАЯ ВОЛНА. Волна, 
в которой векторная величина, 
характеризующая изменения со
стояния среды, направлена вдоль 
направления распространения 
волны.

ПРОБКОТРОН. Плазманы ус- 
тау магнитик кармаушыньщ 
комепмен жузеге асатын, бас
ка ры латы н термоядролык топ- 
тауды етюзуге арналган хон
ды pFbl.

ДИЭЛЕКТРИКТЩ ТЕСШ 
0ТУ1. Туаршген электр opi- 
сЫ1ц кернеулш белгш 6ip манге 
жеткен кезде туындайтын диэ
лектрик электр кедерпсппц ке- 
неттен кемук

0ТК13Г1Ш. Эжептау1р электр 
етк1зпигпк касие'п бар зат.

ЕК1НШ1 ТЕКТ1 0ТК13Г1Ш.
Электр тогыньщ eTyi химия- 
лык процестермен коса кабат 
журетш, ал тогы оц жане Tepic 
иондардыц козгалысымен шарт- 
талган втюзпш.

Б1Р1НШ1 TEKTI 0ТК13ПШ. 
Электр тогыныц oTyi химия- 
лык процестермен коса кабат 
журмейтш, ал тогы электро- 
ндардыц козгалысымен шарт- 
талган етюзпш.

БОЙЛЫК, ТОЛК.ЫН. Орта ку- 
шнщ взгеруш сипаттайтын ве- 
кторлык шамасы толкыннын та- 
ралу бапятынын, бойымен ба- 
пятталган толкын.
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ПРОДОЛЬНАЯ МАССА. Инер
тная масса, определяемая.отно
шением тангенциальной состав
ляющей силы к тангенциальному 
ускорению частицы.
ПРОДОЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕ
НИЕ. Отношение длины изобра
жения отрезка, расположенного 
вдоль оптической оси, к длине 
этого отрезка.
ПРОЕКЦИОННЫЙ МИКРО
СКОП. Оптический микроскоп, 
предназначенный для проекти
рования на экран изображений 
микроскопических объектов.
ПРОЗРАЧНОСТЬ. Отношение 
потока излучения, прошедшего в 
среде единичный путь без изме
нения направления, к потоку,во
шедшему в эту среду в виде па
раллельного пучка.
ПРОЗРАЧНОСТЬ ПОТЕНЦИ
АЛЬНОГО БАРЬЕРА. Отноше
ние вероятностей обнаружения 
частицы после и до прохождения 
потенциального барьера.

ПРОИЗВОДНАЯ ЕДИНИЦА.
Единица физической величины, 
образуемая из основных единиц 
измерения с использованием 
уравнений, связывающих физи
ческие величины.

БОЙЛЫК, МАССА. Куштщтан- 
генциал кураушысыныц белше- 
ктщ тангенциал удеуше катына- 
сымен аныкталатын инертп мас
са.

БОЙЛЫК, ¥ЛГАЮ. Оптикалык
осьтщ бойымен орналаскан ке- 
cinai ксскнп узындыгыныц осы 
кеащц узындыгына катынасы.

ПРОЕКЦИЯЛЫК, МИКРО
СКОП. Экранга микроскопия-
лык объекплердщ кеск1н1н про- 
екциялауга арналган оптикалык 
микроскоп.
М0ЛД1РЛ1К. Ортада багытын 
езгертпей 6ipaiK жол еткен 
соулелсну агыныныц осы о рта Fa 
енген параллель шок туршдеп 
aFbiHra катынасы.

ПОТЕНЦИАЛДЫК, Б0ГЕТТ1Ц 
М0ЛД1РЛ1Г1. Потенциалдык 
бегетп еткенге дешнп жане 
еткеннен кейтп бвлшектерд1 
байкап калу ыктималдылыкта- 
рыныц катынасы.
ТУЫНДЫ Б1РЛ1К. Нелзп 
влшем б1рлжтерден физика- 
лык шамаларды байланыстыра- 
тын тецдеулерд1 колданганда 
туындайтын физикалык шама- 
лардыц 6ipairi.
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ПРОИЗВОДСТВО ЭНТРО
ПИИ. Отношение прироста энт
ропии термодинамической систе
мы, произошедшего за некото
рый промежуток времени вслед-, 
ствие протекающих в системе не
равновесных процессов, к вели
чине этого промежутка времени.
ПРОМЕЖУТОК РАЗРЯД
НЫЙ. Межэлектронное про
странство в газе, в котором про
исходит электрический разряд.
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТО
ЯНИЕ. Состояние, в которое пе
реходит сверхпроводник первого 
рода, когда возрастающее маг
нитное поле в каком-либо месте 
образца достигает критического 
значения.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НЕЙТ
РОНЫ. Нейтроны с кинетиче
ской энергией 10-100 кэВ.
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭЛЕКТ
РОННОЙ ЛАМПЫ. Величина, 
обратная коэффициенту усиле
ния.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ КА
МЕРА. Устройство из большого 
числа пропорциональных счет
чиков, расположенных в одной 
плоскости и часто в одном газо
вом объеме.

ЭНТРОПИЯ 0ШМ1. Жуйеде 
болган тецгерщмеген проце- 
стердщ салдарынан кандай да 
6ip уакыт аралыгында еткен 
термодинамикалык жуйенщ эн
тропия еамшеанщ осы уакыт 
аралыгыньщ шамасына катына- 
сы.
РАЗРЯДТЫК, а ралы ь;.
Электр разряды втетЫ газдагы 
электрод аралык кещепк.

АРАЛЫК КУЙ. Qcyiui маг
нит epici улгппн кандай да 6ip 
жер1нде кризист!к манге жеткен 
кездеп OipiHUji тектт жогары 
етюзпш втетш куй.

АРАЛЫК, НЕЙТРОНДАР. Ки-
нетикалык энергиясы 10-100 
кэВ нейтрондар.
ЭЛЕКТРОНДЫК, ШАМНЫЦ 
ОТ1МД1Л1П. Кушею коэффи- 
циентше Kepi шама.

ПРОПОРЦИОНАЛДЫК, КА
МЕРА. Квбшесе 6ip газдык 
келемде жэне 6ip жазыктыкта 
орналаскан, пропорционал ес- 
ептепштердщ улкен санынан 
туратын курьицы.

88



ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ СЧЕ
ТЧИК. Газоразрядный детектор 
заряженных чае иц, у которого 
величина импульса электриче
ского тока, возникающего при 
прохождении частицы через де
тектор,' пропорциональна выде
ленной частицей энергии в объ
еме детектора.
ПРОПУСКАНИЕ. Прохождение 
оптического излучения через 
среду без изменения его спектра.
ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИКИ.
Уменьшение коэффициентов от
ражения деталей оптической си
стемы путем нанесения на них 
специальных покрытий.
ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИЧЕ
СКИХ СРЕД. Уменьшение ско
рости резонансного поглощения 
света в среде при увеличении ин
тенсивности падающего на нее 
света.
ПРОСВЕТЛЕННАЯ ОПТИКА.
Оптическая система, в которой 
уменьшены коэффициенты отра
жения света отдельных ее эле
ментов путем нанесения на них 
специальных покрытий.
ПРОСТОЙ ТОН. См. Чистый 
тон.

ПРОПОРЦИОНАЛДЫК. ЕСЕ- 
Г1ТЕГ1Ш. Белшектср детектор 
аркылы откен кезде пайда бо- 
латын электр тогы импульсы- 
ныц шамасы детектор келе- 
мшдеп балшек болт шыгар- 
Fan энергияга пропорционал бо- 
латын зарядталган белшек- 
тердщ газ зарядты детекторы.
0ТК13У. Оптикалык сэулеле- 
нудщ орта аркылы спсктрж 
езгертпей oTyi.

ОПТИКАНЫЦ ЖАРЫЦТА- 
ЛЫНУЫ. Оптикалык жуйе 
тстштерЫц шагылу коэффици- 
ент1н оларга арнайы жапкыш- 
тар жагу жолымен азайту.
ОПТИКАЛЫК, ОРТАНЫЦ 
ЖАРЫКТАЛЫНУЫ. Ортага 
тусунн жарык интенсивт!л1п 
арткан кездеп жарыктын резо- 
нансты жутылу жылдамдыпя- 
ныц KeMyi.
ЖАРЫКДАЛЫНГАН ОПТИ
КА. Kea6ip элементтершщ жа
рык шагылу коэффициенттер1 
оларга арнайы жапкыштар жагу 
жолымен' азайтылган оптика
лык жуйе.
КАРАПАЙЫМ YH. Таза унды 
карацыз.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИС
ПЕРСИЯ. Зависимость тензора 
диэлектрической проницаемости 
среды от волнового вектора, 
приводящая, например, к враще
нию плоскости поляризации.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИН
ВЕРСИЯ. Преобразование, при 
котором новые пространствен
ные координаты получаются ум
ножением старых на минус еди
ницу.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОГЕ
РЕНТНОСТЬ. Наличие когерен
тности волн в некоторой области 
пространства.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МО
ДУЛЯЦИЯ. Изменение в про
странстве характеристик посто
янного во времени колебательно
го процесса.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ КВА
НТОВАНИЕ. Дискретность воз
можных ориентаций момента 
импульса квантовой системы от
носительно произвольно выбран
ной оси.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗА
РЯД. Электрический заряд, рас- 
средо?оченный в некотором объ
еме.
ПРОСТРАНСТВО. Одно из ос
новных понятий физики, при по
мощи которого описываются 
свойства протяженности и вза
имного расположения объектов.

КЕЦ1СТ1К ДИСПЕРСИЯСЫ.
Ортаныц диэлектрлж штмдц 
airi тензорыныц толкындык, век- 
торга, мысалга поляризация жа- 
зыктыгын айналдыруга келть 
ретш векторга тзуелдцпп.
КЕЩСТ1К ИНВЕРСИЯСЫ.
Жана кещспктж координаталар- 
дь. бурынгы координатаны минус 
6ipre кебейтт алган ксздеп 
турлешцру.

КЕЦ1СТ1КТ1К КОГЕРЕНТТ1- 
Л1К. Кецктжтщ Keii6ip облы- 
сында толкын когеренгплтнщ 
болуы.
КЕЦ1СТ1КТ1К МОДУЛЯЦИЯ.
Уакыт бойынша туракты тер- 
белмел1 процесс сипаттамасы- 
нын кешспкте e3repyi.

КЕЦ1СТ1КТ1К КВАНТТАЛУ.
Кванттык жуйе импульс моме- 
нтшщ кез келген оське катысты 
мумкш болатын орналасулары- 
нын дискретплт.

КЕЦ1СТ1КТ1К ЗАРЯД. Кдндай 
да 6ip келемде жинакталган 
электр заряды.

КЕЦ1СТ1К. Кемепмен объек
ты ерд in кашыктыгы мен егара 
орналасу касиетш сипаттауга 
болатын физиканыц непзп ту- 
ашктершщ 6ipi.
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ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ.
Объединение в теории относи
тельности пространства и време
ни в единую сущность.
ПРОСТРАНСТВО ИЗОБРА
ЖЕНИЙ. Совокупность точеч
ных изображений точек про
странства предметов, образуе
мых оптической системой.
ПРОСТРАНСТВО ПРЕДМЕ
ТОВ. Совокупность точек пред
метов, изображение которых 
можно получить с помощью оп
тической системы.
ПРОТОН. Стабильная элемен
тарная частица, обладающая по
ложительным электрическим за
рядом, относящаяся к группе ба- 
рионов и входящая в состав атом
ного ядра.
ПРОЦЕСС. Последовательная 
смена состояний системы.
ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ. Взаи
модействие потока газа или жид
кости со слоем зернистого мате
риала, при котором частицы это
го материала, взвешенные в по
токе, совершают вихревые дви
жения, не покидая пределы слоя.
ПСЕВДОРЕГУЛЯРНАЯ ПРЕ
ЦЕССИЯ ГИРОСКОПА. Пре
цессия гироскопа, которая лишь 
приближенно является регуляр
ной.

КЕЦ1СТ1К-УАК,ЫТ. KcHicTiK 
пси уакыттык салыстырмалы- 
лык тсорияда б!рдей манге 
6ipiryi.

KECKIH КЕЦ1СТ1П. Оптика- 
лык жуйемсн жасалган заттар 
KCnicTiri нуктесжщ нуктелж 
ксскжйпц жиынтыпя.

ЗАТТАР КЕЦ1СТ1Г1. Кескнпн
оптикалык жуйежц комепмен 
алуга болатын заттар нукте- 
лерппц жиынтыгы.

ПРОТОН. Атом ядросыныц 
курамына юретж жане барион- 
дар тобына жататын оц 
электрлж зарядты туракты эле- 
ментар бвлшек.

ПРОЦЕСС. Жуйе куйнйц Из-
бектесе ауысуы.
ЫЛГИДА С¥ЙЫК,ТАЛУ. Afhi- 
нда жжген дан турждеп мате- 
риалдыц белшектер1 кабат ше- 
пнен кетпей куйындык коз- 
галыс жасай алатын жане осы 
кабаттыц газ немесе суйык aFbi- 
нымен озара асерлесуп
ГИРОСКОПТЫЦ ЫЛГИДА 
КАЙТАЛАНАТЫН ПРЕЦЕС- 
СИЯСЫ. Гироскоптыц жуык- 
тап кана кайталанатын прецес- 
сиясы.
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА. Не
обратимые процессы в результа
те которых в системе происходит 
пространственный перенос мас
сы, импульса, энергии и т.п.
ПРОЧНОСТЬ. Свойство твер
дых тел сопротивляться разру
шению и необратимому измене
нию формы под действием внеш
них нагрузок.
ПРОЩЕЛКИВАНИЕ. Резкий 
переход механической оболочки 
из одного устойчивого состояния 
в другое.
ПРУЖИННЫЕ ВЕСЫ. Прибор 
для измерения веса тела по силе, 
вызывающей упругую деформа
цию пружины.

ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК.
Тело, совершающее прямоли
нейные колебания под действием 
упругой силы пружины.

ПРЯМОЙ ТЕРМОДИНАМИ
ЧЕСКИЙ ЦИКЛ. Термодинами
ческий цикл, в котором часть 
теплоты, сообщаемой рабочему 
телу, расходуется на совершение 
полезной работы.

ПРЯМОЙ УДАР. Удар, при ко
тором скорости центров инерции 
соударяющихся тел перед ударом 
параллельны линии удара.

ТАСЫМАЛДАУ ПРОЦЕС1.
Жуй еде массаныц, импульстыц, 
энергияныц жане т.б. кещепктж 
тасымалдаулары журепн кай- 
тымсыз процестср.
БЕР1КТ1К. Сырткы куштердщ 
асершен калпыныц езгеруше 
жане бузылуына карсыласатын 
К3';ты дененщ касиетк

СЫРТЫЛДАУ. Механикалык 
кабыршактын 6ip туракты куй- 
ден скшцп куйге шапшац oryi.

СЕР1ППЕЛ1 ТАРАЗЫ. Cepin- 
пен1ц cepniMai деформациялану- 
ын тудыратын кушке байланы- 
сты дене салмагын влшейтш 
курал.
СЕР1ППЕЛ1 МАЯТЕШК.
Сершпенщ сертмдшк кушшщ 
acepiHCH тузу сызыкты тербелц 
жасайтын дене.

ТУЗУ ТЕРМОДИНАМИКА- 
ЛЫК ЦИКЛ. Жумыс ютейтш 
денеге бершетш жылудыц 6ip 
бел in, пайдалы жумыстын ic- 
телуше кететш гермодинамика- 
лык цикл.
ТУЗУ СОККЫ. Согысканга де- 
йшп согысушы денелердщ инер
ция центрлершщ жылдамдыгы 
согысу сызыктарына параллель 
болатын соккы.
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ПРЯМЫЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАК
ЦИИ. Ядерные реакции, в кото
рых налетающая частица переда
ет энергию не всему ядру, мише
ни, а отдельному нуклону или 
группе нуклонов в этом ядре.
ПСИХРОМЕТР. Прибор для из
мерения влажности воздуха и его 
температуры.
ПУАЗ. Единица динамической 
вязкости в системе единиц СГС.

ПУЗЫРЕК МАГНИТНЫЙ. См.
Цилиндрические магнитные до
мены.
ПУЗЫРЬКОВАЯ КАМЕРА. 
Прибор для регистрации следов 
заряженных частиц, действие 
которого основано на вскипании 
перегретой жидкости вблизи тра
ектории частицы.

ПУЛЬСАР. Переменный источ
ник космического электромаг
нитного излучения с исключи
тельно регулярно повторяющи
мися импульсами излучения.
ПУТЬ. Расстояние между двумя 
геометрическими точками, от
считанное вдоль траектории дви
жущейся материальной точки.

ПУЧНОСТЬ СТОЯЧЕЙ вол
ны. Точка пространства, в ко
торой амплитуда стоячей волны 
имеет максимальное значение.

ТУЗУ ЯДРОЛЫК РЕАКЦИЯ- 
ЛАР. Ушушы белшек энергич
ны барлык, ядро нысанага смес, 
осы ядродагы жеке нуклонга 
немесе нуклондар тобына бе- 
ретш ядролык реакциялар.
ПСИХРОМЕТР. Ауаныц ылгал- 
дылытын жэне температурасын 
едшейтш курал.

ПУАЗ. СГС елшем б1рл(ктер 
жуйесшдеп динамикалык, тут- 
кырлыктыц елшем б1рлт.
МАГНИТТ1К К0П1РШ1К. Ци-
линдрл1к магнитт! домендерд1 
карацыз.
К0П1РШ1КТ1К КАМЕРА. Эсе- 
pi белшектср траекториясына 
жакын кыздырылган суйыктык- 
тыц кайнауына непзделген за- 
рядталган белшектердщ 1здсрш 
Нркеуге арналган курал.
ПУЛЬСАР. Кдлайда туракты 
кайталанатын сэулелену им
пульсы космостык электромаг- 
ниттж сэулелснудщ айнымалы 
кез1.
ЖОЛ. Материалык нуктенщ 
козгалысыныц траекториясы 
бойымен есептелген ею геомет- 
риялык нуктенщ ара кашык-
ТЫПЯ.

ТУРГЫН ТОЛКЫН шогы.
Тургын толкынныц амплитуда- 
сы максималь шамага ие бола- 
тын KenicriK нуктес!.
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ПУШКА ЭЛЕКТРОННАЯ. Ва
куумное устройство для получе
ния пучков электронов.

ПЬЕЗОМАГНЕТИЗМ. Возник
новение в веществе намагничен
ности под действием внешнего 
давления.
ПЬЕЗОМАГНЕТИК. Вещество, 
обнаруживающее пьезомагне
тизм.
ПЬЕЗОМЕТР. Прибор для опре
деления изменения объема веще
ства под действием гидростати
ческого давления.
ПЬЕЗОПОЛУПРОВОДНИК. 
Вещество, обладающее одновре
менно свойствами полупровод
ника и пьезоэлектрика.
ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
Устройство, преобразующее ме
ханические колебания в электри
ческие благодаря пьезоэлектри
ческому эффекту.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК. Вещество, 
обнаруживающее явление пьезо
электричества.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ. Возникновение элек
трических зарядов при деформа
ции некоторых кристаллов.

ЭЛЕКТРОНДЫК ЗЕНБ1РЕК. 
Электрондар шоктарын алуга 
колданылатын вакуумдык ку- 
рылгы.
ПЬЕЗОМАГНЕТИЗМ. Сыргкы 
кысымныц осержен затта маг- 
ниттелудж пайда болуы.

ПЬЕЗОМАГНЕТИК. Пьезомаг- 
нетизмд1 байкайтын зат.

ПЬЕЗОМЕТР. Гидростатика- 
лык кысымныц осержен заттыц 
келемжж езгеруш аныктай- 
тын курал.
ПЬЕЗОЖАРТЫЛАЙ 0TKI3- 
Г1Ш. Б1рден жартылай етюз- 
riiiiTiK жоне пьезоэлектриктж 
касиеттерге ие болатын зат.
ПЬЕЗОТУРЛЕНД1РГ1Ш. Ме-
ханикалык тербелклт пьезоэ
лектрик эффект аркылы 
электрлж тербелюке турлендГ 
рет1н курылгы.
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК. Пьезо- 
электрлж кубылысты байкай
тын зат.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРЛЖ ЭФФЕКТ. 
Кейб1р кристалдардыц деформа- 
циялануы нотижеанде эле- 
ктрлж зарядтардыц пайда бо
луы.
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Возникновение поляризации ди
электрика под действием меха
нических напряжений.
ПЯТНО КАТОДНОЕ. Светяще
еся пятно на поверхности катода, 
возникающее при переходе тле
ющего разряда в дуговой.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРЛЖ. Механи- 
калык ксрнеудщ асершен диэ
лектрик поляризациясыныц 
пайда болуы.

КАТОД ДАГЫ. Катодтын бе- 
тжде солгын разряд догалык 
разрядка ауыскан кезде пайда 
болатын жылтыр дак.
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РАБОТА ВЫХОДА. Энергия, 
затрачиваемая на удаление элек
трона из твердого тела или из 
жидкости в вакуум.
РАБОТА ИОНИЗАЦИИ. Энер
гия, затрачиваемая на удаление 
электрона из атома или молеку
лы на расстояние, где взаимодей
ствием его с атомом или молеку
лой можно пренебречь.
РАБОТА СИЛЫ. Мера действия 
силы, равная проекции силы на 
направление перемещения точки 
ее приложения, умноженной на 
величину этого перемещения.

РАБОТА ТЕРМОДИНАМИЧЕ
СКОЙ СИСТЕМЫ. Работа сил, 
действующих со стороны термо
динамической системы на внеш
ние тела; предполагается равной 
энергии, переданной системой 
внешним телам или полученной 
от них.

РАБОЧЕЕ ТЕЛО. Термодинами
ческая система, используемая в

ШЫГУ Ж¥МЫСЫ. Электро- 
нды катты денеден немесе суй- 
ыктан вакуумга белт шыга- 
pyFa жумсалатын энергия.
ИОНДАНУ ЖУМЫСЫ. Элект- 
ронды атомнан немесе молеку- 
ладан оныц олармсн озара эсс- 
piH есепке алмауга болатын ка- 
шыктыкка бел in шыгаруга жу
мсалатын энергия.

КУШ ЖУМЫСЫ. Куштщ ту- 
аршген нуктесшщ орын ауыс- 
тыруы багытына проекциясы- 
нын осы орын ауыстыру шама- 
сына кебейтшдшне тен куш 
эсершщ елшемй

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК ЖУ- 
ЙЕНЩ ЖУМЫСЫ. Термоди- 
намикалык жуйе жагынан 
сырткы денеге эсер етунп куштщ 
жумысы; жуйеден сырткы денеге 
берыген немесе одан алынган 
энергияга тен деп шамаланады.

ЖУМЫСТЫК ДЕНЕ. Жылу 
машинасында жумыс алуга кол-
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тепловой машине для получения 
работы.
РАВНОВЕСИЕ. Состояние фи
зической системы, в котором она 
при неизменных внешних воз
действиях может пребывать 
сколь угодно долго.
РАВНОВЕСИЕ МЕХАНИЧЕ
СКОЙ СИСТЕМЫ. Состояние 
системы, находящейся под дей
ствием сил, при котором все ее 
точки покоятся по отношению к 
какой-либо системе отсчета.
РАВНОВЕСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 
Тепловое излучение, находяще
еся в термодинамическом равно
весии с веществом.
РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СИСТЕМЫ. Стационарное со
стояние системы, не обусловлен
ное внешними процессами.

РАВНОВЕСНЫЙ ПРОЦЕСС.
Процесс, все промежуточные со
стояния в котором являются рав
новесными.
РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИ
ЛА. Сила, действие которой эк
вивалентно действию на тело си
стемы сил.

РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
Движение, при котором числен
ное значение скорости не зависит 
от времени.

данылатыц термодинамикалык 
жуйе.
ТЕПЕ-ТЕЦД1 К. Сырткы эрекет- 
тер озгермеген кезде физика- 
лык, жуйенщ узак бола алатын 
куш.

МЕХАНИКАЛЫК, ЖУЙЕНЩ 
ТЕПЕ-ТЕЦД1П. Жуйенщ бар- 
лык нуктелер1 кандай да 6ip са-
нак жуйесше катысты тыныш- 
тыкта болтан кездеп куш ace- 
pi нщ ыкпалындагы жуйе кути.
ТЕПЕ-ТЕНД1КТ1К СЭУЛЕЛЕ- 
НУ. Затпсн термодинамикалык 
тепе-тещцкте болатын жылулык
соул ел сну.
ЖУЙЕНЩ ТЕПЕ-ТЕЦД1К KY- 
Й1. Жуйенщ сырткы процестер- 
мен шартталмаган стационар 
куш.
ТЕПЕ-ТЕВД1КТЕГ1 ПРО
ЦЕСС. Барлык, аралык куйлер!
тепе-тендж куйдеп процесс.
»

ТЕЦ ЭСЕРЛ1 КУШ. Денете, 
куш жуйелершщ эсерше экви
валент эсер ететш куш.

Б1РКАЛЫПТЫ К.ОЗГАЛЫС.
Жылдамдыктын сандык мэш 
уакытка тауелаз кездеп коз- 
талыс.
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РАВНОПЕРЕМЕННОЕ ДВИ
ЖЕНИЕ. Движение материаль
ной точки с постоянным по ве
личине ускорением.
РАД. Внесистемная единица по
глощенной дозы ионизирующего 
излучения.

РАДИАН. Единицаплоскога уг
ла в СИ, равная углу между дву
мя радиусами окружности, длина 
дуги между которыми равна ра
диусу этой окружности

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА.
1. Меры, обеспечивающие без
опасный уровень облучения обо
рудования и людей, работающих 
вблизи источников радиоактив
ного излучения.
2. Защита биосферы от искусст
венного загрязнения радиоак
тивными веществами.

РАДИАЦИОННАЯ ТЕМПЕРА
ТУРА. Температура абсолютно 
черного тела, при которой его 
суммарная по всему спектру 
энергетическая яркость равна 
суммарной энергетической ярко
сти данного излучающего тела.

Б1РК.АЛЫПТЫ АЙНЫМАЛЫ 
К,ОЗГАЛЫС. Материалдык, ну- 
ктенщ удеу1 шама жапянан ту- 
ракты бол га и кездеп козгалысы.
РАД. Иондык саулеленудщ 
жуткая дозасыныц жуйеанен 
тыс б1рлт.
РАДИАН. Араларындагы дога- 
сыныц узындыгы осы шецбердщ 
радиусына тец, шецбердщ ei<i 
радиусынЬщ арасындагы бу- 
рышка тен СИ жуйесшдеп жа- 
зык бурышгыц 6ipairi.
РАДИАЦИЯЛЫК, ЦОРЕАУ.
1. Радиоактивт1 саулелену кв- 
3iHin манайында жумыс ютейтщ 
адамдар мен курал-жабдыктар- 
дьщ сэулеленушщ xayinci3 дсц- 
гешн камтамасыз етстш шара- 
лар.
2. Биосфераны радиоактивИ за- 
ттардын жасанды ластауынан 
коргау.
РАДИАЦИЯЛЫК, ТЕМПЕРА
ТУРА. Барлык спектр бойынша 
косынды энергетикалык жарык- 
тылыгы, бершген сэулеленуий 
дененщ косынды энергетикалык 
жарыкгылыгына тец абсолют 
кара дененщ температурасы.
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РАДИАЦИОННО-КОНВЕК
ТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН.
Теплообмен, осу ществл я ом ый
совместно действующими меха
низмами конвекции и лучистого 
теплообмена.
РАДИАЦИОННОЕ ТРЕНИЕ. 
См. Реакция излучения.
РАДИАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ.
Потери энергии заряженными 
частицами на тормозное излуче
ние.
РАДИАЦИОННЫЙ ДЕФЕКТ.
Нарушение правильной кристал
лической структуры твердого те
ла, образующееся-при его облу
чении потоками частиц или гам
ма-излучением и рентгеновским 
излучением.
РАДИАЦИОННЫЙ ЗАХВАТ. 
Поглощение нейтрона атомным 
ядром, при котором получивше
еся ядро переходит из возбужден
ного состояния в основное путем 
испускания гамма-квантов или 
электронов внутренней конвер
сии.

РАДИАЦИОННЫЙ ТЕПЛО
ОБМЕН. См. Лучистый теплооб
мен.

РАДИАЦИЯ. См. Излучение.

РАДИАЦИЯЛЫК.-КОНВЕК- 
ТИВТ1 ЖЫЛУ АЛМАСУ. Са-
улелш жылу алмасумен кон- 
векцияныц 6ipre эсер ету меха- 
низм1мен жузеге асатын жылу 
алмасу.

РАДИАЦИЯЛЫК УЙКЕЛ1С.
Саулелену реакциясын карацыз.
РАДИАЦИЯЛЫК, ШЫГЫН- 
ДАР. Зарядталган белшектер- 
дщ тежеме саулеленуге шьшын- 
даган энергиясы.

РАДИАЦИЯЛЫК, АЦАУ. Кат- 
ты денеш белшектер агыны- 
мен немесе гамма саулеленумен 
жане рентген саулеленумен сау- 
лелещцргеи кездеп дурыс кри- 
сталдык тузшетщ булшуь

РАДИАЦИЯЛЫК КАРМАУ.
Атом ядросыныц нейтронды 
жутуы осы кезде пайда болган 
ядроньщ, гамма-кванттарды не
месе iiind конверсия электро- 
ндарын бол in шыгару жолы- 
мен, коз Fan куйден неизп 
куйге етук

РАДИАЦИЯЛЫК ЖЫЛУ АЛ
МАСУ. Саул ел i к жылу алмасу- 
ды караныз.
РАДИАЦИЯ. Саулеленуд! кара
ныз.
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РАДИОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТ
ВО. Вещество, в котором осуще
ствляется радиоактивный рас
пад.
РАДИОАКТИВНОЕ ИЗЛУЧЕ
НИЕ. Излучение, источником 
которого являются радиоактив
ные вещества.
РАДИОАКТИВНОЕ РАВНО
ВЕСИЕ. Статистическое равно-, 
весне между количествами ра
диоактивных веществ, образую
щихся одно из другого в радио
активном ряду.
РАДИОАКТИВНОСТЬ. Само
произвольное превращение од
них. атомных ядер в другие, со
провождаемое испусканием эле
ментарных частиц.
РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТО
ПЫ. Изотопы, атомные ядра ко
торых подвержены радиоактив
ному распаду.
РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕН
ТЫ. Химические элементы, все 
изотопы которых радиоактивны.
РАДИОАКТИВНЫЙ РЯД. Ряд 
радионуклидов, в котором каж
дый последующий возникает из 
предыдущего в результате аль
фа-распада или бета-распада 
предыдущего нуклида.
РАДИОВОЛНОВОД. Металли
ческая труба, диэлектрический

РАДИОАКТИВТ1 ЗАТ. Ра-
диоактивН ыдырау жузеге аса- 
тын зат.

РАДИОАКТИВТ1 СЭУЛЕЛЕ- 
НУ. Ko3i радиоактивт1 зат бо- 
латын сэулелену.

РАДИО АКТИВТ1 ТЕПЕ-ТЕН 
Д1К. Радиол ктшгп к катардагы 
6ipiHCH eidniuici пайда болатын 
радиоактив'Н заттардыц сандары 
арасындагы статистикалык те- 
пе-тендж.
РАДИОАКТИВТ1Л1К. Атом 
ядросынын 6ip турден екш- 
ннеше элементар белшектерд1 
бел in шыгара отырып ездш- 
нен турленук
РАДИОАКТИВТ1 ИЗОТОП- 
ТАР. Атом ядролары радиоак- 
тивт1к ыдырауга ушыраган изо- 
топтар.
РАДИО АКТИВТ1 ЭЛЕМЕНТ- 
ТЕР. Барлык изотоптары ради- 
оактивтт химиялык элементтср.
РАДИОАКТИВТ1 К.АТАР. Эр- 
6ip Keaecici алдындагыдан ал- 
дыщы нуклидтщ альфа-ыды- 
рауы немесе бета-ыдырауынын 
натижесшде пайда болатын ра- 
дионуклидтердщ катары.

РАДИОТ0ЛКЫНДЫК ЖЕ- 
ТЕК. Радиотолкындар бойымен
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канал или стержень, в которых 
распространяются радиоволны.

РАДИОВОЛНЫ. Электромаг
нитные волны длиной от 5-10 5 
до Ю10 м.
РАДИОГОЛОГРАФИЯ. Метод 
записи, восстановления и преоб
разования волнового фронта 
электромагнитных волн радио
диапазона.
РАДИОГРАФИЯ. Метод иссле
дования структуры объектов пу
тем получения их изображений 
с помощью собственного или на
веденного радиоактивного излу
чения, а также просвечивания 
излучением внешнего источни
ка.

РАДИОДАЛЬНОМЕР. Радио
техническое устройство с , им
пульсным или непрерывным из
лучением для определения рас
стояния до объектов.

РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИ
ЧЕСКОЕ. Электромагнитное из
лучение космических объектов в 
диапазоне радиоволн.

РАДИОИМПУЛЬС. Цуг высо
кочастотных электромагнитных 
волн конечной длительности.

таралатын металл тупк, диэ- 
лектрлж канал немесе бшеу- 
ше.
РАДИОТОЛКЫНДАР. ¥зын- 
дыктарыб- КГ5 -тсн 1010 м дешн- 
ri электромагнитах толкындар.

РАДИОГОЛОГРАФИЯ. Радио- 
диапазондык, электромагнитпк 
толкындардьщ толкын майда- 
нын жазудын, ендеудщ жэне 
турлещпрудщ тэалк

РАДИОГРАФИЯ. Объектшщ 
курылысын mchui i KTi немесе 
кезделген радиоактивп сэуле- 
лену, сонымен 6ipre сырткы 
кездщ сэулеленуамен жаркыл- 
дату аркылы онын, кескшш алу 
жолымен зерттеу тосш.

РАДИОКДШЫКДЫКДЫ ел- 
ШЕГ1Ш. Объекпге дешнп ка- 
шыктыкты аныктауга арналган 
импульсты немесе узджшз соу- 
леленген радиотехникалык ку- 
рылгы.

КОСМОСТЫК, РАДИОСЭУ- 
ЛЕЛЕНУ. Космостык, объек- 
тшердщ радиотолкын диапазо- 
нындагы электромагнитпк соу- 
леленуъ

РАДИОИМПУЛЬС. IIIeKTi уза- 
KTbiKTaFbi жогары жиiлiктi элек
тромагнитна .толкындардьщ цу- 
гы.
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РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР. 
Прибор для измерения различ
ных физических величин мето
дом интерференции радиоволн.

РАДИОЛИЗ. Химические пре
вращения вещества, вызванные 
действием ионизирующих излу
чений, а также нейтронов и ос
колков деления атомных ядер.

РАДИОЛОКАЦИЯ. Совокуп
ность методов обнаружения и из
мерения положения удаленных 
объектов, а также распознавания 
их формы с помощью радиоволн.

РАДИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Люминесценция, возбужденная 
радиоактивным или рентгено
вским излучением.
РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЯ.
1. Изучение влияния метеороло
гических условий в атмосфере на 
распространение радиоволн.
2. Изучение атмосферных явле
ний по характеристикам прини
маемых радиоволн.

РАДИОМЕТР. 1. Прибор для из
мерения энергии электромагнит
ного излучения, в основе которо
го лежит тепловое действие этого 
излучения.

РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР. 0р
турл1 физикалык, шамаларды 
радиотолкындардыц интерфе- 
ренциясы тэсшмен елшсуге 
арналган к, у рал.
РАДИОЛИЗ. Заттыц иондану- 
шы сэулеленудщ, сонымен 6ipre 
нейтрондардыц жэне атом ядро- 
сыныц белiну жарыкщактары- 
нын эсершен химиялык турле- 
Hyi.

РАДИОЛОКАЦИЯ. Алыстаты 
объектшг байкау жэне оныц 
жагдайларын елшеу, сонымен 
6ipre оныц niuiiHiH радиотол- 
кындардыц кемепмен танып- 
6uiy тэалдершщ жиынтыгы.
РАДИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
РадиоактивН немесе рентгендж 
сзулеленуден козган люминес
ценция.
РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЯ.
1. Радиотолкындарды таратуга 
атмосферадагы метсорологиялык, 
шарттардыц асерш окып уйрену.
2. Атмосфсралык кубылыстарды 
кабылданатын радиотолкындар- 
дьщ сипаттамасы бойынша окып- 
уйрену.
РАДИОМЕТР. 1. Ocepi осы 
саулеленудщ жылулык асерше 
непзделген электромагнигпк 
саулелену энергиясын елшеуге 
арналган курал.
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2. Прибор для измерения актив
ности радиоактивных источни
ков.
3. Прибор для измерения давле
ния звукового излучения.

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЭФ
ФЕКТ. Взаимное отталкивание 
двух поверхностей с различной 
температурой, находящихся в 
разреженной газовой среде.

РАДИОМЕТРИЯ. 1. Совокуп
ность методов измерения радио
излучения.
2. Совокупность методов измере
ния радиоактивности.
РАДИОНУКЛИД. Радиоактив
ный нуклид.
РАДИООПТИКА. Раздел ради
офизики и оптики, охватываю
щий общие теоретические пред
ставления о получении и свойст
вах когерентных электромагнит
ных волн.

РАДИОСПЕКТРОСКОП. При
бор для изучения переходов меж
ду уровнями энергии квантовых 
систем, вызванных электро
магнитным излучением радиоди
апазона.

РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ.
Совокупность методов исследо
вания строения вещества, осно
ванных на резонансном поглоще
нии радиоволн.

2. РадиоактивН кездердщ ак- 
тивтшпн олшеуге арналган 
к,урал.
3. Дыбыстык, сэулеленудщ к,ы- 
сымын олшеуге арналган ку
ра л.
РАДИОМЕТРЛ1К ЭФФЕКТ.
Сирет1лген газды ортадапя эр 
турл1 температурадагы exi бет- 
тщ езара тебкуь

РАДИОМЕТРИЯ. 1. Ради- 
осэулеленудз елшеу тэсглде- 
ршщ жиынтыгы.
2. Радиоактивтшк’п олшеу то- 
олдерйпн жиынтыгы.
РАДИОНУКЛИД. Радиоак- 
тивН нуклид.
РАДИООПТИКА. Радиофизи- 
каньщ жоне оптиканыц коге- 
ренгп электромагнигпк тол- 
кындарды алу жоне оныц каси- 
еттер! жэйл1 жалпы теориялык, 
угымдарды камтитын бвл1мг

РАДИОСПЕКТРОСКОП. Ра-
диодиапазоннын электромаг- 
нитт1к сэулсленушен туатын 
кванттык жуйенщ энергия 
децгейлер1 арасындагы ету- 
лерд1 окып-уйренуге арналган 
курал.
РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ.
Радиотолкындарды резонанстык 
жутуга непзделген заттардын 
курылысын зерттеу тэсищсршщ 
жиынтыгы.
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РАДИОТЕЛЕСКОП. Устройст
во для приема и регистрации ра
диоизлучения космических объ
ектов в диапазоне окна прозрач
ности земной атмосферы.

РАДИОФИЗИКА. Область фи
зики, .изучающая физические 
процессы, связанные с электро-' 
магнитными колебаниями и вол
нами радиодйапазона.

РАДИУС БОРА. См. Боровский 
радиус.
РАДИУС ИНЕРЦИИ. Величи
на, имеющая размерность дли
ны, с помощью которой момент 
инерции тела относительно дан
ной оси выражается произведе
нием массы тела на квадрат этой 
величины.

РАДИУС КОГЕРЕНТНОСТИ. 
См. Длина когерентности.

РАДИУС-ВЕКТОР. Вектор, на
правленный в некоторую точку 
пространства из фиксированной 
точки.

РАДФОТ. Единица светимости в 
системе единиц СГС.

РАДИОТЕЛЕСКОП. Жер ат- 
мосферасыныц молд1рл1к тсре- 
3eci диапазонында космостык; 
объектшердщ радиосэулелснуш 
кабылдауга жэнс т1рксугс ар- 
налган курылгы.

РАДИОФИЗИКА. Физиканыд 
электромагнитпк тербелктер- 
мен жэне радиодиапазондагы 
толкындармен байланысты фи- 
зикалык процестерд! окып-зерт- 
тейтш облысы.
БОР РАДИУСЫ. Борлык ради- 
усты карацыз.
ИНЕРЦИЯ РАДИУСЫ. Ке-
мепмен бершген оське катысты 
дене инерция момен^ дене мас- 
сасыныц осы шама квадратына 
кебейт1ндк1мен врнектелетш 
узындык, влшемд1 шама.

КОГЕРЕНТТ1Л1К РАДИУСЫ. 
Когерснтплж узындыгын кара- 
цыз.
РАДИУС-ВЕКТОР. Кенктктщ 
кдндай да 6ip нуктесше белп- 
ленген нуктеден багытталган 
вектор.
РАДФОТ. СГС б1рлштер 
жуйеандеп жаркыраудыц 6ip- 
л т .
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РАЗВЕТВЛЕННЫЕ ЦЕПИ РЕ
АКЦИИ. Характеризуются тем, 
что в каждом элементарном акте 
продолжения цепи происходит 
увеличение числа активных ча
стиц.
РАЗМАГНИЧИВАНИЕ. Умень
шение остаточной намагничен
ности ферромагнетика после сня
тия внешнего магнитного поля.
РАЗМ А ГН И Ч И В AIO ЩИ Й 
ФАКТОР. Коэффициент про
порциональности между напря
женностью раз ма гн пч и ва ющего 
магнитного поля образца и его 
намагниченностью.
РАЗМЕР ЕДИНИЦЫ. Количе
ственное содержание физиче
ской величины в ее единице.
РАЗМЕРНОЕ КВАНТОВА
НИЕ. Осцилляционная зависи
мость ряда кинетических коэф
фициентов в твердых образцах, 
один из характерных размеров 
которых сравним с дсбройлев- 
ской длиной волны электронов.

РАЗМЕРНОСТЬ ФИЗИЧЕ
СКОЙ ВЕЛИЧИНЫ. Выраже
ние, показывающее, во сколько 
раз изменится единица величины 
при изменении единиц величин, 
принятых в данной системе еди
ниц за основные.

РЕАКЦИЯНЫЦ ТАРМАК.ТА- 
ЛГАН Т13БЕГ1. Т1збек жалга- 
сыньщ орбп р элсментар ак- 
пешдеп актив болшектердщ 
кебекнмен сипатталады.

МАГНИТС13ДЕНУ. Фсрромаг- 
нстиктщ калдык, магнитппшц 
сыртцы магнит epiciH алганнан 
кейжп кемук

МА ГНИТС13ДЕУШ1 ФАК
ТОР. Улгннц магнитаздеуш! 
магнит opiciniH кернеулш мен 
оныц магниттшп арасындагы 
пропорционалдык коэффициент.

Б1РЛ1КТЕРД1Ц 0ЛШЕМ1. Фи-
зикалык, шамалардыц олардын 
б1рл штерт дсп сандык, к.урамы.

0ЛШЕМД1 КВАНТТАЛУ. Си-
паттамалыц елшемдершщ 6ipi 
электрондардын дебройлык, тол
кни узындыгымсн шамалас к,ат- 
ты улплердеп кинетикалык, ко
эффициенту цатарыныц ос- 
цилляциялыктауелдшп.

ФИЗИКАЛЫК ШАМАЛАР
ДЫЦ 0ЛШЕМД1Л1Г1. Берш- 
ген 6ipjiiKTep жуйесшде непзп 
eTin. алынган шама 6ipniri ез- 
герген кезде шама б1рлт кан- 
ша есс азгеретшдтн керсе- 
Tci'i н ернек.
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РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ. Одно 
из явлений в твердых телах, на
блюдаемое в условиях,когда раз
меры образцов сравнимы с харак
терной длиной для какого-либо 
процесса, например с длиной сво
бодного пробега электрона в ве
ществе.
РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Отношение работы, совершае
мой силами потенциального си
лового поля, действующими на 
источник поля при перемещении 
его между двумя точками поля, 
к величине, характеризующей 
источник.

РАЗНОСТЬ ФАЗ КОЛЕБА
НИЙ. Разность аргументов одно
именных гармонических функ
ций, описывающих два колеба
тельных процесса.
РАЗНОСТЬ ХОДА. Разность оп
тических длин путей двух свето
вых лучей, имеющих общие на
чальную и конечную точки.

РАЗРЕЖЕННЫЙ ГАЗ. Газ, на
ходящийся под давлением ниже 
атмосферного.
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБ
НОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО ПРИ
БОРА. Характеристика способ
ности оптического прибора да
вать раздельные изображения 
двух близких друг к другу точек 
объекта.

©ЛШЕМД1Л1К ЭФФЕКТ. Ка-
тты дснедс улплердщ елшем- 
flepi кандай да 6ip процсске тан 
узындыкпен, мысалы, заттагы 
электронный еркш жупру жо- 
лымен шамалас болганда бай- 
калатын кубылыстардыц 6ipi.

ПОТЕНЦИАЛДАР АЙЫРЫ-
МЫ. Opic кезш epicrin ск! 
нуктес1 аралыгында орын ауыс- 
тырган кезде opic кезже эсер 
eTCTin потенциалдык, куш epi- 
ciniH Kyurrepi жасайтын жумыс- 
тыц КОЗД1 сипаттайтын шамага 
каты насы.

ТЕРБЕЛ1С ФАЗАСЫНЫЦ АЙ- 
ЫРЫМЫ. Ею тербелмел1 про- 
цестерд1 сипаттайтын 6ip манд! 
гармоникалык функциялардын 
аргументтершщ айырымы.
ЖУРЮ АЙЫРЫМЫ. Ортак 
бастапкы жане соцгы нуктелер1 
бар cxi жарык саулслср1 жолы- 
нын оптикалык узындыктары- 
Ныц айырымы.
СИРЕТ1ЛГЕН ГАЗ. Атмосфе- 
ралык кысымнан томен кысы- 
мдагы газдар.
ОПТИКАЛЫК, К.УРАЛДЫЦ 
АЖЫРАТУ К.АБ1ЛЕТ1. Опти
калык куралдыц объектппп 6ip- 
6ipine жакын CKi нуктелершш 
кесюнж- белек беру кабГ 
летшщ сипаттамасы.
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РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБ
НОСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО 
ПРИБОРА. Характеристика спо
собности оптического прибора 
давать раздельные изображения 
двух близких друг к другу по дли
нам волн спектральных линий.
РАЗРЕШЕННАЯ ЗОНА. Об
ласть энергий, которые могут 
иметь электроны в идеальном 
кристалле.
РАЗРЫВНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.
Колебания, при которых сравни
тельно медленные изменения со
стояния колебательной системы 
чередуются со скачкообразными.
РАЗРЯДНИК. Газоразрядный 
прибор для замыкания и размы
кания электрической цепи.

РАЗУПРОЧНЕНИЕ. Пониже
ние прочности и повышение пла
стичности предварительно уп
рочненных материалов.

РАКЕТ.ОДИНАМИКА. Наука о 
движении летательных аппара-. 
тов, снабженных реактивными 
двигателями, составляющая 
часть механики тел переменной 
массы.

РАМАНОВСКОЕ РАССЕЯ
НИЕ. См. Комбинационное рас- . 
сеяние.

СПЕКТРЛIK КУРАЛДЬЩ 
АЖЫРАТУ КАБ1ЛЕТЕ Опти-
калык, куралдын толкын узын- 
дыты бойынша 6ip-6ipiHe жакын 
eKi спсктрлш сызыктардыц кес- 
кшш белек беру кабЫетшщ 
сипаттамасы.
PYK.CAT ЕТ1ЛГЕН АЛК.АП.
Электронный идеал кристалда 
ие бола алатын энергия облы- 
сы.

УЗД1КТ1 ТЕРБЕЛ1С. Тербел- 
MCJii жуйс куймиц салысхырма- 
лы баяу e3rcpici cenipMe тэ- 
р1здсспен кезектесетш тербелю.

РАЗРЯДТАУШЬЕ Электр Нз-
бепн туй ы юга у га ж дне апятуга 
арналган газразрядты к, у рал.
БЕР1КС13ДЕНУ. Алдын ала 
берштещцрмген материалдар- 
дыц 6epiKTiriHiH KeMyi жэне 
пластикалыпяныц артуы.

РАКЕТО ДИНАМИК А. Айны- 
малы массалы дснелср механи- 
касыныц курамды белш, реак
тива двигательдермен жаб- 
дыкталган ушу аппараттарыныц 
козгалысы туралы гылым.

РАМАН ШАШЫРАУЫ. Ком- 
бинациялык, шашырауды к.ара- 
цыз.
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РАСКЛИНИВАЮЩЕЕ ДАВ 
ЛЕНИЕ. Термодинамический 
параметр, характеризующий со
стояние пленки жидкости в про
межутке между поверхностями 
твердых тел.
РАСПАД РАДИОАКТИВНЫЙ.
См. Радиоактивность.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Функция, 
определяющая вероятность со
стояния системы многих частиц 
в зависимости от значений ка
ких-либо переменных.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЗЕ- 
ЭЙНШТЕЙНА. Распределение 
одинаковых бозонов по уровням 
энергии.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬЦ
МАНА. Распределение по им
пульсам и координатам частиц 
идеального газа, молекулы кото
рого движутся во внешнем потен
циальном поле по законам клас
сической механики.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГИББСА. 
Распределение вероятностей 
различных состояний малой ча
сти произвольной системы мно
гих частиц, находящейся в состо
янии статистического равнове
сия, при условии, что эта часть 
слабо взаимодействует с осталь
ной частью системы.

СЫНАЛАНГАН К.ЫСЫМ.
К,агты дене беттерппц арасын- 
дагм а рал ы ктагы супы к, кабыр- 
шагыныц к угон сипаттайтын 
термодина м и кал ы к параметр.

РАДИОЛ КТИВТ1 ЫДЫРАУ.
РадиоактивтЫкт! карацыз.

ТАРАЛУ. Кептсген белшек- 
тер жуйеа куйнпц ыктималды- 
лыгын кандай да 6ip айнымалы- 
ныц манте тауелд| аныктайтын 
функция.
БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙН ТАРА 
ЛУЫ. Б1рдей бозондардын эне
ргия детей i бойынша таралум.

БОЛЬЦМАН ТАРАЛУЫ. Мо-
лскулалары сырткы потенциал- 
дык, epicTe классикалык меха
ника зандары бойынша коз- 
галатын идеал газ белшекте- 
pinin импульс жэне координата 
бойынша .таралуы.
ГИББС ТАРАЛУЫ. Кез келген 
жуйенщ юшкене болт калган 
белнелен взара алоз эсерлес- 
кен жагдайда статистикалык те- 
пе-тендт жагдайдагы кшжене 
белiктin ар турл! кушнщ ыкти- 
малдылыгыныц таралуы.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСВЕ
ЛЛА. Распределение по скоро
стям молекул идеального газа, 
находящегося в состоянии термо
динамического равновесия.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРМИ- 
ДИРАКА. Распределение одина
ковых фермионов по уровням 
энергии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН.
Процесс передачи в пространстве 
от одного места к другому, ь ча
стности, от передатчика к при
емнику, каких-либо возмущений 
однократного или колебательно
го характера.
РАСПЫЛЕНИЕ КАТОДНОЕ. 
Разрушение твердых тел при 
бомбардировке их поверхности 
атомами, ионами и нейтронами.

РАССЕИВАТЕЛЬ. Вещество, 
рассей вающее эл ектрома гн итное 
или корпускулярное излучение.

РАССЕИВАЮЩАЯ ЛИНЗА.
Оптическая линза, преобразую
щая параллельный пучок света в 
расходящийся.

РАССЕЯНИЕ ВОЛН. Явление 
возникновения вторичных волн в 
направлениях, не совпадающих с 
направлением распространения 
падающей волны и некогерснт- 
ных с этой волной, вследствие не
регулярных локальных измене-

МАКСВЕЛЛ ТАРАЛУЫ. Тер- 
модинамикалык тепе-тендш ку- 
йдеп идеал газ молекулалары- 
ныц жылдамдык, бойынша тара- 
луы.
ФЕРМИ-ДИРАК ТАРАЛУЫ. 
Б1рдсй фермиондардыц энергия 
децгеш бойынша таралуы.

ТОЛКДЛННЬЩ ТАРАЛУЫ. К,а- 
ндай да 6ip сселш немесе тербел- 
мел1 сипаттагы уйыткудыц ке- 
nicTiKTe 6ip орыннан екшипеше, 
Ko6inece лаберпштен кабылда- 
гышка берш ж!бсру процесс

КАТОДТЫК, ТОЗАНДАНУ.
Кдтты дененщ оныц бетш атом- 
дармен, иондармен жэне нейт- 
рондармен соккылаган кезде 
булшук

ШАШЫРАТК,ЫШ. Электро- 
магниттш немесе корпускуляр- 
лык соулеленулерд1 шашырата- 
тын зат.

Ш А Ш ЫР АТК.ЫШ ЛИНЗА.
Жарыкдын параллель шопян та- 
ралган шок. ха турленд1ретш оп- 
тикалык линза.

ТОЛКЫННЫН, ШАШЫРА-
УЫ. Шыгушы толкын тарала- 
тын орта касиетшщ тураксыз 
локальды 03repyi салдарынан 
тускен толкынныц ж дне осыган 
когерентт! емес толкынныц та- 
ралу багытына сэйкес келмейтш
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ний свойств среды, в которой рас
пространяется исходная волна.
РАССЕЯНИЕ ЗВУКА. Возник
новение дополнительных звуко
вых полей при дифракции звука 
на препятствиях в среде, ее нео
днородностях, а также на неров
ных и неоднородных границах 
сред.

РАССЕЯНИЕ МАНДЕЛЬШТА- 
МА-БРИЛЛЮЭНА. Рассеяние 
света конденсированной средой в 
результате его взаимодействия с 
собственными упругими колеба
ниями этой среды.
РАССЕЯНИЕ МИКРОЧА
СТИЦ. Процесс столкновения 
частиц, в результате которого 
меняются их импульсы, их внут
реннее состояние, либо образу
ются другие частицы.

РАССЕЯНИЕ СВЕТА. Измене
ние характеристик потока опти
ческого излучения при его вза
имодействии с веществом.
РАССТОЯНИЕ НАИЛУЧШЕ
ГО ВИДЕНИЯ. См. Расстояние 
ясного зрения.
РАССТОЯНИЕ ЯСНОГО ЗРЕ
НИЯ. Расстояние между глазом 
и предметом, при котором пред
мет рассматривается глазом без 
усилия .аккомодации.

бапятта кайталама толкынныд 
пайда болу кубылысы.

ДЫБЫСТЫЦ Ш АШЫРАУЫ.
К,осымша дыбыс ерк'шщ дыбы- 
стыц ортаныц кедсрпсшдс диф- 
ракциялануынан, ортаныц бф- 
текелздт кезжде, сонымсн бф- 
гс ортаныц тепе емес жлне бф- 
TCKTi емес шекараларында пай
да болуы.

МАНДЕЛ ЫНТАМ-БРИЛ- 
ЛЮЭН ШАШЫРАУЫ. Сал- 
кындатылган ортадапя жарык,- 
тыц осы ортаныц менипкН сер- 
niMfli тербел1амен езара лсер- 
лесу1 нэтижссшдс шашырауы.
МИКРОБ0ЛШЕКТЕРД1Н, 
ШАШЫРАУЫ. Нэтижеанде 
белшектердщ импульсы, олар- 
дыц iujKi куш езгеретш немесе 
баска белшектер куралатын 
белшектердщ соктыпясу про
цесс
ЖАРЫКДЫН, ШАШЫРАУЫ.
Оптикалык сэулелсну агыны си- 
паттамасыныц затпен езара 
эсерлссксн кезде e3repyi.
0ТЕ ЖАК.СЫ KOPIHETIH 
К,АШЫК,ТЫК,. Анык кору ка
пля ктынян караньтз.
АНЫК, КОРУ КАШЫКТЫ-
ГЫ. Зат, кезбен аккомодация 
куштеушаз карастырылган кез- 
дсп затпен кез арасындагы ка- 
шыктык.
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РАСТВОРЫ ТВЕРДЫЕ. Фазы 
переменного химического соста
ва, в которых атомы различных 
элементов расположены в общей 
кристаллической решетке.
РАСТР. Система, состоящая из 
большого числа однородных эле
ментов (отверстий, штрихов, то
чек, линз, призм и т.п.), опре
деленным образом рас.наложен
ных на какой-либо поверхности, 
и служащая для структурного 
преобразования направленного 
пучка света.
РАСТЯЖЕНИЕ. Увеличение 
длины тела призматической фор
мы, вызываемое силой, направ
ленной вдоль продольной его оси.

РАСХОД, Отношение величины 
объема или массы газа или жид
кости, протекающих за некото
рый промежуток времени через 
поперечное сечение потока, к ве
личине этого промежутка време
ни.

РАСХОДИМОСТЬ ДИФРАК
ЦИОННАЯ. Превращение па
раллельного пучка света в рас
ходящийся в результате дифрак
ции в оптической системе.

РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ.
Изменение линейных размеров 
тел при их нагревании или ох
лаждении.

КДТТЫ ЕР1Т1НД1ЛЕР. Эр тур- 
л\ элементтердщ атомдары жал- 
пы кристалдык торда орналас- 
кан айнымалы химиялык, ку
рам ниц фазалары.

РАСТР. Кандай да 6 ip  бетте 
белпл1 6 ip  бейнеде орналаскан 
леоне жарыктьщ багытталган 
ojoFbiH тузшетш турлещпру 
уинн колдаиылатын, 6ipTCKTi 
элементтердщ (тес1к,нукте,лин
за,призма леоне т.б.) улкен са- 
иынан туратын жуйе.

СОЗЫЛУ. Призма калыпты де- 
не узындыгыньщ онын, бойлык 
oci бойымен багытталган куштщ 
осершен улгаюы.

ШЫГЫН. Апянныц колденен 
кимасы аркылы белгш 6ip 
уакыт аралыгында агатын газ 
немесе суйык массасы немесе 
келем1 шамасыньщ осы уакыт 
аралыгынын, шамасына катына- 
сы.

ДИФРАКЦИЯ ЛЫК, ТАРАЛУ. 
Оптикалык жуйедеп дифракци- 
янын, нотюкесшде жарыктыц па
раллель шогыныи таралган шок- 
ка турленук

ЖЫЛУЛЫК, УЛГАЮ. Денет 
кыздырганда немесе салкын- 
датканда онын, сызыктык ел- 
шемдершщ e3repyi.
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РАСЩЕПЛЕНИЕ СПЕКТ
РАЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Увеличе
ние числа компонент спектраль
ной линии в результате расщеп
ления уровней энергии.
РАСЩЕПЛЕНИЕ УРОВНЕЙ 
ЭНЕРГИИ. Образование не
скольких подуровней из каждого 
уровня энергии атома или атом
ного ядра, вызванное внешними 
или внутренними электрически
ми или магнитными воздействи
ями.
РАЦЕМАТ. Смесь в равных ко
личествах объектов, различаю
щихся только хиральностями, в 
частности двух оптически актив
ных веществ, имеющих одинако
вый химический состав, но вра
щающих плоскость поляризации 
в разные стороны.
РАЦИОНАЛИЗОВАННАЯ СИ
СТЕМА ЕДИНИЦ. Система еди
ниц, в которой установление 
уравнений, служащих для пол
учения производных единиц, 
осуществляется на основе урав
нений Максвелла, записанных 
так, что они не содержат коэф
фициентов вида 4 П.
РЕАЛЬНЫЙ ГАЗ. Газ, в кото
ром существенную роль играет 
взаимодействие между его моле
кулами.

СПЕКТР СЫЗЫГЫНЫЦ Ж1К- 
ТЕЛУ1. Спектрлж сызыктар 
компонент! саныныц энергия 
децгейтщ жжтелу1 нэтижсстде 
артуы.
ЭНЕРГИЯ ДЕЦГЕЙ1НЩ Ж1К- 
ТЕЛУ1. Op6ip атом немесе атом 
ядросыныц энсргиясы децгеш- 
нен, сырткы немесе iuiKi электр 
немесе магнит эсерлер1 болган- 
дыктан б1рнеше децгейюпктердщ 
куралуы.

РАЦЕМАТ. Тек хиралды- 
лыгымен ерекшелшетж тен 
мелшердеп объектшердщ, ке- 
6ihccc химиялык кура мы 6ip- 
дей, 6ipaK поляризация жазык- 
тыгын эр багытта айналдыратын 
cxi оптикалык активт1 заттьщ 
коспасы.
РАЦИОНАЛДАНГАН Б1РЛ1К- 
ТЕР ЖУЙЕСЬ Туынды 6ip- 
лжтер алуга арналган тецде- 
улерд1 тагайындайтын oipaiK- 
тер жуйес1 курамында 4 П 
турдеп коэффициенттер1 бол- 
майтын турде жазылган Макс- 
вЬлл тецдеулершщ нелзжде 
жузеге асады.
РЕАЛ ГАЗ. Молекулаларынын 
арасындагы езара эссрлесулер 
мацызды роль аткаратын газ- 
дар.
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РЕАКТИВ ВОЛЬТ-АМПЕР. 
Единица реактивной мощности 
электрического тока.
РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ.
Величина, характеризующая на
грузки, создаваемые в электро
технических устройствах коле
баниями энергии электромагнит
ного поля.
РЕАКТИВНАЯ СИЛА. Сила, 
возникающая при движении тела 
вследствие изменения со време
нем его массы.
РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
Движение, возникающее в ре
зультате действия реактивной 
силы.
РЕАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Электрическое сопротивление 
тел, наличие переменного элек
трического тока в которых не 
приводит к выделению тепла.

РЕАКТОР-РАЗМНОЖИТЕЛЬ. 
Ядерный реактор, в котором чис
ло образующихся делящихся 
ядер больше числа уничтожае
мых.

РЕАКЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ. Си
ла, действующая на заряженную 
частицу со стороны создаваемого 
ею поля электромагнитного из
лучения.

РЕАКТИВ ВОЛЬТ-АМПЕР,
Электр тогыныц реактив™ куа- 
тыныц 6ipairi.
РЕАКТИВТ1 К.УАТ. Электро- 
техникалык, к, у р ы л пяла рда f ы
электромагниттж epic энерги- 
ясыныц тербелга жасайтын жу- 
ктемеш сипаттайтын шама.

РЕАКТИВТ1 КУШ. Дене к,оз- 
галган кезде оныц массасыныц 
уакытка байланысты e3repyi 
салдарынан пайда болатын куш.
РЕАКТИВТ1 ЦОЗГАЛЫС. Ре
актив™ куштердщ дсершщ нд- 

. тижесшде пайда болатын к,оз- 
галыс.
РЕАКТИВТ1 ЭЛЕКТР КЕ- 
ДЕРГ1С1. Айнымалы электр то- 
гынын болуы жылу бвлшуше 
мджбур етпейтш денешц электр 
кедерпск

РЕАКТОР-К0БЕЙТК1Ш. К,у- 
ралушы бел iH ген ядролардыц 
саны жойылатындардан артык, 
болатын ядролык реактор.

СЭУЛЕЛЕНУ РЕАКЦИЯСЫ.
Зарядталган белшекке e3i жа- 
саган электромагнитах сдулеле- 
ну epici жактан дсер етуни куш.



РЕАКЦИЯ СВЯЗИ. Сила, дей
ствие которой эквивалентно дей
ствию связи, наложенной на ме
ханическую систему.
РЕВЕРБЕРАЦИОННАЯ КА
МЕРА." Помещение для акусти
ческих измерений, в котором во 
всех точках звуковое давление 
практически одинаково, что до
стигается возможно более пол
ным отражением звука от ограж
дающих поверхностей.
РЕВЕРБЕРАЦИЯ. Процесс по
степенного затухания звука в за
крытых помещениях после окон
чания действия его источника.
РЕГУЛЯРНАЯ ПРЕЦЕССИЯ 
ГИРОСКОПА. Прецессия гиро
скопа без нутации.
РЕЗЕРВУАР ТЕПЛОВОЙ. Те
ло, способное получать или от
давать теплоту при постоянной 
температуре.
РЕЗЕРФОРД. Внесистемная 
единица радиоактивности.
РЕЗИСТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ.
Состояние сверхпроводника, в 
котором частично восстанавли
вается его электрическое сопро
тивление.
РЕЗИСТОР. Электротехниче
ское устройство, обеспечиваю
щее заданное электрическое со
противление электрической це
пи.

БАЙЛАНЫС РЕАКЦИЯСЫ.
Ocepi механикалык, жуйсгс тусн 
ринсн байланые ассрше эквива
лент^ куш.
РЕВЕРБЕРАЦИЯЛЫК, КАМЕ
РА. К.орЩалган беттерден ды- 
быстыц толыпярак шагылысу 
мумкждтне. кол жетюзетш, 
дыбыс кысымы ic жузшде бар- 
лык нуктелерде бiрдей болатын 
акустикалык елшеулсргс ар- 
налган орын.
РЕВЕРБЕРАЦИЯ. Дыбыс ке- 
зшщ accpi токтагайнан кейшп 
жабык орындагы дыбыстын 6ip- 
тшдеп ошу процсск
ГИРОСКОПТЫЦ КАЛЫПТЫ 
АЙНАЛУЫ. Гироскоптын нута- 
циясыз айналуы.
ЖЫЛУ РЕЗЕРВУАРЫ. Жылу- 
ды туракты температура кезш- 
де алуга нсмссе беруге кабшегп 
дене.
РЕЗЕРФОРД. Радиоактивтип- 
ктщ жуйесшен тыс 6ipairi.
РЕЗИСТИВТ1 КУЙ. Оге жога- 
ры етк1зпшт1ц электр кедер- 
rici балщтенш калпына келтг 
ршген куш.

РЕЗИСТОР. Электр п'збепндеп 
бершген электр кедерпеш кам- 
тамасыз ететш электротсхника- 
лык курылпл.
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РЕЗОНАНС. 1. Явление резкого 
возрастания амплитуды вынуж
денных колебаний системы при 
приближении частоты вынужда
ющей сил ы к собственной частоте 
колебаний системы.
2. Корогкоживущес возбужден
ное состояние адрона.
РЕЗОНАНС В ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ ЦЕЛИ. Резкое возраста
ние амплитуды силы тока в ко
лебательном контуре при при
ближении частоты вынуждаю
щих электрических колебаний к 
собственной частоте колебаний 
контура.

РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ.
Резонанс в электрической цепи 
при последовательном соедине
нии катушки индуктивности и 
электрического конденсатора.
РЕЗОНАНС ТОКОВ. Резонанс 
в электрической цепи при парал
лельном соединении катушки 
индуктивности и электрического 
конденсатора.
РЕЗОНАНСНАЯ КРИВАЯ.
График зависимости какого-либо 
параметра, характеризующего 
вынужденные колебания (амп
литуды, фазы и т.п.), от частоты 
внешнего воздействия.

резо нан сная  ч а с т о т а .
Частота колебаний, при которой 
наступает явление резонанса.

РЕЗОНАНС. 1. Мэжбур етуил 
куштщ жишп жуйе тербел(сшщ 
менцпк'п жишпне жуыктаган 
кезде жуйсдсп млжбур тербел1С 
амплитудасыныц кенсттен ар- 
тып кету кубылысы.
2. Адронный кыска гумырлы ко- 
зба куш.
ЭЛЕКТР Т136ЕПНДЕГ1 РЕ
ЗОНАНС. Мажбур электр тср- 
белкдшц жишп контур тер- 
белкдшк мснипкт1 жишпне 
жуыктаган кездеп тербелмеш 
конгурдагы ток купи амплиту- 
дасыпыц кенеттен артуы.

КЕРНЕУ РЕЗОНАНСЫ. Ин-
дуктивтшк катушкасы мен 
электр конденсаторын т1збсктсй 
жалгаган кездеп электр т1збсп- 
нщ резонансы.
ТОК.ТАР РЕЗОНАНСЫ.' Ин-
дуктивтшк катушкасы мен 
электр конденсаторын парал
лель жалгаган кездеп электр 
табегшщ резонансы.
РЕЗОНАНС KHCblFbl. Мож- 
бур тербел1ст1 сипаттайтын ка- 
ндай да 6ip параметрдщ (амп- 
литуданыц, фазаныц жэне т.б.) 
сырткы эсердщ жишпне тэуел- 
дшк графип.

РЕЗОНАНС Ж И Ш П . Резо
нанс кубылысы басталатын тср- 
беэнс жишп.



РЕЗОНАНСНОЕ ИЗЛУЧЕ
НИЕ. Электромагнитное излуче
ние, частота которого совпадает 
с частотой флуоресценции облу
чаемого вещества.
РЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕ
НИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ.
Поглощение гамма-квантов 
атомными ядрами, обусловлен
ное переходами ядер в возбуж
денное состояние.
РЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕ
НИЕ СВЕТА. Поглощение света 
с частотами, соответствующими 
переходу атомов поглощающей 
среды из основного состояния в 
возбужденное.
РЕЗОНАНСНОЕ РАССЕЯНИЕ. 
Рассеяние света в условиях, ког
да частота световых волн близка 
к частоте собственных колебаний 
электронов в атомах среды.

РЕЗОНАНСНЫЕ НЕЙТРОНЫ. 
Нейтроны с кинетической энер
гией 0,5 эВ-10 кэВ.
РЕЗОНАНСНЫЙ УСКОРИ
ТЕЛЬ. Ускоритель заряженных 
частиц, в котором ускорение про
изводится высокочастотным 
электрическим полем и частицы 
движутся в резонансе с измене
нием этого поля.

РЕЗОНАНСТЫК СЭУЛЕЛЕ- 
НУ. /KiiL'iiri сэуле алган зат 
флуоресценциясыныц жиЫп- 
мен сайкес электромагнит™ 
соул ел ему.
ГАММА-СЭУЛЕЛЕНУДЩ РЕ
ЗОНАНСТЫК, ЖУТЫЛУЫ.
Ядроныц козган куйгс eryiMCH 

шартталган атом ядросыныц га- 
мма-кванттарды жутуы.

ЖАРЫКТЫН РЕЗОНАНСТЫ 
ЖУТЫЛУЫ. Жутушы орта 
атомдарыньщ непзп куйден ко- 
зган куйге етушс сайкес жш- 
лКтеп жарыктын жутылуы.

РЕЗОНАНСТЫК ШАШЫРАУ.
Жарыктын жарык толкындары- 
нын жш-Лп орта атомындагы 
электрондардын менппкК тер- 
белic жш.Лпне жакын жагдайда 
шашырауы.
РЕЗОНАНСТЫ НЕЙТРОН- 
ДАР. Кинетикалык энергиясы 
0.5 эВ-10 кэВ нейтрондар.
РЕЗОНАНСТЫ УДЕТК1Ш. 
Удеут жогары жш.Лкт! электр 
opiciHje втетж жане бвлшек- 
тер осы epicTiH езгерулмен ре
зона исты козгалатын зарядтал- 
ган балшектер удетк!ип.



РЕЗОНАТОР. Колебательная 
система, способная совершать 
колебания с максимальной амп
литудой при воздействии внеш
ней силы определенной частоты.
РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО МАГ
НИТНОЕ. Критерий в магнит
ной гидродинамике, определяю
щий характер течений проводя
щих жидкостей и газов в магнит
ном поле.
РЕКОМБИНАЦИОННОЕ ИЗ
ЛУЧЕНИЕ. Электромагнитное 
излучение, возникающее при 
воссоединении заряженных час
тиц, которые были разделены 
при поглощении энергии от 
внешнего источника.
РЕКОМБИНАЦИЯ. Исчезнове
ние носителей заряда в резуль
тате столкновений носителей за
ряда противоположного знака.

РЕКОМБИНАЦИЯ ЭЛЕКТРО
НА И ДЫРКИ. Исчезновение 
пары электрон проводимости - 
дырка в результате перехода 
электрона из зоны проводимости 
в валентную зону полупроводни
ка.

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ. Про
цесс образования и роста струк
турно более совершенных кри
сталлических зерен поликри
сталла за счет менее совершен
ных зерен той же фазы.

РЕЗОНАТОР. Белгип 6ip жиП 
лштеп сырткы куштердщ осе pi 
кезшде максималь амплитуда- 
лы тербел1с жасауга кабшегп 
тербелмел1 жуйе.
МАГНИТТ1К РЕЙНОЛЬДС
САНЫ. Магниттж гидродина- 
микадагы магнит ор1сшдеп 
втюзпш суйыктар мен газдар- 
дын aFbic сипатын аныктайтын 
критерий.

РЕКОМБИНАЦИЯЛЫК, СЭУ-
ЛЕЛЕНУ. Сырткы квзден эне
ргия жуткан кезде бшпнген 
зарядталган бвлшектердщ кай- 
та косылуы кезшде пайда бола- 
тын эл с к т ро ма гн итт1 к соулеле- 
ну.

РЕКОМБИНАЦИЯ. К,арама- 
карсы тацбалы заряд тасымал- 
даушылардыц соктыгысуы ноти- 
жесшде олардыц жойылып ке- 
ryi.
ЭЛЕКТРОН МЕН KEMTIK РЕ- 
КОМБИНАЦИЯСЫ. Электрон- 
ныц етклзпштг'к алкаптан жар- 
тылай етюзпштщ валентт1 ал- 
кабына eryi нэтижеанде ет- 
юзгштк-кемлк электрон жубы- 
нын жойылуы.
КРИСГАЛДАНУДЫ ЖЕТ1Л- 
Д1РУ. Фазалары б1рдей аз же- 
тьтген дэндердщ есебшен поли- 
кристалдын тузш а жогары же- 
т1лг ен кристалдык дэндердш ку- 
ралу жоне есу процесс
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ КОЛЕ
БАНИЯ. Автоколебания, возни
кающие в системах, в которых 
существенную роль играют дис
сипативные силы.
РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ГЕНЕ
РАТОР. Генератор, вырабатыва
ющий негармоничные электри
ческие колебания в результате 
быстрого высвобождения энер
гии, запасенной от источника по
стоянного тока.
РЕЛАКСАЦИЯ. Процесс уста
новления термодинамического 
равновесия в макроскопической 
физической системе.
РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕ
НИЙ. Происходящее с течением 
времени самопроизвольное 
уменьшение механических на
пряжений в деформированных 
телах, не сопровождающееся из
менением деформации.
РЕЛЯТИВИСТИЧЕСКАЯ ИН
ВАРИАНТНОСТЬ. Н еизмен- 
ность физических законов отно
сительно Лоренца преобразова
ний.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДИНА
МИКА. Раздел механики, изуча
ющий движение тел со скоростя
ми, близкими к скорости света в 
вакууме.

РЕЛАКСАЦИЯЛЫК, ТЕР- 
БЕЛ1С. ДиссипативН куштер 
мацызды роль аткаратын жуйс- 
де пайда болатын автотербе- 
лютср.
РЕЛАКСАЦИЯЛЫК, ГЕНЕРА
ТОР. Туракты ток козтщ ко- 
рындапя энергичны жылдам бо- 
сатудыц нэтижссшдс гармоника- 
лык емес элсктр тсрбел1ан ил - 
гаратын генератор.

РЕЛАКСАЦИЯ. Макроскопия- 
лык физикалык жуйсде термо- 
динамикалык тепе-тещцк'п тага- 
йындайтын процесс.
КЕРНЕУ РЕЛАКСАЦИЯСЫ.
Уакыт ету1не байланысты де- 
формацияланган денсдеп де
формация 03repiciMCH коса 
журмейтш механикалык керне- 
удщ ездтнен кемушщ eTyi.

РЕЛЯТИВИСТ1К ИНВАРИ- 
АНТТЫЛЫК,. Лоренц турлен- 
д1рулерше катысты физикалык, 
зандардыц озгермсйНщцп.

РЕЛЯТИВИСТ1К ДИНАМИ
КА. Механиканыц, жылдам- 
дыпя вакуумдапл жарык жыл- 
дамдыгына жакын, дененщ коз- 
галысын окып-зерттейтш бель
Mi.
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РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ИНВА
РИАНТНОСТЬ. Инвариант
ность уравнений, выражающих 
законы природы относительно 
преобразований Лоренца.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КВАН
ТОВАЯ МЕХАНИКА. Раздел 
квантовой механики, в котором 
рассматриваются случаи, когда 
энергия частиц сравнима с их 
энергией покоя или превышает 
ее.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МАССА.
Масса, определяемая отношени
ем полной энергии частицы к 
квадрату скорости света в ваку
уме.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МЕХА
НИКА. Механика, описываю
щая движения тел, скорости ко
торых сравнимы со скоростью 
света.
РЕЛЯТИВИСТСКАЯ СКО
РОСТЬ. Скорость движения ча
стицы, близкая к скорости света 
в вакууме, при которой отчетли
во проявляются эффекты, пред
сказываемые специальной тео
рией относительности.

РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЭФФЕК
ТЫ. Явления, наблюдаемые при 
скоростях тел или частиц, срав
нимых со скоростью света.

РЕЛЯТИВИСТ1К ИНВАРИ 
АНТТЫЛЫК,. Лоренц турлен- 
д1рулерпге катысты табигат зац- 
дарын ернсктейтш тендеулер- 
дщ инварианттылыгы.
РЕЛЯТИВИСТ1К КВАНТТЫК, 
МЕХАНИКА. Кванттык меха- 
никаныц белшектщ энергиясы 
оныц тыныштык, энергиясына 
шамалас немесе одан артык 
бол Fa н жагдайды карастыратын 
бел1мг
РЕЛЯТИВИСПК МАССА.
Белшектщ толык энергиясы- 
ныц вакуумдагы жары к, жыл- 
дамдыгыныц шаршысына каты- 
насымен аныкталатын масса.
РЕЛЯТИВИСТ1К МЕХАНИ
КА. Жылдамдыгы жарык жыл- 
дамдыгьтна шамалас денелердщ 
козгалысын сипаттайтын меха
ника.
РЕЛЯТИВИСТ1К ЖЫЛДАМ- 
ДЫК,. Арнайы салыстырмалы- 
лык теориясында жорылган эф- 
фектшер анык байкалган кез- 
детт, вакуумдагы жарык жыл- 
дамдыгына жакын, бвлшек 
козгалысынын жылдамдыш.
РЕЛЯТИВИСТ1К ЭФФЕКТ1- 
ЛЕР. Дененщ немесе бвлшек- 
Tin жылдамдыгы жарык жыл- 
дамдыгы шамалас болган к езде 
байкалатын кубылыс.



РЕНТГЕН. Внесистемная едини
ца дозы рентгеновского и гамма- 
излучения.
РЕНТГЕНОВСКАЯ АСТРОНО
МИЯ. Раздел внеатмосферной 
астрономии, исследующий рент
геновское излучение космиче
ских объектов.
РЕНТГЕНОВСКАЯ КАМЕРА. 
Прибор для изучения атомной 
структуры образца путем регист
рации картины, получающейся 
вследствие дифракции рентгено
вских лучей на образце.
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОПОГРА
ФИЯ. Исследует дефекты в стро
ении почти совершенных кри
сталлов путем изучения дифрак
ции на них рентгеновских лучей.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА. 
Электровакуумный прибор, слу
жащий источником рентгено
вского излучения.
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕ
НИЕ. Электромагнитное излуче
ние, занимающее спектральную 
область между ультрафиолето
вым излучением и гамма-излу
чением.
РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ. См.
Рентгеновское излучение.
РЕНТГЕНОВСКИЙ ГОНИО 
МЕТР. Прибор для рентгено
вского структурного анализа.

РЕНТГЕН. Рентген жоне гамма 
соул ел е н у л е рд i ц ете аз бель 
гшщ жуйедсн гыс 6ipjiiri.
РЕНТГЕНД1К АСТРОНО 
МИЯ. Атмосфералык смес аст- 
рономияньщ космос объектсле- 
ршщ рентгещцк соулеленуш 
зерттейпн бшпмц
РЕНТГЕН КАМЕРАСЫ. Ул
пдеп рентген соулеснпн диф
рак циясы на н алынган сурепа 
Tipxey жолымен, улпнщ атом- 
дык тузшеш окып-уйренуге ар- 
налган курал.
РЕИТГЕНД1К ТОПОГРАФИЯ.
Жеплген деуге болатын кри- 
сталдардын курылысындагы 
акауды, онда рентген соулеле- 
piHitt диф'ракциясын окып-уйре- 
ну жолымен зертгеу.
РЕНТГЕНД1К ТУТ1КШЕ. Рен 
тгещнк соул ел сну кез1 ретшде 
колданылатын электровакуум- 
ды курал.
РЕНТГЕНД1К СЭУЛЕЛЕНУ.
Ультракулпн соул ел сну мен 
га м ма -соул ел е н у а ра л ы г ы н дагы 
спектраiк облысты алып'турган 
электромагнитах соулсленулер.

РЕНТГЕН СЭУЛЕЛЕР1. Рент 
ген со/леленулерж карацяз.
РЕНТГЕНД1К ГОНИОМЕТР.
Рен тгещнк тузиис талдауга ар- 
налган курал.
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РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИФРАК
ТОМЕТР. Прибор для рентгено
вского структурного анализа, в 
котором используются фотоэлек
трические приемники излуче
ния.
РЕНТГЕНОВСКИЙ МИКРО
АНАЛИЗ. Метод локального хи
мического анализа, основанный 
на регистрации характеристиче
ского рентгеновского излучения, 
возбужденного в веществе при 
его бомбардировке тонким пуч
ком электронов.
РЕНТГЕНОГРАММА. Зареги
стрированное на светочувстви
тельном материале изображение 
объекта, возникающее в резуль
тате облучения его рентгено
вскими лучами.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ. Совокуп
ность методов исследования фа
зового состава и строения веще
ства, основанных на изучении 
рассеяния рентгеновского излу
чения.
РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕН- 
ЦИЯ. Люминесценция, возбуж
денна* рентгеновским или гам
ма-излучением.
РЕНТГЕНОМЕТР. Прибор для 
измерения дозы или мощности 
дозы облучения в единицах рен
тген.

РЕНТГЕНД1К ДИФРАКТО
МЕТР. Саулеленудщ фото- 
электрлщ кабылдагыштары кол- 
данылатын рентгендщ тузше 
талдауга арналган курал.

РЕНТГЕНД1К МИКРОТАЛ- 
ДАУ. Затты электрондардыц 
жццшке шогымен соккылаган 
кезде козган сипаттамалык, рен- 
тген/пк сэулеленуд1 тфкеуге 
непзделген^локалды химиялык, 
талдаудыц тасш.

РЕНТГЕНОГРАММА. Объек
ты ерд in рентгендтк сауледен 
сауле алуы натижесшде пайда 
болган объектЫч жарык ссзпш 
материалда Иркелген кескЫ.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ. Заттыц 
фазалык, курамы мен курылы- 
сын зерттеудщ рентген сауле- 
ленушщ шашырауын окып- 
уйренуге неп'зделген таалде- 
ршщ жиынтыгы.
РЕНТГЕН ЛЮМИНЕСЦЕН- 
ЦИЯСЫ. Рентген немесе гам
ма сэулеленушен козган люми
несценция.
РЕНТГЕНОМЕТР. Сауле алу- 
дыц дозасын немесе дозаныц ку- 
атын рентген б!рлтнде алше- 
уге арналган курал.



РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИ
ЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Анализ хи
мического состава вещества, ос
нованный на регистрации рент
геновского излучения, возника
ющего при взаимодействии излу
чения радиоизотопного источни
ка с атомами вещества.
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ. Определение химиче
ского состава вещества по харак
теристическому рентгеновскому 
спектру его атомов.

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ 
АНАЛИЗ. Метод исследования 
структуры вещества, основан
ный на дифракции рентгено
вских лучей.
РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОННАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ Метод 
изучения строения вещества, ос
нованный на измерении энерге
тических спектров электронов, 
вылетающих при фотоэлектрон
ной эмиссии, возбужденной в ве
ществе рентгеновским излучени
ем.

РЕОЛОГИЯ. Р аздел механики, 
изучающий необратимые дефор
мации и течение разнообразных 
вязких и пластичных материа
лов, а также релаксацию напря
жений в них.

РЕНТГЕН РАДИОМЕТРЛ1К 
ТАЛДАУ. Радиоизотопты ке- 
здщ сэулелену) мен зат атомы- 
ныц езара acepjiccyi ксзшде 
пайда болтан рентген саулеле- 
нуж Иркеугс непзделген за- 
ттыц хпмиялык, курамын тал- 
дау.
РЕНТГЕН СПЕКТРЛ1К ТАЛ
ДАУ. Зат атомдарыныц сипат- 
тамалык. рентгендж cneKTpi 
бойынша оныц химиялык, кура- 
мьж аныктау.

РЕНТГЕН TY3UIICTIK ТАЛ
ДАУ. Затгыц курылысын зсрт- 
теудщ рентген саулеспйц диф- 
ракциясьша непзделген тасш.

РЕНТГЕН ЭЛЕКТРОНДЫК 
СПЕКТРОСКОПИЯ. Зат к,уры- 
лысын окып-уйренудщ заттагы 
рентген саулеленушен козган, 
фотоэлектрондвщ эмиссия ке- 
зшде ушып шыгагын электро- 
ндардыц энергетикалык, спсктр- 
лерж елшеуге непзделген та- 
clni.
РЕОЛОГИЯ. Механиканын. к.ай- 
тымсыз деформация мен артурл1 
туткыр жапе пластикалык, мате- 
риалдардыц атысын, сонымен 
6ipre олардагы кернеу релакса- 
циясын окып-зерттейтж бел1м1.
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РЕОСТАТ. Устройство для регу
лирования тока и напряжения в 
электрической цепи путем изме
нения се сопротивления.
РЕПЛИКА. 1. Копия дифракци
онной решетки, получаемая на 
желатине или пластмассе.
2. Копия-отпечаток поверхности 
объекта, исследуемого в элект
ронном микроскопе.

РЕФЛЕКС. Отдельное пятно на 
рентгенограмме, созданное пуч
ком рентгеновских лучей, испы
тавших дифракцию на совокуп
ности параллельных атомных 
плоскостей в монокристалле.
РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ. Совокуп
ность методов изучения поверх
ности твердых тел по отражению 
ими светового излучения.

РЕФРАКТОМЕТР. Прибор для 
измерения показателей прелом
ления веществ.
РЕФРАКТОМЕТРИЯ. Раздел 
оптики, посвященный методам и 
средствам измерения показателя 
преломления света в веществе.

РЕФРАКЦИЯ. Изменение на
правления распространения вол
ны в неоднородной среде, обус
ловленное зависимостью фазо
вой скорости волны от координат.

РЕОСТАТ. Электр Нзбепндсп 
ток, пен кернеуд1 оныц кедер- 
riciH езгерту жолымсн рсттеу- 
ге арналган курылгы.
РЕПЛИКА. 1. Желатинде не-
мссс пластмассада алынган 
дифракциялык, тордыц кеппр- 
Meci.
2. Элсктрондык, микроскопта 
зерттелген объект бетппц к,ол- 
тлнба-кеилрмеей
РЕФЛЕКС. Монокристалдагы 
параллель атом жазык,тык,та- 
рыныц жиынтыгында дифракци- 
яланган рентген слулеанш шо- 
гында жасалган рентгенограм- 
мадагы жекс дактар.
РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ. Кдтты
дснс бет1н оныц шагылдырган 
жарык, слулелену1 бойынша 
окып-зерттеу тасшдер'нщ жиын- 
тыгы.
РЕФРАКТОМЕТР. Заттардыц 
сыну керсетк|'шш олшеуге ар
налган к. урал.
РЕФРАКТОМЕТРИЯ. Оптика- 
ныц заттагы жарыктыц сыну 
керсеткпшн елшеудш тасш 
мен к,урал-жабдык,тарына ар
налган бшпмп
РЕФРАКЦИЯ. Толкыннын фа- 
залык, жылдамдыгыныц коорди- 
натага тауелдшпмен шарттал- 
ган 6ipreKci3 ортадагы толкын- 
ныц таралу багытынын езгеруь
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РЕФРАКЦИЯ ЗВУКА. Измене
ние направления лучей в неодно
родной среде, скорость звука в 
которой зависит от координат.
РЕФРАКЦИЯ СВЕТА. Измене
ние направления световых лучей 
вследствие преломления в опти
чески неоднородной среде.
РЕШЕТКА БРА BE. Одна из 
трехмерных геометрических ре
шеток, характеризующих воз
можные типы симметрии кри
сталлической решетки.
РЕШЕТОЧНАЯ ТЕПЛОЕМ
КОСТЬ. Теплоемкость, связан
ная с поглощением тепла кри
сталлической решеткой.
РЕШЕТОЧНАЯ ТЕПЛОПРО
ВОДНОСТЬ. Теплопроводность 
металлов, осуществляемая кри
сталлической решеткой.

РИДБЕРГ. Внесистемная едини
ца энергии, применяемая в атом
ной физике и оптике и равная 
энергии ионизации атома водо
рода.

РИДБЕРГА ПОСТОЯННАЯ.
Физическая постоянная, входя
щая в, формулы для уровней 
энергии и спектральных серий

атомов: R= 00 где Roo =
1 + ~М

-1,097373-107 м '1.

ДЫБЫС РЕФРАКЦИЯСЫ. Ды-
быс жылдамдыгы координатага 
тауел;й 6ipTCKci3 ортадагы соуле 
6aFbiTi)inыц езгерук

ЖАРЫК, РЕФРАКЦИЯ. Жа-
рык. сэулеа бапятынын оптика- 
лык, 6ipreKTi емес ортада сьщуы 
салдарынан e3 rep y i .

БРАВЕ ТОРЫ. Крнсталдык, 
тор симмстриясыныц мумкш 
болатын ту рл с pin сипаттайтын 
уш елшемдг геомстриялык
тордьщ 6ipi.
ТОРЛЫК, ЖЫЛУ с ы й ы м -  
ДЫЛЫК,. Крнсталдык тордьщ 
жылуды жутуына байланысты 
жылу сыйымдылык.

ТОРЛЫК, ЖЫЛУ 0ТК13Г1- 
ШТ1К. Металдардын, кристал- 
дык тормен жузеге асырылагын 
жылу етюзпштш.
РИДБЕРГ. Атомдык, физика 
мен оптикада колданылатын 
жоне сутеп атомынын иондану 
энергиясына тец энергиянын 
жуйеден тыс б1рл iri.
РИДБЕРГ ТУРАКДЫСЫ. 
Энергия денгейп' м ен  айомдар- 
дын спектрлш сериясына арнал- 
ган формулаларга юретш физи- 

Г, Rooкалык, тура.чты: R ---------- >
1 + -  1 М

мундагы Rco =1,097373-107 м’1.
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РИЧАРДСОНА ФОРМУЛА.
Описывает зависимость тока тер
моэлектронной эмиссии от тем
пературы.

РИЧАРДСОНА ЭФФЕКТ. То
же, что и термоэлектронная 
эмиссия.
РОЖДЕНИЕ ПАР. Вид взаимо
превращения элементарных ча
стиц, в котором в результате 
электромагнитного или какого- 
либо другого взаимодействия од
новременно возникают частица и 
ее античастица.

РОТАТОР. Материальная точка, 
удерживаемая с помощью неве
сомого жесткого стержня на по
стоянном расстоянии от центра 
вращения, или система таких то
чек, вращающихся с одинаковой 
частотой вокруг общей оси.

P-N-ПЕРЕХОД. См. Электрон
но-дырочный переход.
РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ. Весы, дей
ствие которых основано на рав
новесии рычагов.
РЭЛЕЕВСКОЕ РАССЕЯНИЕ. 
1. Рассеяние света в мутных сре
дах с размерами неоднородно
стей меньше длины волны света.

РИЧАРДСОН 0РНЕГ1. Тср- 
моэлсктрондык эмиссия тогы- 
ныц температурага тоуелдшпн 
сипаттайды.

РИЧАРДСОН ЭФФЕКТ1С1. Ол
да сол термоэлектрондык, эмис
сия.
ЖУГ1ТАРДЫЦ ТУУЫ. Элскт- 
ромагнитт немссс кандай да 
6ip баска езара оссрлссулердщ 
нэтижесшдс 6ip мезплде бел- 
шекгер мен олардыц антибвл- 
шектер1 гшйда болатын элемсн- 
тар белшектердщ езара алма- 
суыныц Typi.

РОТАТОР. Салмаксыз катты 
стсрженнщ комепмен айналу 
орталыгыман туракты кашык- 
тыкта усталынатын материал- 
дык нукте немесе ортак осьтщ 
манайында б1рдей жиЫкпен 
айналатын сондай нуктелердщ 
жиынтыгы.
P-N-ОТУ. Электрон-xeMTiKTiK 
етуд! караныз.
РЫЧАГТЫ ТАРАЗЫЛАР. dee- 
pi рычагтардыц тепе-тендшне 
непзделген таразылар.
РЭЛЕЙ ШАШЫРАУЫ. 1. Жа- 
рыктын булынтыр ортада жа
римый толкын узындыгынан 
Kiiiii 6ip теказд1ктер елшем1мен 
шашырауы.
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2. Рассеяние света, при котором 
не меняется его частота.
РЭЛЕЙ. Единица удельного аку
стического сопротивления в СГС 
системе единиц.
РЭЛЕЯ ЗАКОН. Интенсивность 
упругорассеянного света пропор
циональна X 4 ( X - длина све
товой волны).

РЭЛЕЯ ЗАКОН НАМАГНИ
ЧИВАНИЯ. Зависимость намаг
ниченности ферромагнетика от 
напряженности магнитного поля 
Н при первичном намагничива
нии.

РЭЛЕЯ-ДЖИНСА ЗАКОН. Ус
танавливает распределение эне
ргии в спектре абсолютно черно
го тела в зависимости ог темпе
ратуры.

2. Жарыкдыц жишп езгерме- 
ген кездеп шашырауы.

РЭЛЕЙ. СГС 6ipaiKTcp жуйс- 
андеп мениикы акустикалык, 
кедерпнщ б1рлт.
РЭЛЕЙ ЗАЦЫ. CepniMai ша- 
шыраган жарыкдыц интен- 
сивтшп X -не ( X - жарыктын 
толкын узындыгы) пропорцио- 
нал.
РЭЛЕЙ МАГНИТТЕЛУ ЗАЦЫ. 
Алташкы магниттелу кезшдеп 
ферромагнетиктщ магниттелуь 
нщ магнит epiciiiin Н керне- 
yjiirinc тауелдЫп.

РЭЛЕЙ-ДЖИНС ЗАЦЫ. Аб
солют кара дене спектршдсп 
энергияныц температурата тэуе- 
лд1 таралуын тагайындайды.
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dsaxoctD ьэгэгэгэс
САМОВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕ
БАНИЙ. Самопроизвольное воз
никновение колебаний в колеба
тельной системе в результате 
флуктуаций.
САМОДЕФОКУСИРОВКА 
СВЕТА. Уменьшение плотности 
энергии световой волны в среде, 
показатель преломления которой 
уменьшается с ростом интенсив
ности света.
САМОДИФФУЗИЯ. Частный 
случай диффузии в чистом веще
стве, при котором диффундиру
ют собственные частицы вещест
ва.
САМОИНДУКЦИЯ. Возникно
вение электродвижущей силы в 
контуре при изменении силы 
электрического тока, идущего по 
этому контуру.
САМОИНДУЦИРОВАННАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ. Повышенная 
глубина проникновения в среду 
коротких мощных когерентных 
световых импульсов.

ТЕРБЕЛ1СТЩ 03Д1Г1НЕН
КОЗУЫ. Тербел1'стщ тербел- 
мсл1 жуйсде флуктуациянын
нэтижссшдс 03 беймен пайда 
болуы.
ЖАРЫКДЫЦ 03Д1Г1НЕН 
ФОКУССЫЗДАНУЫ. Сыну 
кврсстюип жарык интенсив- 
тьлтнщ всу!мен ксмитж, ор- 
тадагы жарык, толкын энергия- 
сы тыгыздыгыныц KCMyi.

03Д1Г1НЕН ДИФФУЗИЯЛА-
НУ. Таза заттагы диффузия- 
ныц, заттыц менипкИ белшек- 
Tcpi диффузияланатын кездеп, 
дербес жагдайы.
03Д1Г1НЕН ИНДУКЦИЯЛА- 
НУ. Контур бойынша еткен 
элсктр ток кушшц e3repyi ке- 
зшдеп электр козгаушы куштщ 
пайда болуы.
03Д1Г1НЕН ИНДУКЦИЯЛА- 
HFAH М0ЛД1РЛ1К. К,ыска 
кунт 1<огерентт1к жарык, им- 
пульстарыныц ортага шрудеп 
жогары терендш.

127



САМОКАНАЛИЗАЦИЯ СВЕ
ТА. Распространение света в не
линейной оптической среде, при 
котором дифракционная расхо
димость светового пучка компен
сируется его сужением вследст
вие нелинейной рефракции и пу
чок распространяется без расхо
димости.
САМООБРАЩЕНИЕ СПЕКТ
РАЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Появление 
минимума интенсивности в сере
дине спектральной линии излу
чения в неоднородных источни
ках излучения, в которых кон
центрация излучающих атомов 
падает в направлении от центра 
к границам источника.
САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПЕ
РЕХОД. См. Спонтанный пере
ход.
САМОПРОСВЕТЛЕНИЕ. Воз
никновение прозрачности опти
ческой среды под действием мощ
ных потоков светового излуче
ния, когда населенности основ
ного и возбужденного состояний 
се атомов выравниваются и среда 
перестает поглощать световые 
излучения.

САМОСЖАТИЕ РАЗРЯДА. 
Уменьшение поперечных разме
ров канала электрического раз
ряда в газе, наблюдаемое при

ЖАРЫК.ТЫН, 631НД1К КА- 
НАЛИЗАЦИЯЛАНУЫ. Сызы- 
к,сыз оптикалык ортада жа- 
рык,тын таралуы, ондагы жарык, 
шогырыныц дифракциялык, та- 
ралуына кысылу натижесшде 
сызыксыз рефракцияныц жзне 
шогырдыц ыдырамай таралуы.

СПЕКТРЛ1К СЫЗЫКДАР- 
ДЬЩ 03АРА АУЫСУЫ. Сзу- 
леленуип атомдарыныц концен- 
трациясы центрден шетке, 6ip- 
TCKTi емес сзуделсну кездерш- 
деп сзулеленудщ, спекгрлщ сы- 
зыктарыныц ортасында интен- 
сивтшктщ минимумыныц ке- 
piny i .

0 3  EPKIMEH АУЫСУ. Шу- 
гыл отуд1 карацыз.

03Д1Г1НЕН ЖАРЫК.ТАЛЫ- 
НУ. Атомдардын непзп жзне 
коздырылган куйлершде мскен- 
дену тецескенде жанс орта жа- 
рык, жутуын догарганда, купш 
жарык сзулесшш агысыныц асе- 
р1нен оптикалык ортаныц мел- 
д1рленуь

РАЗРЯДТЫЦ 031НДХК СЫ 
ГЫЛУЫ. Разряд тогыныц жо- 
гары тыгыздыгы кезнще бай- 
калатын газдаш электр разря-
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больших плотностях тока разря
да.
САМОСОГЛАСОВАННОЕ ПО
ЛЕ. Усредненное поле, действу
ющее на одну из частиц кванто
вой системы и создаваемое всеми 
остальными частицами этой си
стемы.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗ
РЯД. Газовый разряд, нс требу
ющий для своего поддержания 
ионизации газа внешним иони
затором.
САМОСТЯГИ БАЮЩИЙСЯ 
РАЗРЯД. Газовый разряд, в ко
тором сечение токового канала 
уменьшается под действием по
рождаемого им самим магнитно
го поля.
САМОФОКУСИРОВКА СВЕ
ТА. Концентрация энергии све
товой волны в среде, показатель 
преломления которой растет с 
увеличением интенсивности све
та.
САТЕЛЛИТЫ СПЕКТРАЛЬ
НЫЕ. Добавочные спектральные 
линии, возникающие при комби
национном рассеянии света.
САХАРИМЕТР. Прибор для оп
ределения концентрации сахара 
(реже - других оптически актив
ных веществ) в растворах по углу

ды каналыныц келденец ал- 
шемжж азаюы.
03Д1ПНЕН КЕЛ1С1МД1
OPIC. Кванттык жуйе бел- 
шектерппц 6ipeyiHe эсер стетж 
жане осы жуйесжщ барлык 
калган белшсктер1мен жасала- 
тыи орташаланган epic.
03Д1К РАЗРЯД, бзш колдап 
отыру yuiiH сырткы ионизатор- 
дыц газды иондауын керек ет- 
пейтж газ разряды.

©ЗД1ПНЕН ТАРТЫЛАТЫН 
РАЗРЯД. Ток каналыныц ки- 
масы e3i тугызатын магнит 
epiciHin осержен кемитж газ 
разряды.

ЖАРЫКДЪЩ 03Д1ГШЕН 
TOFblCy.bl. Сыну керсетжип 
жарык интенсивтшгшж улгаю- 
ымен есет1н ортадагы жарык 
толкыны энергиясыныц концен
тра циясы.
СПЕКТРЛ1К САТЕЛЛИТТЕР.
Жарыктыц комбинациялык ша- 
шырауы кезжде пайда болатын 
устеме спектрлш сызыктар.
САХАРИМЕТР. Ершндеп по- 
ляризациялану жазыктыгыныц 
айналу бурышы аркылы кант 
(кейде баска да оптикалык ак-
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вращения плоскости поляриза
ции.
СВЕРХВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ 
(СВЧ). Частоты электромагнит
ных колебаний в диапазоне от 
3* 108 до 3* 10*1 Гц (иногда ЗТО7 
- 3-ю'2 Гц).
СВЕРХВЫСОКИЙ ВАКУУМ. 
Вакуум, в котором за время на
блюдения не происходит измене
ния свойств поверхности, перво
начально свободной ог газа 
вследствие ее взаимодействия с 
молекулами газа.
СВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ. 
Течение газа со скоростью, пре
вышающей скорость звука в дан
ном газе.

СВЕРХЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Люминесценция веществ с ин
версной населенностью уровней 
энергий.
СВЕРХНИЗКИЕ ТЕМПЕРА
ТУРЫ. Температуры ниже 1 К, 
получаемые методами адиабати
ческого размагничивания, кри
сталлизации гелия под давлени
ем, испарения смеси жидких изо
топов гелия 4Не и 3Не.

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. Яв
ление скачкообразного падения 
до нуля электрического сопро-

тивп заттар) конценграциясын 
аныктайтын К¥Р^л.
0TE ЖОГАРЫ ЖИ1Л1КТЕР 
(ЭЖЖ). Электромагнит™ 
тербелю жиипгппц диапазоны 
3-108-нан 3-1011 Гц-ке дейш 
(кейде 3-107 - 3-1012 Гц).
©ТЕ ЖОГАРЫ ВАКУУМ.
Ал га ш клада газдан ерктдкте, 
соцында газ молекулаларымен 
езара асерлескенде, бакылау 
уакыты кезшде, бетппц касиет- 
терипц 03repici болмайтмн ва
куум.
ДЫБЫСТАН ЖОГАРЫ АГЫС. 
Газдыц осы газ пшндсп дыбыс 
жылдамдыгынан артык, жылдам- 
дыкпен агуы.

ЖОГАРЫ ЛЮМИНЕСЦЕН
ЦИЯ. Энергия децгейж инвер- 
сиялык мекендеген заттардыц 
люминссцснциясы.
©ТЕ Т0МЕНП ТЕМПЕРА
ТУРА. 1 К-нен томен адиаба- 
талык магнитаздецщ'ру тасш- 
мен, гелийд1 жогары кысыммен 
кристаллизациялау, суйык ге
лий изотоптарыныц косынды- 
ларыныц 4Не жане 3Не булану- 
ымен алынган температура.
ЖОГАРЫ ©ТК13ПШТ1К. 
Темени температурада кей- 
6ip заттардыц электр кедер-
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тивления некоторых веществ при 
низких, температурах.
СВЕРХПРОВОДНИК. Вещест
во, обнаруживающее явление 
сверхпроводимости.

СВЕРХПРОВОДНИК ВТОРО
ГО РОДА. Вещество, в котором 
сверхпроводимость в магнитном 
поле утрачивается скачками в от
дельных слоях при достижении в 
каждом из слоев критического 
значения магнитного поля.
СВЕРХПРОВОДНИК ПЕРВО
ГО РОДА. Вещество, в котором 
сверхпроводимость в магнитном 
поле утрачивается скачками в от
дельных слоях при достижении в 
каждом из слоев критического 
значения магнитного поля.
СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЙ 
МАГНИТОМЕТР. Сверхчувст
вительный магнитометр, дейст
вие которого основано на эффек
те Джозефсона.
СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ МАГ
НИТ. Соленоид или электромаг
нит с обмоткой из сверхпровод
ника.
СВЕРХРЕФРАКЦИЯ. Возник
новение в тропосфере, в резуль
тате температурной инверсии ат
мосферного волновода, обеспе
чивающего сверхдальнее распро
странение радиоволн.

пепин нелге дети сек|рмел1 
томендеу кубылысы.
ЖОГАРЫ 0ТК13Г1Ш. Жога- 
ры 0TKi3riuiTiK кубылысы бай
ка латы н зат.

ЕК1НШ1 TEKTI ЖОГАРЫ
0ТК13Г1Ш. 0p6ip кабагга маг
нит epiciHin кризиепк мэнше 
жсткендс магнит opiciicqeri жо-
Fapw етк1зпитктщ жеке кабат- 
тарда ccKipMeai жогалуы болатын 
зат.
Б1Р1Н1Ш TEKTI ЖОГАРЫ 
ОТК13Г1Ш. Магнит opiciHin 
кризиепк мэшжцарб1р кабатына 
жстксн кездеп магнит opicimH 
жогары 0TKi3riuiTiri жеке ка- 
баттарда сек1рмел1 жогалатын 
зат.
ЖОГАРЫ ©ТК13Г1ШТ1 МАГ
НИТОМЕТР. 0cepi Джозефсон 
эффекДане непзделген сезпш- 
Tiri жогары магнитометр.

ЖОГАРЫ 0ТК13Г1Ш МАГ
НИТ. Жогары етюзпигп орам- 
ды соленоид немесе электромаг
нит.
ЖОГАРЫ РЕФРАКЦИЯ. Ради- 
отолкындардын ете кашыкка та- 
ралуын камтамасыз ету унин, 
тропосферада температуралык 
инверсиядан атмосфералык тол- 
кын жстектепшшщ пайда бо
лу ы.
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СВЕРХРЕШЕТКА. Многослой
ная твердотельная структура, в 
которой на электроны, помимо 
периодического потенциала кри
сталлической решетки, действу
ет дополнительный искусственно 
создаваемый потенциал с пери
одом, намного превышающим 
постоянную решетки.
СВЕРХСТРУКТУРА. Структу
ра, при которой осуществляется 
дальний порядок в расположении 
атомов разного сорта в твердых 
растворах замещения.
СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ. Состояние 
квантовой жидкости, при кото
ром она протекает через узкие 
капилляры и щели без трения.
СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА. 
Расщепление уровней энергии 
атомов на близкорасположенные 
подуровни, вызванное взаимо
действием атомных электронов с 
магнитным моментом атомного 
ядра.

СВЕТ. Электромагнитные волны 
в интервале частот, воспринима
емых человеческим глазом.

СВЕТИМОСТЬ. Отношение све
тового потока, исходящего от 
элемента светящейся поверхно
сти, к площади этого элемента.

ЖОГАРЫ ТОР. Электронга 
кристалдык тордыц мсршм;п по- 
тенциалынан баска., мерлм! 
тракты тордан эжептэу1р арта- 
тын косымша, жасанды жа- 
салган потенциал эсер ететш 
коп кабатты каггы денслж 
тузЫс.

ЖОГАРЫ TY3IJIIC. Орын ба- 
судыц кагты сртндЮндс эр 
тект1 атомдардыц орналасуында 
алые pcrriKTi жузеге асыратын 
тузипс.

ЖОГАРЫ АККЫШТЫК- Ква- 
нттык суйыктыц уйкелюаз 
жицшке капилляр жэне сацылау 
аркылы аккан кездеп куш.
НЭ31К TY3IJ1IC. Атомдык, 
электрондардыц атом ядросыньщ 
магнигп момент1мен озара 
эсерлесушсн туатын атом энер- 
гиясы децгешшц жакын орна- 
ласкан децгейшелерге жжтелуь

ЖАРЫК- Адам коз i мен ка- 
былданатын жишк аралыгы- 
ндагы электромагнит™ тол- 
кындар.
ЖАРКЫРАУ. Жаркыраушы 
беттщ элементшен шыккан 
жарык агыныныц осы элементна 
ауданына катынасы.

132



СВЕТОВАЯ ВОЛНА. Электро
магнитное излучение, содержа
щее в своем составе синусоидаль
ные электромагнитные волны с 
длинами волн в диапазоне 0,4- 
0,76 мкм.
СВЕТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ. Дав
ление, производимое спетом на 
отражающие и поглощающие те
ла, частицы, а также отдельные 
атомы и молекулы.
СВЕТОВОЕ ПОЛЕ. Пространст
венное распределение светового 
потока.
СВЕТОВОЙ ВЕКТОР. См.
Электрический вектор.
СВЕТОВОЙ КОНУС. Геометри
ческое место нулевых интерва
лов в пространстве-времени, со
ответствующих распростране
нию электромагнитных сигналов 
из точки, являющейся вершиной 
конуса.
СВЕТОВОЙ ЛУЧ. Линия, вдоль 
которой распространяется свето
вая энергия.
СВЕТОВОЙ ПОТОК. Характе
ристика интенсивности света с 
учетом его способности вызывать 
зрительное ощущение.

ЖАРЫК ТОЛК.ЫНЫ. OaiHiH 
кура мы нда 0,4-0,76 мкм диапа- 
зонындагы толкын узындыкты 
синусоидалык электромагнитт 
толкындары бар элсктромаг- 
нитпк саулелсну.
ЖАРЫК, КЫСЫМЫ. Жарык-
тын шагылушы жэнс жутушы 
денеге, бвлшектергс, сонымен 
6ipre жекс атомдар мен моле- 
кулаларга туаретж кысымы.

ЖАРЫК, 0PICI. Жарык агы- 
ныныц KcaicTiKTiK таралуы.

ЖАРЫК ВЕКТОРЫ. Электр 
вскторын караныз.

ЖАРЫК, КОНУСЫ. Конустын 
тебеЛ болатын нуктеден элек
тромагниты к белгшердщ тара- 
луына сэйксс келетш кещетщ- 
уакыттагы нолдщ аралыктар- 
дыц геометриялык орны.

ЖАРЫК, СЭ УЛЕС1. Бойымен 
жарык энергиясы таралатын 
сызык.
ЖАРЫК А ТЫНЫ. Жарык ин- 
TeHCHBTiairiHiH кору сезлштшн 
тудыру кабшетш есепке алган- 
дагы сипаттамасы.
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СВЕТОВОЙ ПРОБОЙ. Переход 
вещества в состояние плазмы в 
результате сильной ионизации 
под действием мощного светового 
излучения.
СВЕТОДАЛЬНОМЕГР. Прибор 
для измерения расстояний по 
времени прохождения светом из
мерительных расстояний.

СВЕТОДЕЛИТЕЛЬ. Полупроз
рачное оптическое зеркало для 
разделения падающего света на 
прошедший и отраженный.
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИ
ОД. Полупроводниковый преоб
разователь электрической энер
гии в энергию светового излуче
ния с помощью электролюминес
ценции.
СВЕТОЛОКАЦИЯ. Совокуп
ность методов обнаружения и оп
ределения положения удаленных 
объектов, а также распознавания 
их формы с помощью электро
магнитных волн в диапазоне от 
ультрафиолетового до дальнего 
инфракрасного излучения.

СВЕТОПРОВОД. См. Световод.

СВЕТОРАСЩЕПИТЕЛЬ. См.
Светоделитель.

ЖАРЫК.ТЫЦ ТЕС1Г1 0ТУ1.
Заттыц куатты жарык сэулеле- 
нушщ эсершен куши иондануы 

этижесщде ’ плазма кушне 
етук
ж а р ы к ,т ы ц  к а ш ы к д ы к ;
0ЛШЕГ1Ш1. Олшенетш ара 
кашыктыкты жарыктыц ету 
уацытымен елшеуге арналган 
курал.
ЖАРЫК, Б0ЛГШ1. Тускен жа- 
рык,ты еткенге жоне шагылганга 
белуге арналган жартылай ме- 
лд1р оптикалык айна.
ЖАРЫК, СЭУЛЕЛЁНД1РПШ 
ДИОД. Электр люминесцсн- 
циясыныц кемепмен электр 
энергиясын жарыктыц сэулелену 
энергиясына жартылай етюз- 
riuiTi турлещцрпш.

ЖАРЫК, ЛОКАЦИЯСЫ. К,а- 
шыктыктагы объектслердщ жаг- 
дайын байка у жене аныктау, 
сонымен 6ipre олардыц турлерш 
электромагниптк толкынньщ 
кемепмен ультракулгшнен ка- 
шык инфракызыл соул ел ен у 
аралыктарында танып-бшу та- 
сщцершщ жиынтыгы.

ЖАРЫК, 0ТК11Н. Жарык же- 
теки карацыз.
ЖАРЫК, Ж1КТЕГ1Ш. Жарык, 
белпши карацыз.
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СВЕТОСИЛА. Квадрат относи
тельного отверстия оптического 
прибора.
СВЕТОСТОЙКОСТЬ. Способ
ность вещества выдерживать 
длительное действие света без за
метного изменения внешнего ви
да и эксплуатационных свойств.
СВЕТОФИЛЬТР. Приспособле
ние, изменяющее спектральный 
состав и/или интенсивность па
дающего на него света.
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
Способность материала образо
вывать изображение в результате 
действия света и последующей 
химической обработки.
СВЕЧА. См. Кандела.
СВИСТОК. Общее название га
зоструйных излучателей звука 
высокого тона.
СВОБОДА АСИМПТОТИЧЕ
СКАЯ. Предположение теории 
кварков, что с уменьшением рас
стояния между ними цветовой 
заряд кварков и глюонов умень
шается и на малых расстояниях 
кварки ведут себя как свободные 
частицы - партоны.

ЖАРЫКТЫК, КУШ. Оптика- 
лык куралдыц салыстырмалы 
TcciriniH CKi сселю.
ЖАРЫК ТОЗГ1ШТ1К. Заттыц 
сырткы Typi мен эксплуатация- 
лык касиеттерппн кернект1 
езгерюаз жарыктыц узак ace- 
pine шыдау каб1легпп.

ЖАРЫК CY3TICI. 03iHC 
тускен жарыктыц интенсив- 
тшпн лоне/немесе спектрлж 
курамын взгертетж курал.
ЖАРЫК СЕЗГ1ШТ1К. Мате- 
риалдыц жарык осержен жэне 
одан кеСПнг! химиялык енде- 
удж нэтижесжде кескжд1 курау 
кабЫсттю.
ШЫРАК- Канделаны карацыз.
ЫСКЫРЫК- Жогары уши газ 
агысты Дыбыс соулелендгрпш- 
тердж жалпы аталуы.

АСИМПТОТАЛЫК EPKIH- 
Д1К. Кварктардын арасындагы 
кашыктыкты азанткан кезде 
кварктар мен глюондардыц 
TycriK заряды кемид! жэне аз 
ара кашыктыкта кварктар 03iH 
ерк1н белшектер - партондар 
сиякты сезшед1 дейтш кдарктар 
теориясыныц жорамалы.
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СВОБОДНАЯ ОСЬ ВРАЩЕ
НИЯ Ось вращения положение 
которой в пространстве остается 
неизменным при вращении вок
руг нее тела в отсутствие внеш
них сил.
СВОБОДНАЯ СИСТЕМА. Ме
ханическая система, не имеющая 
внешних связей.
СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ. Фун
кция состояния термодинамиче
ской системы, убыль которой в 
обратимом изотермическом про
цессе равна работе, произведен
ной системой над внешними те
лами.
СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ 
ТВЕРДОГО ТЕЛА. Вращение 
твердого тела, при котором не
подвижной точкой является его 
центр инерции.

СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
Движение тела, не ограниченное 
механическими связями.

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. Дви
жение тела, когда на него не дей
ствуют никакие силы, кроме си
лы тяжести.

СВОБОДНОМОЛЕКУЛЯРНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ. См. Молекулярное 
течение.

АЙНАЛУДЫН, ЕРКШ OCL
Сырткы куштер болмаган кезде 
денеш ось'пц манайында айнал- 
цi.iрган кезде жагдайы кещетжте 
озгерюаз калатын ай налу oci.

EPKIH ЖУЙЕ. Сырткы байла- 
ныстары болмайтын механика- 
лык жуйе.
ЕРКШ ЭНЕРГИЯ. Кдйтымды 
изотермиялык процестеп шы- 
гыны сырткы деиелерге жуйешц 
жасаган жумысына тец термо- 
динамикалык жуйенщ куй фуи- 
кциясы.

К.АТГЫ ДЕНЕНЩ ЕРКШ 
АЙНАЛУЫ. Инерция .центр: 
козгалмайтын нукте болтан кез- 
деп катты дененщ айналуы.

ЕРКШ К.ОЗГАЛЫС. Дененщ 
м е ха н икал ы к ба й л а н ыста ры м ен 
шектелмеген козгалысы.

EPKIH К,¥ЛАУ. Дененщ оган 
ауырлык кушшен баска еш- 
кандай куштер осер етпеген 
кездеп козгалысы.

ЕРКШ МОЛЕКУЛАЛЫК 
АГЫС. Молекулалык агысты 
карацыз.
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СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.
Колебания, возникающие в сис
теме при внешнем воздействии, 
сводящемся лишь к начальному 
отклонению системы от состоя
ния устойчивого равновесия.
СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ.
Валентные электроны атомов ме
талла.
СВОБОДНЫЙ ГИРОСКОП.
Гироскоп, для которого вектор 
момента импульса есть постоян
ная величина.
СВЯЗАННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СИСТЕМЫ. Состояние системы 
частиц, при котором относитель
ное движение частиц происходит 
в ограниченной области про
странства в течение длительного 
времени по сравнению с харак
терными для движения самих ча
стиц временами.
СВЯЗАННЫЕ СИСТЕМЫ. Ко
лебательные системы с двумя или 
более степенями свободы, рас
сматриваемые как совокупность 
взаимодействующих друг с дру
гом систем с одной степенью сво
боды каждая.
СДВИГ. Деформация тела, вы
зываемая касательными напря
жениями.
СДВИГ ФАЗ. Несовпадение во 
времени одинаковых фаз двух 
периодически изменяющихся ве
личин.

EPKIH ТЕРБЕЛ1СТЕР. Турак- 
ты тепс-тецгпк куйден жуйешц 
бастапкы ауыткуына Fana ске
лет in сырткы асерлесу кезшдеп 
жуйсде пайда болатын тербе- 
лютср.
EPKIH ЭДЕКТРОНДАР. Ме
талл атомдарыньщ валентН 
электрондары.

EPKIH ГИРОСКОП. Импульс
момент шщ векторы туракты 
шама болатын гироскоп.

ЖУЙЕНЩ БАЙЛАНЫСКАН 
КУЙ1. Белшектщ салыстырма- 
лы козгалысы кещепктщ шек- 
телген облысында болшектердщ 
езшщ козгалысына тшеп уакыт- 
пен салыстырганда узак/ уакыт 
аралыпянда етет1н белшектер 
жуйссшщ куш.

БАЙЛАНЫСКАН ЖУЙЕЛЕР.
Эркайсысы б'Р еркждш дарежел1 
6ip-6ipiMCH озара асерлесугш 
жуйелердщ жиынтыгы ретшде 
ка расты рылатын eKi немесе 
одан да коп еркшдж дарежел1 
тербелмсл! жуйелер.
ЫГЫСУ. Дененщ жанама кер- 
неулерден туатын деформация- 
сы.
ФАЗА ЫГЫСУЫ. EKi мерз1мд1 
0згерет!н шамалардыц 6ip уа- 
кытта б1рдей фазага келмеук
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СЕГНЕТОЭЛАСТИК. Моно
кристалл ический сегнетоэлект- 
рик, в котором различные сегне- 
тоэлектрические домены имеют 
разную самопроизвольную де
формацию кристаллической ре
шетки.
СЕЕНЕТОЭЛЕКТРИК. Кри
сталлический диэлектрик, у ко
торого в отсутствие внешнего 
электрического поля возникает 
самопроизвольная ориентация 
дипольных электрических мо
ментов составляющих его час
тиц.
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ДОМЕНЫ. Области однородной 
самопроизвольной электриче
ской поляризации в сегнетоэлек- 
триках/
СЕДИМЕНТАЦИЯ. Направлен
ное движение взвешенных в сре
де частиц под действием силы тя
жести или центробежной силы.

СЕКТОРИАЛЬНАЯ СКО
РОСТЬ. Отношение площади, 
заметаемой радиусом-вектором 
точки при ее движении, к про
межутку времени, за который эта 
площадь заметена.
СЕКУНДА. 1. Единица времени 
в СИ.

СЕГНЕТОЭЛАСТИК. Бул мо
нокристаллы к. сегнетоэлектрик. 
Мундапя ар турл! сегнето- 
электрлш домендер ар rypai 
кристалл торларыныц ездтнен 
пайда болатын деформациясын 
исмденсдЕ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК. Сырткы 
электр epici болмаганда оны 
курайтын белшектердщ ди- 
полыцк электр моменттерппц 
ездтнен багдарлануы болатын 
кристалдык диэлектрик.

СЕГНЕТОЭЛЕКТРЛ1К ДОМЕ 
НДЕР. Ссгнетоэлектриктердеп 
электр поляризациясыныц 6ip- 
тект! ездтнен пайда болатын 
аймактары.
СЕДИМЕНТАЦИЯ. Ортада ш- 
нген белшектердщ ауырлык, 
кушшщ немесе центрден теп- 
kjui куштщ acepiHCH багытталган 
козгалысы.

СЕКТОРИАЛДЫК ЖЫЛДАМ- 
ДЫК,. Нуктенщ радиус-векто- 
рыныц козгалган кездеп сыргып 
еткен ауданыныц осы ауданды 
сырей еткен уакыт аралыгына 
катынасы.
СЕКУНД. 1. СИ жуйесждсп 
уакыт б1рлт.
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2. Единица плоского угла, равная 
1/3600 части углового градуса.

СЕНСИБИЛИЗАТОР. Органи
ческий краситель, способный 
придавать веществу чувстви
тельность к свету в определенных 
участках оптического спектра.
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ СПЕКТ
РАЛЬНАЯ. Процесс придания 
фотоматериалу чувствительно
сти к излучению в определенных 
спектральных диапазонах.
СЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. Люми
несценция, при которой энергия 
возбуждения, поглощаемая од
ними атомами, передается дру
гим, испускающим световое из
лучение.
СЕРИЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ. 
Группа спектральных линий, 
возникающая при электронных 
переходах с различных уровней 
энергии атома на данный уро
вень.

СЕРОЕ ТЕЛО. Тело, коэффици
ент поглощения которого меньше 
единицы и не зависит от длины 
волны излучения и от абсолют
ной температуры.

2. Буры штык граду стыц 1/3600 
болт не тсц жазык бурыш 6ip- 
лш.
СЕНСИБИЛИЗАТОР. Опгика- 
лык спсктрдщ айкындалган бе- 
лжтсршде дснсгс жарык сез- 
riurriK бсруге кабшегп органи- 
калык бояу.
СПЕКТРЛ1К СЕНСИБИЛИ
ЗАЦИЯ. Айкындалган спектр- 
л1к диапазонда фотоматериалга 
сэулеленуге сез1мталдык беретш 
процесс.
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯЛАНГАН 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. Козды- 
рылган энсргияныц 6ip атомдар- 
мен снцрьпш, жарык сэулесш 
шытратын баска атомдарга бе- 
р1луi болатын люминесценция.

СПЕКТРЛ1К СЕРИЯ. Атом 
энергиясыныц ар турл1 децгей- 
лер1нен бершген децгейге элек- 
трондык ауысу кезшде пайда 
болатын спектрл1к сызыктар 
тобы.
С¥Р ДЕНЕ. Абсолют темпера- 
турага жоне сэулелещцру 
толкыныныц узындыгына байла- 
нысты болмайтын, cinipy коэф
фициент! б1рден кем болатын 
дене.
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СЕТОЧНАЯ ХАРАКТЕРИ 
СТИКА. Зависимость анодного 
тока электронной лампы от се
точного напряжения при посто
янном анодном напряжении.
СЕТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Электрическое напряжение, 
приложенное между сеткой и ка
тодом электронной лампы.

СЕТОЧНЫЙ ТОК. Электриче
ский ток в сеточной цепи элек
тронной лампы.
СЖАТИЕ. Уменьшение длины 
тела призматической формы, вы
зываемое силой, направленной 
вдоль его продольной оси.
СЖИМАЕМОСТЬ. Способность 
вещества изменять свой объем 
поддействисм всестороннего дав
ления.
СИ. См'. Международная система 
единиц.
СИБОТАКСИЧЕСКАЯ ОБ 
ЛАСТЬ. Малый объем жидкости, 
в котором относительное распо
ложение частиц сохраняет доста
точную правильность.

СИГНАЛ. Изменение какой-ли
бо физической величины, служа
щее для регистрации наступле
ния изучаемого события или для 
передачи сообщения по каналу 
связи.

ТОРЛЫК; СИПАТТАМА. Ту- 
ракты анодтык кернеу ксзшдсп 
электр шамныц анодтык тогы- 
ныц ж у II ел i к кернеуден байла- 
ныстылыгы.
ТОРЛЫК, КЕРНЕУ. Электро- 
ндык шамныц катоды мен торы- 
ныц арасындагы электр Kepneyi.

ТОРЛЫК, ТОК. Элсктрондык 
шамныц торлык Т1збепндсп 
электр тогы.

СЫГЫЛУ. Бойлык ocinin бойы- 
мен багытталган кушпц осержен 
призмал ык турдеп дсненщ узын- 
дыпянын азаюы.

СЫГЫЛГЫШТЫК,. Жан-жак- 
ты кысым осержен дененщ ез 
келемж езгерту кабьпетк

СИ. Халыкаралык б1рлжтер 
жуйссж караныз.

СИБОТАКСИКАЛЫК ОБ- 
ЛЫС. Белшектер ездержщ 
салыстырмалы орналасуларын 
дурыс сактайтын суйыктын юш- 
кене колем!.
БЕЛГ1. Зерттелжж жаткан 
окиганын басталуын т1ркейтш 
немесе байланые каналы ар- 
кылы хабар беруге арналган 
кандай да 6ip физикалык шама- 
нын e3repyi.
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СИЛА.-Мера механического воз
действия на материальную точку 
или тело со стороны других тел 
или полей.

СИЛА АМПЕРА. Сила, действу
ющая со стороны магнитного по
ля на проводник, по которому 
идет электрический ток.

СИЛА ЗВУКА. Отношение мощ
ности, переносимой акустиче
ской волной через площадку, 
п ерп енди кул я рн у ю н а п ра вл е-
нию ее распространения, к пло
щади этой площадки.
СИЛА ИЗЛУЧЕНИЯ. Отноше
ние потока излучения, распрост
раняющегося от источника в не
котором телесном углу к величи
не этого телесного угла.
СИЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ. Сила, 
действующая со стороны ограни
ченного плоской поверхностью 
проводника на находящийся вне 
его электрический заряд, кото
рая может быть заменена силой, 
действующей на этот заряд со 
стороны заряда той же величины 
и противоположного знака, рас
положенного зеркально симмет
рично относительно поверхности 
проводника.

КУШ. Материалдык нуктеге 
немесе денегс баска денелер 
немссе epicTcp тарапынан бо- 
латын механикалык эсердщ ел- 
шемь
АМПЕР KYLLII. Электр тогы 
етт  турган етюзпшке маг
нит epici тарапынан эсер ете- 
TiH куш.

ДЫБЫС КУШЕ Акустикалык 
толкынньщ таралу багытына 
перпендикуляр ауданша' аркы-
лы тасымалдайтын куатынын 
осы ауданшаиыц ауданына ка- 
тынасы.
СЭУЛЕЛЕНУ КУШТ. Кдндай 
да 6ip дснслш бурыштагы 
кезден таралатын сэулелену 
агыныньщ осы денелж бурыш- 
тын шамасына катынасы.
БЕЙН ЕЛ ЕУ КУШЕ 0тк1зпш 
шмндеп электр за ряды на ет- 
Ki3riiiiTiH шектелген жазык 
6cTinin эсер кунп, ал бул 
эсер Kymi, отюзпш беНмен 
салыстырганда айналык сим- 
мстриялы орналаскан осы 
зарядка шамасы тура сон- 
дай жэне танбасы карама- 
карсы эсер ететш кушпен 
ауыСуы мумкш.
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СИЛА ИНЕРЦИИ. 1. Вводимый 
в выражение второго закона 
Ньютона добавочный член, обус
ловленный движением неинер
циальной системы отсчета отно
сительно инерциальной, необхо
димый для того, чтобы это вы
ражение оставалось справедли
вым и в неинерциальной системе. 
2. Произведение массы матери
альной точки на ее ускорение, 
взятое со знаком минус, употреб
ляемое в качестве одной из сил 
при применении принципа Да- 
ламбера.
СИЛА ЛОРЕНЦА. Сила, дейст
вующая на движущийся элект
рический заряд со стороны элек
тромагнитного поля.
СИЛА МАГНУСА. Сила, дейст
вующая на тело, вращающееся в 
набегающем на него потоке жид
кости или газа, направленная 
перпендикулярно к потоку и оси 
вращения.
СИЛА НОРМАЛЬНОГО ДАВ
ЛЕНИЯ. Составляющая силы, 
действующей на данное гело со 
стороны соприкасающегося с ним 
другого тела, направленная по 
нормали к поверхности сопри
косновения.

ИНЕРЦИЯ KYLIJI. 1. Инерци- 
алды жуйеге Караганда инср- 
циалды емес санак жуйесшщ 
козгалысымен шартталган
Ныотонныц екшнп зацы ер- 
непне енпзшген косымша му- 
ше жэне бул орнектщ инер- 
циалды емес жуйеге дс орында- 
луы кажет.
2. Даламбер принцишн кол- 
данган кездеп куш ретшде 
колданылатын, Tepic тацбамен 
алынган, материалдык нукте 
массасыныц оныц удеу i пе 
кебейтшд1сь
ЛОРЕНЦ КУ1Ш. Элек-громаг- 
HUTTiK epic тарапынан коз- 
галыстагы электр зарядына эсер 
ететш куш.
МАГНУС КУПИ. Айналу oci 
мен агынга перпендикуляр ба- 
гытталган, суйык нсмесе газдын 
агысында айналып турган дене
те эсер ететш куш.

К,АЛЫПТЫ К.ЫСЫМ КУШ1.
Жанасу бепне нормаль бойы- 
мен багытталган, берыген дене
те онымен жанасатын баска де- 
не тарапынан эсер ететш куш- 
тщ кураушысы.
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СИЛА СВЕТА. Отношение све
тового потока, распространяю
щегося от источника внутри эле
ментарного телесного угла по 
данному направлению, к величи
не этого телесного угла.
СИЛА ТОКА. Отношение элек
трического заряда, переносимого 
через сечение проводника за не
который интервал времени, к ве
личине этого интервала.
СИЛА ТРЕНИЯ. Сила, препят
ствующая относительному пере
мещению соприкасающихся тел, 
слоев жидкости или газа.

СИЛА ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ. Си
ла трения, действующая на ци
линдрическое или шарообразное 
тело, катящееся без скольжения 
по плоской или изогнутой повер
хности.
СИЛА ТРЕНИЯ ПОКОЯ. Мак
симальное значение силы непол
ного трения.

СИЛА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕ
НИЯ. Составляющая силы, дей
ствующей на данное тело со сто
роны соприкасающегося с ним 
другого тела, направленной по 
касательной к поверхности со
прикосновения в случае, если эти 
тела движутся друг относительно 
друга.

ЖАРЫК, KYUII. Бсршген ба- 
FbiT бой ынша элементар денслш 
бурыш пгпндсп кезден тарала- 
тын жары к. агыныньщ осы де- 
нелш бурыштьщ шамасына ка- 
тынасы.

ТОК КУШЕ Кдндай да 6ip 
уакмт аралыпянда етшзгпн 
кимасы аркылы тасымалдана- 
тын электр зарядынын, осы уа- 
кыт аралыпяна катынасы.

УЙКЕЛ1С КУШЕ Жанасатын 
денелердщ суйыктар немесе газ- 
дардыц кабаттарыныц салыстыр- 
малы орын ауыстыруына кедер- 
ri жасайтын куш.
ШАЙКАЛУ УЙКЕЛ1С КУШЕ
Жазык, немесе догал бетте сыр- 
ганаусыз домалайтын шар тэ- 
р!зд! немесе цилиндр шипщц 
денелерге эсер ететш уйкслтс 
куши
ТЫНЫШТЫК, УЙКЕЛ1С КУ
ШЕ Толык емес уйкелютщ ма- 
ксималь куш'

СЫРГАНАУ УЙКЕЛ1С КУ1ЙЕ
Жанасу бетше жанама бой- 
ымен багытталган, ез1мен 
жанасатын баска дене тара- 
пынан бершген денсге
эсер ететш, осы денелер 6ip- 
6ipiHe катысты козгалганда- 
Fbi куш кураушысы.
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СИЛА ТЯЖЕСТИ. Равнодейст
вующая сила гравитационного 
взаимодействия тела с Землей и 
центробежной силы инерции, 
обусловленной вращением Зем
ли.
СИЛОВАЯ ОПТИКА. Раздел 
оптики, изучающий воздействие 
на твердые тела интенсивного 
светового излучения, в результа
те которого может нарушаться 
механическая цельность этих 
тел.
СИЛОВАЯ ФУНКЦИЯ. Функ
ция координат точки, производ
ные от которой по координатам 
равны составляющим силы, дей
ствующей на точку.'
СИЛОВОЕ ПОЛЕ. Часть про
странства, в которой действуют 
силы на внесенные в нее тела.
СИЛОВЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТ
РОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ.
См. Линии напряженности элек
трического поля.
СИЛОМЕР. См. Динамометр.

СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЕ. Взаимодействие, осущест
вляющееся между адронами при 
расстояниях менее нескольких 
фемтометров; приводит, в част
ности, к связи между нуклонами 
в атомных ядрах.

АУЫРЛЫК, KYLLII. Жердщ 
айналуымен шартталган центр- 
ден тепюш инерция купи мен 
дсненщ Жермен гравитациялык 
эсерлесуппц к,орытк,ы купи.

KYLLITJK ОПТИКА. Нэтиже- 
сшде денелердщ механикалык, 
бутшдт бузылатын, катты де- 
нслерге интенсивам жарык, сэу- 
леленуппц эссрш зерттейтш оп- 
тиканыц бвл1мк

КУШТГК ФУНКЦИЯ. Коорди- 
наталары бойынша туынд1.1сы 
нуктеге эсер ететш куштщ ку- 
раушысына тец нукте коорди- 
наталары н ы ц фу н кци ясы.
KYHITIK OPIC. 03iHC енпзь 
лген дснелерге эсер ететш куда 
бар кещепктщ 6ip 6&niri.

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫК, 
0Р1СТЩ KYm СЫЗЫКТА-
РЫ. Электр epiciHin кернеул1к 
сызыктарын карацыз.
KYm 0ЛШЕГ1Ш. Динамоме- 
трд! карацыз.
КУШТ! ЭСЕРЛЕСУ. Бфнеше 
фемтометр кашыкдыктагы ад- 
рондар арасындагы пайда бола- 
тын эсерлесу; дербес жагдайда 
атом ядросындапя нуклондар- 
дыц арасындагы байланысты 
тугызады.
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СИМЕНС. Единица электропро
водности в СИ.
СИММЕТРИЯ ВОЛНОВОЙ 
ФУНКЦИИ. Зависимость вол
новой функции системы тожде
ственных частиц от перестановки 
местами пары таких частиц.

СИММЕТРИЯ КРИСТАЛЛОВ.
Свойство кристаллов совмещать
ся с собой при поворотах, отра
жениях, параллельных перено
сах или при комбинациях этих 
операций.

СИММЕТРИЯ СРТ. Состоит в 
том, что все процессы в природе 
не меняются (симметричны) при 
одновременном проведении трех 
преобразований: переходе от ча
стиц к античастицам С,зеркаль
ном отражении Р и замене вре
мени Т на Т+ДТ.

СИММЕТРИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ. Инвариантность фи
зических законов, устанавлива
ющих соотношения между ха
рактеристиками систем или их 
изменениями со временем, суще
ствующая при определенных 
преобразованиях, которым могут 
быть подвергнуты системы.

СИМЕНС. СИ жуйеандеп 
электр втшзпитктщ б1рлш.

ТОЛК.ЫНДЫК, ФУНКЦИЯ- 
НЫЦ СИММЕТРИЯСЫ. ¥к,сас 
белшектердщ жуйесшщ осын- 
дай бвлшектер костарыныц 
орын ауыстыруымен толкын- 
дык, функция байланыстылыгы.
КРИСТАЛДАР СИММЕТРИЯ-
СЫ. Бурылуларда, бейнелену- 
лерде, параллель кеипруде не- 
месе осы операциялардыц ком- 
бинацияларында кристалдардыц 
6ip-6ipiMeH алмастыру касиеть
СРТ СИММЕТРИЯСЫ. Та-
бигаттагы барлык, процестер 
б1рдей уакытта уш турлеп- 
щрулер етшзшгенде , езгер- 
мсйдп белшектен С анти
бол шекке откенде, Р айна- 
лык, шагылысуда жане уакытты 
Т шамадан Т+ДТ шамага 
ауыстырганда. •
ФИЗИКАЛЫК, ЗАЦДАРДЫЦ 
СИММЕТРИЯСЫ. Жуйелсрдщ 
белгин 6ip турлещррулерге 
ушыраганында болатын, осы 
жуйелердщ сипаттамаларыныц 
арасындагы катынастарды неме- 
се олардыц уак,ыт бойынша 
езгерютерш анык,тайтын фи- 
зикалык, зацдардьщ инвариант- 
тылыгы.
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СИММЕТРИЧНАЯ СИСТЕМА 
ЕДИНИЦ. См. Гауссова система 
единиц.
СИММЕТРИЧНЫЙ ГИРО 
СКОП,- Гироскоп, обладающий 
симметрией вращения вокругоси 
фигуры гироскопа.
СИМПЛЕКС. Отношение двух 
однородных физических вели
чин.
СИНГЛЕТ СПЕКТРАЛЬНЫЙ. 
Одиночная линия в атомном 
спектре.
СИНГОНИЯ. Подразделение 
кристаллов по конфигурации их 
элементарной ячейки.

СИНЕРГЕТИКА. Область исс
ледований, посвященная общим 
закономерностям в процессах 
возникновения, существования и 
разрушения упорядоченных в 
пространстве и времени структур 
в сложных неравновесных от
крытых системах различной при
роды.
СИНТЕЗ. Соединение различ
ных частей объекта в единое це
лое.
СИНТЕЗ ЯДЕР. Ядерная реак
ция слияния легких атомных 
ядер.

СИММЕТРИЯЛЫ ЫРЛ1КТЕР 
ЖУЙЕС1. Гаусс б1рл1ктер 
жуйесш карацыз.
СИММЕТРИЯЛЫ ГИРО
СКОП. Гироскоп ппдшжц oci 
айналасында симмстрнялы ай- 
налатын гироскоп.

СИМПЛЕКС. Eid 6iртск'п фи- 
зикалык, шамалардьщ катынасы.

СПЕКТРЛ1К СИНГЛЕТ. Атом 
спектршдеп жеке сызык.

СИНГОНИЯ. К р и ста л Да рд ы н
олардыц элементар уяшыкта- 
рыныц niiuin уйлсс1м1 бойынша 
белшектслшуп
СИНЕРГЕТИКА. Табигаты ар 
т-урл) тспс-тецгцкте смес кур- 
дел! ашык. жуйенщ кещепк пен 
уакыт бойынша реттелген 
курылымдарыныц пайда болу, 
OMip суру жэнс булшу проце- 
CTepinin жалпы завдылыктарына 
арналган зерттеу облысы.

ТОПТАУ. Объектшщ ар турл1 
белштершщ 6ip бутшге 6ipiryi.

ЯДРОЛАР ТОПТАУЫ. Жещл 
атом ядроларынын яд ролы к. 6i- 
piry реакциясы.
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СИНУСОИДАЛЬНАЯ ВОЛНА.
Распространение в среде гармо
нических колебаний какой-либо 
физической величины, происхо
дящих со строго определенной 
частотой.
СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ток.
Переменный электрический ток, 
являющийся синусоидальной 
функцией времени:

3=Jin-sin (фо+COt) 
где?- мгновенное значение тока, 
Зш : его амплитуда, СО - угловая 
частота, фо - начальная фаза, t 
- время.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕБА
НИЙ. Установление й поддержа
ние такого режима колебаний 
двух или нескольких связанных 
систем, при котором их частоты 
равны, кратны или находятся в 
рациональном отношении друг с 
другом.

СИНХРОНИЗМ ФАЗОВЫЙ. 
Соотношение между фазами вол
ны оптической накачки и воз
бужденных ею в среде волн, при 
котором энергия волны накачки 
наиболее эффективно передается 
возбужденным волнам.

СИНХРОННАЯ МАШИНА.
Электрическая машина перемен
ного тока, обычно трехфазная, у 
которой частота вращения рото
ра кратна частоте тока в элект
рической сети.

СИНУСОИДАЛЫК ТОЛК.ЫН.
К,андай да 6ip физикалык ша- 
маныц гармоникалык, тер- 
белютершщ ортада пакты анык- 
талган жиипкпен таралуы.

СИНУСОИДАЛЫК, ТОК.
Уакыт бойынша синусоидалык 
функция болып табылатын 
айнымалы электр тогы: 

ЗКГт-ьчпСфо+СЫ) 
мунда 3 - токтыц carri к ма- 
гынасы; Зш - оныц амплитудасы; 
0) - бурыштык ж ш лт; фо - ба- 
стапкы фазасы; t - уакыт.

ТЕРБЕЛ1С СИНХРОНИЗА- 
ЦИЯСЫ. Жишктер! тец; есел1к 
немссе 6ip-6ipiMCH ыкшамды 
Катыста болатын exi немесе 
6ipiieuie жуйелердщ тербелю 
ретж тагайындау жэне колдау.

ФАЗАЛЫК СИНХРОНИЗМ.
Ыртаушы толкын энергиясы 
коздырьищан толкындарга аса 
утымды 6epiayi болатын опти- 
калык ыргаушы толкындар мен 
олардыц ■ ортада коздырган 
толкындарыныц фазаларыныц 
арасындагы катынас.
СИНХРОНДЫ МАШИНА. Ро-
торыныц айналу жиш п электр 
желюндеп токтыц жишпне 
сселпс болатын, элбетте уш фа- 
залы, айнымалы ток электр ма- 
шинасы.
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СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ.
Общее значение скорости для 
группы синхронно перемещаю
щихся объектов.

СИНХРОННОСТЬ. Протекание 
во времени двух или более про
цессов с неизменным сдвигом фаз 
одинаковых или соответствую
щих элементов этих процессов.

СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР.
Синхронная машина, работаю
щая в режиме генератора.
СИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРО
ДВИГАТЕЛЬ. Синхронная ма
шина, работающая в режиме дви
гателя.

СИНХРОТРОН. Циклический 
ускоритель электронов, в кото
ром магнитное поле изменяется 
во времени, а ускоряющее элек
трическое поле имеет постоян
ную частоту.

СИНХРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.' 
Электромагнитное излучение, 
испускаемое заряженными час
тицами, движущимися с реляти
вистскими скоростями в однород
ном магнитном поле.
СИНХРОФАЗОТРОН. Цикли
ческий резонансный ускоритель 
протонов с орбитой постоянного 
радиуса, растущим во времени 
управляющим магнитным по-

СИНХРОНДЫ ЖЫЛДАМ- 
ДЫК,. Синхронды орын ауыс- 
тыратын обьекплер тобыныц 
жылдамдыктарыныц жадны ма-
Hi.

СИНХРОН ДЫЛЫ К,. Б i рдей 
немесе сэйксс элементтернпк 
фазалар ыгысуы езгермей eKi 
немесе Ke6ipei< процестсрдщ 
уакыт бойынша втуi.

СИНХРОНДЫ ГЕНЕРАТОР.
Генератор режимжде жумыс 
ютейтш синхронды машина.
СИНХРОНДЫ ЭЛЕКТРО
ДВИГАТЕЛЬ. Двигатель ре- 
жимшде жумыс ютейтш синх
ронды машина.
СИНХРОТРОН. Магнит epici 
уакыт бойынша озгерт, ал 
удейтш элсктр epici туракты 
жшлжте болатын элсктрондар- 
дын циклд1 удетюнл.

СИНХРОНДЫ СЭУЛЕЛЕНУ.
Б1ртект1 магнит opiemae ре
лятивиста жылдамдыкпен коз- 
галатын зарядталган белшек- 
тер шыгаратын электромагнита 
сэулелену.
СИНХРОФАЗОТРОН. Уакыт 
бойынша баскарушы магнит 
epiciMeH жэне удеунп электр 
epiciHiH айнымалы жишпмен 
есет1н, орбитасынын радиусы
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лем и переменной частотой ус
коряющего электрического на
пряжения.
СИНХРОЦИКЛОТРОН. См. 
Фазотрон.
СИРЕНА. Излучатель звука, 
действие которого основано на 
периодическом прерывании по
тока га’за или жидкости.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ. Совокуп
ность основных н производных 
единиц некоторой системы физи
ческих величин, образованная на 
основе физических теорий, отра
жающих существующую в при
роде взаимосвязь физических ве
личин.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ДЖОРД
ЖИ. Система единиц, в которой 
основными единицами являются 
метр, килограмм, секунда и одна 
из электродинамических единиц.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКГСС. 
Система единиц механических 
величин, в которой в качестве ос
новных единиц приняты метр, 
килограмм-сила и секунда.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКС. Си
стема единиц механических ве
личин, в которой в качестве ос
новных единиц приняты метр, 
килограмм и секунда.

ту ранты протондардьщ циклд1 
резонансты уделишь

СИНХРОЦИКЛОТРОН. Фазо- 
тронды карацыз.
СИРЕНА. 0cepi суйыктыц неме- 
се газдыц агыныныц мерз1мд1 
узьлуше непзделген дыбыс сэу- 
лелещцриш.

Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕС1. Физика-
лык, теориялардыц негтзшде 
куралган, физикалык шамалар- 
дыц табигатта болатын взара 
байланысын керсететга, физи
калык шамалардыц кандай да 6ip 
жуйесшщ непзп жэне туынды 
бфл1ктернпц жиынтыгы.

ДЖОРДЖИ Б1РЛ1КТЕР ЖУ- 
ЙЕС1. Непзп б1рлжтер1 болып 
метр, килограмм, секунд жоне 
электродинамика б1рлн<терш1ц 
6ipi болатын б1рлзктер жуйесй

МКГСС Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕС1. 
Непзп б1рлштер1 ретшде метр, 
килограмм, куш жэне секунд 
кабылданган механикалык ша
малардыц б1рл1ктер жуйеск
МКС Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕС1.
Непзп 6ijmiKTepi ретшде метр, 
килограмм жоне секунд 
кабылданган механикалык ша
малардыц б1рл1ктер жуйесь
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СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСА.
Система единиц Джорджи, в ко
торой в качестве основной элек
тродинамической единицы при
нят ампер.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСАн.
Нерационализованная система 
единиц МКСА.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСАр.
Рационализованная система еди
ниц МКСА.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСГ.
Система единиц тепловых вели
чин, в которой в качестве основ
ных единиц приняты метр, кило
грамм, секунда и градус Кельви
на (кельвин).
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МСС. Си
стема единиц световых величин, 
в которой в качестве, основных 
единиц приняты метр, секунда и 
свеча.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МТС. Си
стема единиц механических ве
личин, в которой в качестве ос
новных единиц приняты метр, 
тонна и секунда.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ПЛАН
КА. Естественная система еди
ниц, в которой в качестве основ
ных единиц взяты скорость света 
в вакууме, гравитационная по
стоянная, постоянная Больцмана 
и постоянная Планка.

МКСА Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЬ 
Непзп электродинамикалык, 
6iрлiri ретждс ампер кабылдан- 
ган Джорджи б1рл1ктер жуйесЬ

МКСАн Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЬ 
МКСА рационалданбаган Ср- 
лжтер жуйесЬ
МКСАр Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЬ
МКСА рационалданган 6ipaix- 
тер жуйесЬ
МКСГ Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЬ 
Непзп 6ipaiKTepi ретждс метр, 
килограмм, секунд жане Кель
вин градусы (кельвин) кабыл- 
данган жылулык шамалар 
б|рлп:терппц жуйесь
МСС Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЬ 
Herisri 6ipaiK ретжде метр, се
кунд жане шырак, кабылданган 
жарыктык шамалар б1рл1кте- 
piHin жуйесь
МТС Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЬ 
Herisri 6ipaiK ретждс метр, 
тонна жане секунд кдбылдана- 
тын механикалык, шамалар 
6ipniKTepiHin жуйесь
ПЛАНК Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЬ 
Непзп 6ipaix ретжде вакуум- 
дагы жары к жылдамдыпя, гра- 
витациялык туракты, Больцман 
турактысы жане Планк турак,- 
тысы кабылданатын б|'рлштердш 
табиги жуйесЬ
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СИСТЕМА ЕДИНИЦ С ГС. Аб
солютная система единиц меха
нических величин.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ СГС. Си
стема единиц механических и 
электродинамических величин, 
в которой в качестве основных 
единиц приняты сантиметр, 
грамм, секунда и диэлектриче
ская проницаемость вакуума.

СИСТЕМА ЕДИНИЦ СГС. Си
стема единиц механических и 
электроди на ми ческих велич ин, 
в которой в качестве основных 
единиц приняты сантиметр, 
грамм, секунда и магнитная про
ницаемость вакуума.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ СГСБ.
Система единиц механических и 
электрод и на м и ч сск и х величин, 
в которой в качестве основных 
единиц приняты сантиметр, 
грамм, секунда и био.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ СГСМ. 
Абсолютная система единиц, в 
которой единицы электродина
мических величин являются про
изводными и определяются при 
помощи закона Кулона, причем 
магнитная проницаемость счита
ется безразмерной величиной, 
равной 1 в случае вакуума.

СГС Б1РД1КТЕР ЖУЙЕСЕ
Механикалык шамалардыц аб
солют б1рл1ктер жуйесЕ
СГС Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЕ 
Непзп б1рлш ретшде санти
метр, грамм, секунд жэне ваку
умный, диэлсктрлш енмдш п 
кабылданатын механикалык, жэ- 
не электродинамикалык шама -̂ 
лардыц 6ipaiKTep жуйесЕ

СГС Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЕ
Hemri б!р.шк ретшде санти
метр, грамм, секунд жэне ваку- 
умныц магнитик енмдипп 
кабылданатын механикалык, жэ- 
не электродинамикалык, шама
лардыц б!рлжтер жуйесЕ
СГСБ Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЕ
Непзп 6ip.riiK ретшде санти
метр, грамм, секунд жэнс био 
кабылданатын механикалык, жэ- 
не электродинамикалык, шама
лардыц б1рлжтер жуйесЕ
СГСМ Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕСЕ 
Электродинамикалык шамалар
дыц б1рлктер1 туынды болып, 
Кулон зацыныц квмепмен 
аныкталатын жэне магнитик 
епмдипк вакуум жагдайында 
1-ге тец олшемаз шама болып 
есептелетш б1рл1ктердщ абсо
лют жуйесЕ •
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СИСТЕМА ЕДИНИЦ СГСФ.
Система единиц механических и 
электродинамических величин, 
в которой в качестве основных 
единиц приняты сантиметр, 
грамм, секунда и франклин.

СИСТЕМА ЕДИНИЦ СГСЭ. Аб
солютная система единиц, в ко
торой единицы электродинами
ческих величин являются произ
водными и определяются при по
мощи закона Кулона, причем ди
электрическая проницаемость 
считается безразмерной величи
ной, равной 1 в случае вакуума.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ХАРТРИ.
Используемая в атомной физике 
естественная система единиц, в 
которой в качестве основных еди
ниц приняты боровский радиус, 
масса покоя электрона, заряд 
электрона и постоянная Планка.

СИСТЕМА ОТСЧЕТА. Тело, с 
которым жестко связаны система 
координат и часы.
СИСТЕМА ОТСЧЕТА ЦЕНТРА 
ИНЕРЦИИ. Система отсчета, в 
которой центр инерции физиче
ской системы покоится.

СГСФ Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕС1. 
Нспзп 6ipaiK ретшде санти
метр, грамм, секунд жане 
франклин кабылданатын меха- 
никалык, жиме электродинами- 
калык, шамалардыц б1рл1ктер 
жуйесс

СГСЭ ШРЛ1КТЕР ЖУЙЕСЕ
Электродинамикалык шамалар
дыц 6iр.иiK'rcpi туынды больтп, 
Кулон зацыныц кемепмен 
аныкталатын жане диэлсктрлп< 
оИмдшк вакуум жагдайында 
1-ге тец елшемаз шама болып 
есептслетш б1рлп<тердщ абсо
лют жуйеск

ХАРТРИ Б1РЛ1КТЕР ЖУЙЕ- 
CI. Непзп 6ipaiK ретшде бор 
радиусы, электронный тыныш- 
тык массасы, электронный заря
ды жане Планк турактысы 
кабылданатын,- атомдык физи- 
када колданылатын б1рлн<терд1ц 
табиги жуйеск
САНАК, ЖУЙЕСЕ Координата 
жуйеа жане сагатпен катан бай- 
ланыекан дене.
ИНЕРЦИЯ ЦЕНТР1НЩ СА
НАК ЖУЙЕСЕ Физикалык си- 
стеманьщ инерция центр! ты- 
ныштыктагы санак жуйесь
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СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛЕН
НЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. Сис
тема, состоящая из непрерывно
распределенных в конечных об
ластях пространства элементов, 
процессы в которой существенно 
зависят от этого распределения.
СИСТЕМА С СОСРЕДОТО
ЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ.
Система, которую для описания 
происходящих в ней процессов 
можно рассматривать как сово
купность конечного числа точеч
ных объектов или объектов, сво
димых к точечным.

С И С Т Е М Н А Я  Е Д И Н И Ц А .  Еди
н и ц а  ф и з и ч е с к о й  в е л и ч и н ы ,  в х о 

д я щ а я  в  к а к у ю - л и б о  сие г е м у  е д и 

н и ц .

С К А Л Я Р Н О Е  ПОЛЕ. Физиче
ское поле, описываемое функ
цией, которая в каждой точке 
пространства является скаляром.
С К А Л Я Р Н Ы Й  П О Т Е Н Ц И А Л .  

Скалярная функция, используе
мая для описания потенциально
го физического поля.
СКАМЬЯ ОПТИЧЕСКАЯ. При
способление для размещения и 
настройки оптических приборов.

ТА РА Л ГАН ПАРАМЕТРЛ1
ЖУЙЕ. Процестер! узджаз та- 
ралуга эжептэу1р тауелдц ке- 
щетпепц соцгы облыстарында осы 
таралган элементтерден туратын
жуйе.

ЖИНАЦТАЛГАН ПАРАМЕТ- 
РЛ1 ЖУЙЕ. @зшде 0Т1Я жа- 
ткан процестерд1 сипаттау уш1н 
нуктелжке экелетш нуктелж 
объектглер нсмесе объектшердж 
соцгы саныныц жиынтыгы ре- 
тшде карастыруга болатын жу- 
й с .

С И С Т Е М  А  ЛЫК, Б1РЛ1К. К , а н -  

дай да 6ip счстемалык, 6ip- 
лнстергс tvipeTiн физикалык ша- 
малардыц б!рлт.
С К А Л Я Р  OPIC. Кещстжтщ 
op6ip нуктесшде скаляр бола
тын функциямен сипатталатын
физикалык, epic.
С К А Л Я Р Л Ы  ПОТЕЦИАЛ. По- 
тенциалдык, физикалык epicri 
сипаттау ушнн колданылатын 
скалярлы функция.

ОПТИКАЛЫК, К.ОНДЫРМА.
Оптикалык куралдарды орнала- 
стыруга жэне куйлеуге арналган 
курылгы.

153



СКАЧОК КОНДЕНСАЦИИ. 
Особая форма ударной волны, 
возникающая в ускоряющемся 
сверхзвуковом потоке газа в ре
зультате конденсации содержа
щихся в нем водяных паров.

СКАЧОК ПОГЛОЩЕНИЯ.
Скачкообразное нарушение мо
нотонно убывающей зависимо
сти коэффициента поглощения 
рентгеновских лучей от увеличе
ния их частоты.

СКВАЖНОСТЬ. Отношение пе
риода повторения импульсного 
сигнала к длительности одиноч
ного импульсного сигнала.
СКВИД. См. Сверхпроводнико
вый магнитометр.
СКЛЕЙЛИНГ. См. Масштабная 
инвариантность.
СКИН-ЭФФЕКТ. Ослабление 
высокочастотного электромаг
нитного поля по мере проникно
вения в глубь проводника, при
водящее к тому, что переменный 
ток идет преимущественно в по
верхностном слое проводника.
СКЛЕРОМЕТР. Прибор для оп
ределения твердости материалов 
методами царапания или вдавли
вания.

КОНДЕНСАЦИЯЛАНУ СЕ- 
KIPMECI. Удетшген дыбыстан 
жылдам газ агынында оныц 
курамындагы су буыньщ кон- 
денсациялануы нэтижесшде па- 
йда болатын екшнд1 толкынньщ 
ерекше турк
ЖУТЫЛУ CEKIPMEC1. Рент
ген сэулеа жииппнщ ecyiwca 
монотонды кемитш сол сдул ен in 
жутылу коэффициент! тэуел- 
дшгшщ сеюрмел1 турде бузы- 
луы.
¥3  АКТЫ К,. Импульсты белпнщ 
кайталану мерз1мшщ дара им- 
пульстык бел пн in узактыгына 
катынасы.
СКВИД. Жогары етюзпшй 
магнитометрд! караныз.
СКЛЕЙЛИНГ. Масштабты ин- 
варианттылыкты караныз.
СКИН-ЭФФЕКТ. Айнымалы 
токтыц Ke6iHe етюзпштщ бе- 
гпк кабатына баруына эк слепи 
жогары жиш ки электромаг 
ниток epicпц етюзпшке те
рец бойлаган сайын aacipeyi.

СКЛЕРОМЕТР. Материалдар- 
дыц каттылыгьтн сызгылау неме- 
се сыгу тэалдер1мен аныктауга 

.арналган курал.
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СКОРОСТНОЙ НАПОР. Отно
шение кинетической энергии не
которого объема жидкости, выде
ленного в потоке, к массе жид
кости в этом объеме.

СКОРОСТЬ. Быстрота измене
ния переменной физической ве
личины со временем, определя
емая отношением изменения 
этой величины к промежутку 
времени, в течение которого про
изошло это изменение.
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ т о ч 
ки. Характеристика движения 
точки, определяемая отношени
ем ее перемещения к промежут
ку времени, в течение которого 
произошло это перемещение.

СКОРОСТЬ ЗВУКА. Скорость 
перемещения в среде упругой 
волны при условии, что форма ее 
профиля остается неизменной.

СКОРОСТЬ СВЕТА В ВАКУУ
МЕ. Скорость распространения 
любых электромагнитных волн и 
предельная скорость распростра
нения любых физических 
воздействий: фундаментальная 
физическая постоянная.

ЖЫЛДАМДЫКДЫ ЕКП1Н.
Агында бел in алынган суйык- 
тын, кандай да 6ip белшнщ ки- 
нетикалык, энергиясынын, осы 
келемдеп суйыктыц массасына 
каты нас ы.

ЖЫЛДАМДЫК,. Физикалык 
шама 03rcpicinin осы езгерю 
еткен уакыт аралыгына каты- 
насымен аныкталатын, осы ай- 
нымалы шаманып уакыт бойын- 
ша езгеруппн, лездт.

HYKTE КОЗГАЛЫСЫНЫЦ 
ЖЫЛДАМДЫГЫ. Нуктенщ 
орын ауыстыруынын осы орын 
ауыстыру еткен уакыт ара- 
лысына катынасымен аныкта
латын нукте козгалысыныц си- 
паттамасы.
ДЫБЫС ЖЫЛДАМДЫГЫ.
Профильдщ калпы езгерюаз 
калатын сершмд! толкьшнын, 
ортада орын ауыстыру жылдам- 
дыгы.

ВАКУУМДАГЫ ЖАРЫК, 
ЖЫЛДАМДЫГЫ. Кез келген 
физикалык эсер таралуынын 
тек и  жылдамдьшы жене кез 
келген электромагниттк тол- 
кынньщ таралу жылдамдыгы; 
непзп физикалык туракты.
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СЛАБАЯ СВЯЗЬ. Соединение 
двух областей сверхпроводника 
таким участком, критический 
ток в котором существенно мень
ше, чем в остальном объеме 
сверхпроводника.
СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЕ. Взаимодействие, осущест
вляющееся между элементарны
ми частицами при расстояниях 
менее нескольких аттометров; 
приводит, в частности, к бета- 
распаду атомных ядер.

СЛАБЫЙ ФЕРРОМАГНЕТИ
ЗМ. Существование небольшой 
самопроизвольной намагничен
ности у некоторых -антиферро
магнетиков.
СЛОЖЕНИЕ СИЛ. Операция 
определения главного вектора 
системы сил.
СМАЧИВАНИЕ. Явление, воз
никающее при соприкосновении 
жидкости с поверхностью твердо
го тела или другой жидкости и 
выражающееся, в частности, в 
большем или меньшем растека
нии жидкости по поверхности 
твердого тела.
СМЕКТИК. Разновидность жид
кого кристалла, характеризую
щаяся упорядоченным располо
жением центров массы молекул 
с нефиксированной ориентацией 
их длинных осей.

ЭЛС13 БАЙЛАНЫС. Кри
зисах гогы шектен тыс ет- 
юзпштщ калган колем!нс Ка
раганда ажептау1р аз, белжтер 
аркылы шектен тыс етшз- 
пштщ ею облысын жалгау.
ЭЛС13 03АРА ЭСЕРЛЕСУ. 
Элементар белшектершщ ара- 
лыгында олардыц ара ка- 
шыктыгы 6ipneme аттометрден 
аз болган кезде жузеге асатын 
езара ассрлссу; Ko6inecc атом 
ядросы н ы н бета -ы д ы ра у ы на 
акеледк
ЭЛС13 ФЕРРОМАГНЕТИЗМ.
KcAoip антиферромагнетиктср- 
де ездтнен болатын аз маг- 
ниттелушщ болуы.

КУШТЕРД1 К,ОСУ. Куш сис- 
темаларыныц бас векторын 
аныктаудыц операциясы.
Ж¥ГУ. Суйыктыц катты дене 
безмен немесе баска суйыкпсн 
жанасуы, кебжесе суйыктын 
катты дене бетщде аз немесс 
кеп аккан кезшде байкалатын 
кубылыс.

СМЕКТИК. ¥зын осьтср1н1н 
тацбаланбаган багытындагы мо- 
лекуланыц масса центрлершш 
ретт1 орналасуымен сипаттала- 
тын суйык кристалдын ар 
тур.п i л iri.
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СМЕСЬ АЗЕОТРОПНАЯ. Паро
газовая смесь, характеризующа
яся одинаковостью химического 
состава жидкой и газовой фаз.

СМЕШАННОЕ СОСТОЯНИЕ.
Состояние, в которое переходит 
сверхпроводник второго рода, 
когда магнитное поле в образце, 
возрастая, достигает низшего из 
двух значений критического маг
нитного поля.
СМЕЩЕНИЕ. Отклонение ко
леблющейся величины от ее рав
новесного значения.
СМЯТИЕ. Пластическая дефор
мация, возникающая при сжатии 
тел в местах их контакта.

СОБИРАЮЩАЯ ЛИНЗА. Оп
тическая линза, преобразующая 
параллельный пучок света в схо
дящийся.
СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИ 
МОСТЬ. Электропроводность 
химически чистого полупровод
ника.
СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА.
Частота колебаний определен
ной группы атомов в молекулах, 
соответствующая определенной 
химической связи.
СОБСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ. 
См. Энергия покоя.

АЗЕОТРОПГЫ К.ОСПА. Суй- 
ык. жэне газ фазаларыныц хи- 
миялык, курамыныц б1рдей- 
л1пмен сипатталатын бу-газ 
коспасы.
АРАЛАС КУЙ. Екшнл текН 
жогары етюзпш, улпдеп маг
нит epici есе келе кризиепк 
магнит ерюшщ exi мэншщ 
теменпанс жеткен кезде, 
ететш куй.

ЫГЫСУ. Тербелупп шаманыц 
тепе-тещцк мэннен ауыткуы.

МАЙЫСУ. Денелерд1 сыккан 
кезде олардыц туйюкен жершде 
пайда болатын пластикалык де
формация.
ЖИНАГЫШ ЛИНЗА. Парал
лель жарык, шогын тушеуоп'ге 
турлещцретш оптикалык линза.

МЕНШ1КТ1 0ТК13Г1ШТ1К.
Химиялык таза жартылай 
0тк1зпшт1ц электр втюзпш-
Tiri.

МЕНШ1КТ1 ЖИ1Л1К. Белгш 
6ip химиялык байланыека 
сэйкес келетш молекуладагы 
атомдардыц белы л i 6ip тобыныц 
тербел1С жишгк
МЕНШГКТ1 ЭНЕРГИЯ. Ты-
ныштык энергиясын карацыз.
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СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ. Вре
мя, отсчитанное по часам, дви
жущимся вместе с телом.
СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБА
НИЯ. См. Свободные колебания.
СОБСТВЕННЫЙ ПОЛУПРО
ВОДНИК. Химически чистый 
полупроводник.
СОКРАЩЕНИЕ МАСШТА
БОВ. В теории относительности 
- уменьшение размеров тела в на
правлении его движения в неко
торой системе отсчета по сравне
нию с размерами в системе от
счета, относительно которой оно 
покоится.
СОЛЕНОИД. Проводник, свер
нутый в спираль с большим чис
лом витков, по которому идет 
электрический ток.
СОЛЕНОИДАЛЬНОЕ ПОЛЕ.
Векторное поле, не имеющее ис
точников.
СОЛИТОН. Уединенная волна с 
устойчивым профилем в нели
нейной диспергирующей среде, 
ведущая себя подобно частице.
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ. Полу
проводниковый фотоэлектриче
ский генератор, непосредственно 
преобразующий энергию солнеч
ной радиации в электрическую.
СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ.
Электромагнитное и корпуску
лярное излучение Солнца.

МЕНШ1КТ1 УАЦЫТ. Денемен 
коса кабат козгалатын сагат бо- 
йынша ессптелген уакыт.
МЕНШ1КТ1 ТЕРБЕЛ1С. Еркш 
тербелюН карацыз.
МЕНШ1КТ1 ЖАРТЫЛАЙ 
0ТК13ГТШ. Химиялык таза 
жартылай отказ rim.
МАСШТАБТАРДЫЦ К,ЫСДА 
РУЫ. Салыстырмалылы.к тео- 
риясындагы кандай да 6ip сана к 
жуйесшдеп оныц козгалыс багы- 
тындапя дене елшсмппц оны- 
мен салыстырмалы тыньиитык- 
тагы санак жуйесшдеп елшем- 
мен салыстырганда кшлреюг
СОЛЕНОИД. Бойымен электр 
тогьт oreTiH орамдардыц улкен 
санындагы nipumere буралган 
етюзпш.
СОЛЕНОИДАЛЫК, OPIC. Ке-
31 болмайтын векторлык epic.

СОЛИТОН. 9з1н белшек 
сиякты сезшетш сызыктык емес 
дисперсиялык ортадагы туракты 
профил цц оцашаланган толкын.
КУН БАТАРЕЯСЫ. Кун ради- 
ациясыныц энергиясын электр- 
лжке тйселей турлещцретш 
жартылай етмзп'нгп фбтоэле- 
ктрлж генератор.
КУН РАДИАЦИЯСЫ. Куннш 
электромагнита к жане корпу- 
скулярлык саулеленук

158



СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКАЯ УСТАНОВКА. Гелио
установка, преобразующая энер
гию солнечной радиации в теп
ловую или электрическую.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР. Потоки 
частиц в космическом простран
стве, источником которых явля
ется солнечная плазма.
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНЕТИЗМ.
Магнитные полч на Солнце, упо
рядочивающие движение сол
нечной плазмы, обусловливаю
щие солнечные вспышки, суще
ствование протуберанцев и т.д.
СОЛНЕЧНЫЙ МАГНИТО
ГРАФ. Прибор для измерения 
магнитных полей на Солнце на 
основе Зеемана эффекта.
СОЛНЕЧНЫЙ СПЕКТР. Рас
пределение энергии электромаг
нитного излучения Солнца в ди
апазоне длин волн от нескольких
о
А (гамма-излучение) до метро
вых радиоволн.
СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕСКОП. Ас
трономический инструмент для 
наблюдения Солнца.
СОЛНЕЧНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТ
РИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР. Уст
ройство для прямого преобразо
вания солнечной энергии в элек
трическую.

КУНН1Ц ЭНЕРГЕТИКАЛЫК, 
КОНДЫРГЫСЫ. Кун радиа- 
циясыныц энергиясын жылулык 
немссе электрлщке турлен- 
дфе'пн гелиокондыргы.

KYH ЖЕЛЕ Ke3i кун плаз- 
масы болатын космос кещеттн- 
дсп балшектердщ агыны.

KYH МАГНЕТИЗМ!. Куннщ
ушкындауын, протуберанцтар- 
дыц жанс т.б. болуын шарттай- 
тын, кун плазмасыныц козга- 
лысын реттейтш Кундегт маг
нит epici.
KYH МАГНИТОГРАФЫ. Зее
ман эффскткднщ непзшде 
Кундеп магнит epiciH елшеу- 
ге арналган к. у рал.

о
ICYH СПЕКТРЕ Б1рнеше А 
(гамма-саулелену) узындыгынан 
метрлж ' радиотолкын аралы- 
гындагы Куннщ электромаг- 
нитт1к саулелену энергиясыныц 
таралуы.
KYH ТЕЛЕСКОПЫ. Кущц ба- 

' кылауга арналган астрономия- 
лык курал.
КУННЩ ТЕРМОЭЛЕКТРЛ1К 
ГЕНЕРАТОРЫ. Кун энергия- 
сын электрлжке тура Турлен- 
aipyre арналган курылгы.
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СОЛЬВАТАЦИЯ. Взаимодейст
вие растворенных частиц с моле
кулами растворителя.
СОЛЬВАТИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРОН. Электрон, захва
ченный средой в результате по
ляризации ее молекул.
СОН. Единица условной шкалы 
громкости звука.
СОНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Свечение, возникающее в жид
кости при кавитации, вызванной 
в ней мощным звуком.
СООТВЕТСТВЕННЫЕ СО
СТОЯНИЯ. Состояния различ
ных веществ, соответствующие 
одним и тем же значениям при
веденных параметров состояния.

СООТНОШЕНИЕ ГЕЙЗЕН
БЕРГА. См. Соотношение неоп
ределенностей.
СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕ
ЛЕННОСТЕЙ. Утверждение, 
что произведение неопределен
ностей в значениях двух сопря
женных физических величин 
(например, импульса и коорди
наты, энергии и времени) не мо
жет 0ыть меньше постоянной 
Планка.

СОПЛО. Профилированный за
крытый канал для разгона жид
костей и газов до заданной ско
рости и придания потоку задан
ного направления.

СОЛЬВАТАЦИЯ. Ертлген бе 
лшектердщсрташтщмолекула- 
ларымен езара эсерлесук
СОЛЬВАТИРЛАНГАН ЭЛЕК 
ТРОН. Орта молекуласынын 
поляризациялануы нэтижссждс 
ондагы кармалган электрон.

СОН. Дыбыс каттылыгыныц 
шартты шкаласыныц б1рлт.
СОНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Суйыктагы ете куцгп дыбы- 
стан тугаи кавитация кезжде 
онда пайда болтан жаркыл.
СЭЙКЕС КУЙ. Куйдщ кел- 
TipiareH параметрлержщ б)р 
тана мошне сайкес келетж ар 
турл1 заттардыц куги.

ГЕЙЗЕНБЕРГ КАТЫНАСЫ, 
Аныкталмагандык катынасын 
караныз.

АНЫКТАЛМАГАНДЫК КА
ТЫНАСЫ. Ек) орайлас физи- 
калык шамалар мэшндеп 
аныкталматандыктардын кебе- 
йтшдЮ (мысалы, импульс пен 
координатаныц, энергия мен 
уакыттыц) Планк турактысьжан 
Kiiui болуы мумкж емес дейтш 
тужырым.

СОПЛО. Суйык пен газды 
бершген жылдамдыкка дешн 
KyyFa жэне агынды берш'си 
багытка бапяштауга арналган 
профилденген жабык канал.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ. 
Свойство среды тормозить дви
жение перемещающихся в ней 
тел.
СОПРЯЖЕНИЕ СВЯЗЕЙ. Тип
электронного взаимодействия в 
молекулах, в которых простые 
связи чередуются с кратными.

СОПРЯЖЕННЫЕ ПЛОСКО
СТИ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕ
МЫ. Плоскость, в которой нахо
дится предмет, и плоскость, в ко
торой находится его изображе
ние.
СОПРЯЖЕННЫЕ ТОЧКИ. Две 
точки, которые по отношению к 
оптической системе являются 
объектом и его изображением.
СОРБЦИЯ. Поглощение вещест
ва жидкими или твердыми тела
ми.

СОСТАВНОЕ ЯДРО. Атомное 
ядро, находящееся в возбужден
ном состоянии в результате по
глощения частицы.
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ. Фи
зическая характеристика систе
мы, определяемая значениями
характерных для системы физи
ческих величин.

ОРТАНЫЦ КЕДЕРГ1С1. Орта- 
ныц взшде орын ауыстырушы 
денешн козгалысын тежейтш 
касистк
БАЙЛАНЫСТАРДЫЦ ОРАЙ- 
ЛАСУЫ. Кдрапайым байланы- 
стар еселштермсн кезектесетш
молскуладагы электрондык
езара асерлесудщ тип!.
ОПТИКАЛЫК, ЖУЙЕНЩ
ОРАЙЛАС ЖАЗЫК.ТЫК.ТА- 
РЫ. Заттьщ турган жазыктыгы 
жане онын kcckihI гускен жа- 
зыктык.

ОРАЙЛАС НУКТЕЛЕР. Оп- 
тикалык жуйеге катысты объ
ект жане онын кссюш болатын 
eKi нукте.
СОРБЦИЯ. Суйык немесе кат- 
ты денелердщ затты жутуы.

К,¥РАМДАС ЯДРО. Бвлшект! 
жутуынын натижесшде козган 
куйде болатын атом ядросы.

ЖУЙЕНЩ КУЙ1. Физикалык 
шамалардын жуйесше арналган 
мандермен аныкталатын жуйе- 
нщ физикалык сипаттамасы.
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СПР.КТР. 1. Совокупность зна
чений какой-либо величины.
2. Совокупность частот волн, со
держащихся в каком-либо излу
чении.
3. Электромагнитное излучение, 
разделенное каким-либо спосо
бом так, что по каждому направ
лению распространяется моно
хроматическая волна, имеющая 
определенную длину или часто
ту.
4. Изображение на плоскости 
(экране, фотопластинке), давае
мое спектром.
5. Цветная полоска, образован
ная спектром в случае, когда 
электромагнитное излучение 
представляет собой видимый 
свет.

СПЕКТР АМПЛИТУД ВОЛ
НЫ. Совокупность значений ам
плитуд синусоидальных волн, со
ставляющих данную волну.

СПЕКТР ИСПУСКАНИЯ. Со
вокупность частот волн, испуска
емых каким-либо веществом.

СПЕКТР КОЛЕБАНИЙ. Сово
купность гармонических колеба
ний, на которые можно разло
жить данное сложное колебание.
-I

СПЕКТР МАСС. Совокупность 
значений масс входящих в со
став вещества атомов, молекул, 
определенных с помощью масс- 
спектрометра.

СПЕКТР. 1. К,андай да 6ip ша- 
ма мднжщ жиынтыгы.
2. Кдндай да 6ip сдуле шы- 
гдрудын курамындагы толкын 
жиьюпнщ жиынтыгы.
3. 9p6ip багытка белгш 6ip 
узындыктагы нсмесе жишктсл 
монохромат толкын тарала ала- 
тындай т дал мен болшген эле- 
ктромагнитпк сдулелену.
4. Спектр берген жазыктыктагы 
(экрандагы, фототабакшадагы) 
кеск1н.
5. Электромагниттж сдулелену 
кер1нет1н жарык болган кез- 
деп спектрмен куралган турль 
Tycri жолак.

ТОЛК,ЫН АМПЛИТУДАСЫ 
НЬЩ СПЕКТРЕ Берюген 
толкынды курайтын синусоида- 
лык толкын амплитудасы мд- 
HiHip жиынтыгы.
IlIbIFAPy СПЕКТРЕ Кандай 
да 6ip заттын белш шыгарган 
толкын жишпнщ жиынтыгы.
ТЕРБЕЛ1С СПЕКТРЕ Беры- 
ген курдел1 тербелют1 белш- 
теуге болатын гармоникалык
тербел1стердщ жиынтыш.
МАСС СПЕКТРЕ Масс-спект
ром етрдщ кемепмен анык-
талган, заттын курамына xi- 
peTiH аюмдар мен молекула- 
лардын мдндер1ж'н жиынтыгы.
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СПЕКТР ОБТЕКАНИЯ. Сде
ланная видимой картина течения 
жидкости или rasa, обтекающих 
препятствие.
СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ. Со
вокупность частот волн, погло
щаемых каким-либо веществом.
СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ. Ли
ния в спектре испускания или по
глощения квантовой системы, 
отвечающая определенному 
квантовому переходу.
СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТ
НОСТЬ. Производная от какой- 
либо величины, характеризую
щей излучение по длине волны, 
частоте или волновому числу.
СПЕКТРАЛЬНАЯ ПРИЗМА.
См. Дисперсионная призма.
СПЕКТРАЛЬНАЯ СВЕТОВАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Отноше
ние светового потока монохрома
тического излучения к соответ
ствующему полному потоку из
лучения.
СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕ
ЛЕНИЕ. Зависимость интенсив
ности в спектре излучения от 
длины волны или частоты.
СПЕКТРАЛЬНЫЕ СЕРИИ. 
Группы спектральных линий в 
атомных спектрах, частоты кото
рых подчиняются определенным 
закономерностям.

АГЫП ОТУ СПЕКТРЕ Кс- 
дерпш агып ететш суйык, пен 
газдьщ коржетж erin жасалган 
агыс сурсть
ЖУТУ СПЕКТР!. Кандай да 
6ip заттын жуткан толк,ын жш- 
лжтерйпц жиынтыгы.

СПЕКТРЛ1К СЫЗЫК- Бслгш 
6ip кванттык етуге сайксс ке- 
леTin кванттык, жуйенщ жуту 
немесе шыгару спектрждеп сы- 
зык,.

СПЕКТРЛ1К ТЫГЫЗДЫК- 
Саулслснуд1 толкын узындыгы, 
жишп немесе толкьждык сан 
бойынша сипаттайтын хандай 
да 6ip шаманын туындысы.
СПЕКТРЛ1К ПРИЗМА. Дис- 
пе реи ялы к, призманы харацыз.

СПЕКТРЛ1К ЖАРЫК ТИ1М- 
Д1Л1ГЕ Монохроматты сауле- 
ленудщ жарыпл агынынын 
сайкес толых саулелену агынына 
катынасы.

СПЕКТРЛ1К ТАРАЛУ. Сау
лелену спектрждеп интен- 
сивтинктщ толкын узындыгына 
немесе жишкке тауелдшп.
СПЕКТРЛ1К СЕРИЯЛАР. Жи
ш п белгш 6ip зандылыхха ба- 
плнатыц атом спектрждеп спе- 
ктрлж сызыхтардыц тобы.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.
Определение химического или 
изотопного состава вещества, ос
нованное на исследовании его 
спектров.
СПЕКТРОГРАФ. Прибор для 
одновременной регистрации все
го спектра излучения, разверну
того в фокальной плоскости оп
тической системы прибора.
СПЕКТРОМЕТР. 1. Прибор для 
измерения функции распределе
ния некоторой физической вели
чины по какому-либо параметру. 
2. Прибор для измерения опти
ческих спектров с помощью фо
тоэлектрических приемников из
лучения.

СПЕКТРОМЕТР ПО ВРЕМЕ 
НИ ПРОЛЕТА. Прибор для из
мерения скорости движения мик
рочастиц по времени пролета или 
заданного расстояния.

СПЕКТРОМЕТРИЯ. Раздел фи
зики, прсвященный теории и ме
тодам измерения спектров.

СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТР.
Прибор для измерения зависимо
сти оптической активности веще
ства от длины световой волны.

СПЕКТРЛ1К ТАЛДАУ. Спек- 
трлерш зерттеуге непзделген 
заттыц химиялык немесе изо- 
топтык курамын аныкгау.

СПЕКТРОГРАФ. К,уралдыц оп- 
тнкалык, жуйенщ TOFbicy жа- 
зыктыпяна жайылган барлык 
саулелену спектрш 6ip мезплдж 
Нркеуге арналган курал.
СПЕКТРОМЕТР. I. Кандай да 
6ip физикалык шаманыц таралу 
функциясын кез келген пара
метра! ц кемепмен олшеуге 
арналган курал.
2. Фотоэлектрлж сауле 
кабылдагыштыц кемепмен оп- 
тикалык спектрд1 елшеуге ар
налган курал.
¥ШЫП 0ТУ АРАЛЫГЫН- 
ДАГЫ СПЕКТРОМЕТР. Беры- 
ген ара кашыкгыкты ушып 
ету уакыты бойынша мик- 
робелшектердщ козгалыс жыл- 
дамдыгын елшеуге арналган 
курал.
СПЕКТРОМЕТРИЯ. Спектр- 
лерд1 елшеу одкд немесе тео- 
риясына арналган физиканын 
бел1М1.

СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТР. За
ттыц оптикалык активтшгшш 
жарык толкыныныц узындыгына 
тоуелдиппн елшеуге арналган 
курал.
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СПЕКТРОСКОПИЯ. Раздел 
физики, посвященный изучению 
спектров электромагнитного из
лучения.
СПЕКТРОСКОПИЯ ОТРАЖЕ
НИЯ. Метод изучения свойств 
поверхностных слоев вещества 
по спектрам отраженного ими ви
димого, инфракрасного и ультра
фиолетового излучений.

СПЕКТРОФОТОМЕТР. Спект
ральный прибор, который произ
водит сравнение измеряемого по
тока излучения с эталонным для 
непрерывного или дискретного 
ряда волн излучения.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТ
НОСИТЕЛЬНОСТИ. Физиче
ская теория пространства-време
ни в условиях, когда можно пре
небречь полем тяготения.
СПИН. Собственный момент им
пульса микрочастицы.
СПИН-СПИНОВОЕ ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЕ. Взаимодействие 
частиц, входящих в состав кван
товой системы, обусловленное 
наличием у частиц собственных 
магнитных моментов; приводит к 
сверхтонкой структуре уровней 
энергии системы.

СПЕКТРОСКОПИЯ. Физика-
ныц электромагниты к сэулелену 
спсктлерш окып-уйрснугс ар- 
налган бел1мь
ШАГЫЛУ СПЕКТРОСКОПИ- 
ЯСЫ. Заттын бе ги к кабатыныц 
касиетш оныц шагылдырган 
квршетж, инфракызыл жэне 
ультракулпн сэулеленулердщ 
спектр! бойынша ок,ып-уйрсну 
тэсЫ.
СПЕКТРОФОТОМЕТР. 0л- 
шенетш сэулелсну агынын 
сэулелену толк,ыныныц узджаз 
немесе дискреты катарына ар- 
налган эталондыгымен салысты- 
ру журпзетш спектрл1к курал.
АРНАЙЫ САЛЫСТРЫМА- 
ЛЫЛЫК, ТЕОРИЯСЫ. Тарты- 
лыс epiciH есепке алмауга бо- 
латын жагдавдапя кецгстмс- 
уакыттыц физикалык теориясы.
СПИН. Микробелшектердщ 
менипкт1 импульс момент!.
СПИН-СПИНД1К 03АРА 
ЭСЕРЛЕСУ. Бвлшекте мен- 
ш1кт! магнит моментшщ болуы- 
мен шартталган квантгык, жу- 
йешц кура мы на KipeTiH бал- 
шектщ езара эсерлесуц жу- 
йенщ энергия децгейшщ аса 
нэз1к тузшеше акеледк
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СПИНОВАЯ ВОЛНА. Волна на
рушений спинового порядка в 
магнитоупорядочснной среде 
(ферромагнетике, ферримагне- 
тике и антиферромагнетике).

СПИНОВАЯ ДИФФУЗИЯ.
Происходящее по законам диф
фузии распространение избыточ
ной намагниченности вблизи 
температуры Кюри ферромагне
тика или температуры Нееля ан- 
тиферроманетика.

СПИНОВОЕ КВАНТОВОЕ 
ЧИСЛО. Квантовое число, опре
деляющее спиновый момент им
пульса электрона в атоме.
СПИНОВОЕ СТЕКЛО. Кри
сталл, в котором магнитные мо
менты атомов, способных к об
менному взаимодействию, в от
сутствие магнитного поля не упо
рядочены.

СПИНОВОЕ ЭХО. Самопроиз
вольное возникновение сигналов 
ядерного магнитного резонанса и 
электронного парамагнитного 
резонанса спустя некоторое вре
мя после подачи на образец по
следовательности импульсов вы
сокочастотного магнитного поля.

СПИНОВЫЙ МОМЕНТ. См. 
Спин.

СПИНД1К ТОЛК,ЫН. Маг
ниты реттелген ортадагы (фер- 
ромагнетиктсп, ферримагне- 
тиктеп жэне ангиферромагне- 
тиктеп) спиндк perri бузылу-
ДЫЦ ТОЛК.ЫНЫ.

СПИНД1К ДИФФУЗИЯ. Фе-
рромагнетиктеп Кюри темпера- 
турасы немесс антиферромагне- 
тиктеп Неель температурасы 
мацайында диффузия зацы бой- 
ынша етет1н аск,ын магнитте- 
лудщ таралуы.
СПИНД1К КВАНТТЫК, САН. 
Атомдагы электрон импульсы- 
нын спиндж моменпн анык,- 
тайтын кванттык. сан.
СПИНД1К ШЫНЫ. Магнит 
epici болмаганда алмаса еза- 
ра эсерлесуге кабшетп атомдар- 
дыц магниты момент) реттелме- 
ген кристалл.

СПИНД1К ЖАНТЫРЫК,. Ул- 
пге жогары жишктеп магнит 
epiciHin импульстарынын Ti3- 
бектелуш бергеннен кейш б!раз 
уакыт откеннен кейш ядролык, 
магниттж резонанс пен элект- 
рондык, парамагниттж резонанс 
белгшержщ ездтнен пайда 
болуы.
СПИНД1К МОМЕНТ. Спищр 
карацыз.
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СПИНОВЫЙ МАГНИТНЫЙ 
МОМЕНТ. Магнитный момент 
частицы, обусловленный нали
чием у нее спина.
СПИНОР. Состоящая из двух 
компонент волновая функция, 
описывающая поведение микро
частиц с полуцелым спином.

СПИН-ОРБИТАЛЬНОЕ ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЕ. Взаимодейст
вие частиц, входящих в состав 
квантовой системы, зависящее от 
величины и взаимной ориента
ции их орбитального и спинового 
моментов импульса; приводит к 
тонкой структуре уровней энер
гии системы.
СПИН-ОРБИТАЛЬНОЕ РАС
ЩЕПЛЕНИЕ. Расщепление 
уровней энергии и спектральных 
линий атомов, вызванное спин- 
орбитальным взаимодействием.
СПИН-РЕШЕТОЧНОЕ ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЕ. Взаимодейст
вие орбитального магнитного мо
мента атома с кристаллическим 
полем.
СПИРАЛЬНОСТЬ. Квантовое 
число элементарной частицы, 
определяемое как проекция спи
на частицы на направление ее 
движения.

СПИНД1К МАГНИТТ1К МО
МЕНТ. Озшде спинищ болуы-
мсн шартталган белшектщ 
магнит моментй
СПИНОР. Жарты бутш спинд> 
микробелшектщ кутн сипат- 
тайтын ею компоненттен 
(курамынан) туратын толкын- 
дык, функция.

СПИН-ОРБИТАЛЫК 03АРА 
ЭСЕРЛЕСУ. Кванттык. жуйенщ 
курамына юретш, олардыц им- 
пульстарыныц орбиталык, жлне 
спинд1к моменттершщ езара 
ocepaccyi мен шамасына тэуелд! 
белшектердщ езара эсерлесуц 
жуйенщ энергия денгешнщ ноз1к 
тузипеже экелсд».

СПИН-ОРБИТАЛЫК Ж1К-
ТЕЛУ. Спин-орбиталык, езара 
эсерлесуден болатын атомдар- 
дын спектрлж сызыгы мен энер
гия децгейлержщ жжтелук

СПИН-ТОРЛЫК ОЗАРА ЭС
ЕРЛЕСУ. Атомныц орбиталык 
магнит моментшщ кристалдык 
еркпен езара асерлесуь

СПИРАЛЬДЫЛЫК- Белшек 
спинжщ оныц козгалыс ба- 
гытына проекциясы рет1нде 
аныкталатын элементар бел- 
шектщ кванттык, саны.
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СПЛОШНАЯ СРЕДА. Пред
ставление, согласно которому ве
щество рассматривают как 
сплошное, отвлекаясь от его мо
лекулярного строения.
СПЛОШНОЙ СПЕКТР. Спектр 
электромагнитного излучения, 
распределение энергии в котором 
по частотам или длинам волн ха
рактеризуется непрерывной 
функцией.
СПОНТАННАЯ ПОЛЯРИЗА
ЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКА. Само
произвольное возникновение 
сегнетоэлектрических доменов в 
сегнетоэлсктриках.
СПОНТАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 
Электромагнитное излучение, 
самопроизвольно испускаемое 
квантовыми системами, находя
щимися в возбужденном состоя
нии.
СПОНТАННОЕ НАРУШЕНИЕ 
СИММЕТРИИ. Пребывание фи
зической системы в состоянии, 
симметрия которого ей не прису
ща вследствие того, что прису
щее ей состояние симметрии 
энергетически невыгодно.

СПОНТАННЫЙ ПЕРЕХОД. 
Самопроизвольный переход 
квантовой системы с более высо
кого уровня энергии на более 
низкий.

СПУТНАЯ СТРУЯ. См. Спут
ный след.

TYTAC ОРТА. Затты оньщ мо- 
лекулалык курылысына алац- 
дамай тутас репнде карасты- 
рылатын угым.

ТУТАС СПЕКТР. Энергиянын 
жиинк немесе толкын узындыгы 
бойынша таралуы уздшаз фун- 
кциямен сипатталатын элект- 
ромагнитпк саулелену спектре

ДИЭЛЕКТРИКТЩ 03Д1Г1- 
НЕН ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНУЫ.
Сегнетоэлектриктердеп сегнето- 
электриктш домендердщ ездт- 
нен пайда болуы.
03Д1ПНЕН СЭУЛЕЛЕНУ. Кр- 
зган куйдеп кванттык жуйе 
ездтнен шыгаратын электро- 
магнитпк саулелену.

СИММЕТРИЯНЫЦ 03Д1Г1- 
НЕН БУЗЫЛУЫ. Физикалык 
жуйенщ симметриясы езше 
лайык болмай, соньщ салдары- 
нан оган лайык симметрия куш 
жуйе ушж энергиялык тшмд1 
емес куйге келуё
03Д1ПНЕН 0ТУ. Кванттык 
жуйенщ энергияньщ жогарылау 
децгейжен темендеу децгешне 
еэдтнен oryi.

CEPIKTEC АГЫН. Сер1ктес ia- 
ai караныз.
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СПУТНЫЙ СЛЕД. Протяжен
ная область подторможенной 
жидкости или гага, возникающая 
за обтекаемым телом.
СРЕДА. Общее наименование 
физических объектов, в которых 
движутся тела или частицы и 
распространяются волны.

СРЕДНИЙ СВОБОДНЫЙ 
ПРОБЕГ. Среднее расстояние, 
проходимое частицей в среде 
между актами двух последова
тельных столкновений с другими 
частицами.
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ. Скоро
сть движения точки, усреднен
ная в некотором интервале вре
мени.
СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ. 
Техническое устройство,исполь
зуемое при выполнении измере
ний и имеющее нормированные 
метрологические характеристи
ки.

СРОДСТВО К ЭЛЕКТРОНУ.
Способность некоторых нейт
ральных атомов и молекул при
соединять добавочные электро
ны, превращаясь в отрицатель
ные ионы.
СТАБИЛИЗАТОР. Прибор, осу
ществляющий стабилизацию 
значений физической величины.

CEPIKTEC 13. Агушы дененщ 
артында пайда болатын теже- 
луии суйык пен газдыц созылган 
облысы.

ОРТА. Дене мен белшектер 
козгалатын нсмссе толкындар 
таралатын физикалык объ- 
ектщердщ жалиы атауы.
ОРТАША EPKIH ЖУГ1РУ. 
Бвлшсктщ ортада баска бвл- 
шекпен cxi катар соктыпясу 
aKTiciHin аралыпянда ететж 
орташа кашыктыгы.

ОРТАША ЖЫЛДАМДЫК,. Ну- 
ктенщ кандай да 6ip уакыт ара- 
лыгында орташаланган козгалыс 
жылдамдыгы.
ОЛШЕУ КУРАЛДАРЫ. 0л- 
шеу;ц орындаган кезде колда- 
нылатын жане калыпты метро
логи ялы к, сипаттамалы техни- 
калык курылгы.

ЭЛЕКТРОН FA ТУЫСТЫК,. 
Keft6ip нейтраль атомдар мен 
молекулалардыц Tepic ионга 
турлене, косымша электро- 
ндарга косылу кабьпетЕ

СТАБИЛИЗАТОР. Физикалык 
шамалардыц манш турактанды- 
руды жузеге асыратын курал.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ. Поддержа
ние значения физической вели
чины в узком интервале возмож
ных значений.
СТАБИЛИТРОН. Газоразряд
ный или полупроводниковый 
прибор, электрическое напряже
ние на котором слабо зависит от 
силы проходящего через него 
электрического тока.
СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ. 
Изотопы, атомные ядра которых 
не подвержены радиоактивному 
распаду.
СТАНДАРТНАЯ АТМОСФЕ
РА. Международная условная ат
мосфера, в которой распределе
ние давления по высоте над по
верхностью Земли рассчитано по 
барометрической формуле.
СТАНДАРТНЫЙ ПОТЕНЦИ
АЛ. См. Электродный потенци
ал.

СТАТИКА. Раздел механики, 
изучающий условия равновесия 
материальных тел, находящихся 
под действием заданной совокуп
ности сил.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХА
НИКА. Раздел физики, изучаю
щий свойства систем, состоящих 
из очень большого числа одина
ковых частиц, исходя из свойств 
этих частиц и взаимодействия 
между ними.

ТУРАКТАНДЫРУ. Физикалых 
шаманыц мэнш мумкш ман
де рд in тар аралыгында устап 
ТУРУ-

СТАБИЛИТРОН. Электр кер- 
Heyi e3i аркылы ететш 
электр тогынын купине апаз 
тэуелд1 газ разрядты немесе 
жартылай етюзпшт! курал.

ТУРАКЛГЫ ИЗОТОПТАР. Атом 
ядросы радиоактивт1 ыдырауга 
шалдыкпаган изотоптар.

СТАНДАРТТЫ АТМОСФЕРА. 
К,ысымнын жер бетшен бшктк 
бойымша таралуы барометр;мк 
формуламен ссептелетш ха- 
лыкаралык, шариы атмосфера.

СТАНДАРТТЫ ПОТЕНЦИАЛ.
Электродты потенциаЛды кара- 
цыз.
СТАТИКА. Механиканыц бе- 
рьпген куштер жнынтыпянын 
эсершен материалдык дененщ 
тепе-тендштеп шартын карас- 
тыратын башмй

СТАТИСТИКАЛЫК, МЕХА
НИКА. Физиканыц касиеттер1 
мен езара эсерлесу1 женшен 
б!рдей белшектердщ оте ул- 
кен санынан туратын жуйечш 
касиетш карастыратын бшймь
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОПТИ
КА. Раздел оптики, изучающий 
статистические свойства свето
вых полей и особенности их вза
имодействия с веществом.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕРМО
ДИНАМИКА. Раздел статисти
ческой механики, посвященный 
обоснованию законов термоди
намики равновесных процессов.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКО
НЫ. Законы, выражающие необ
ходимую причинную связь, при 
которой взаимоотношение меж
ду причиной и следствием харак
теризуется вероятностью его осу
ществимости.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПЕС. 
Число различных состояний си
стемы с данной энергией или в 
данном интервале энергий.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАВНО
ВЕСИЕ. Состояние замкнутой 
системы многих частиц, в кото
ром среднее значение физиче
ских величин, характеризующих 
систему, не зависит от времени.
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. 
Полное давление внутри движу
щихся жидкостей или газов.
СТАТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕ
СИЕ. Состояние замкнутой сис-

СТАТИСТИКАЛЫК, ОПТИ
КА. Оптиканыц жарык, opic- 
терппн статистикалык касист- 
тср1н жлне олардыц затпен 
озара эсерлссу ерекшелштерж 
карастыратын бшпмк

СТАТИСТИКАЛЫК ТЕРМО
ДИНАМИКА. Статистикалык, 
механиканын тепе-тещцктеп 
процессор термодинамикасынын 
зацдарын непэдеуге арналган 
бел1мк

СТАТИСТИКАЛЫК ЗАЦДАР. 
Себеп пен салдардыц арасын- 
дагы озара катынас оныц 
жузегс асу ыктималдылыгымен 
сипатталган кездеп себсгтк 
байланыстын кажетппн б1л- 
д!рстж зандар.

СТАТИСТИКАЛЫК САЛ- 
МАК- Жуйенщ бершген энерги- 
ядагы немссе энергияныц бе- 
рщген аралыгындагы ар турл1
куйлердщ саны.

СТАТИСТИКАЛЫК ТЕПЕ- 
ТЕНД1К. Жуйеш сипаттайтын 
физикалык шамалардыц орташа 
мэш уакытка тоуелд! болмайтьш 
коптеген белшектердж туйык 
жуйесжщ кущ.
СТАТИКАЛЫК КЫСЫМ. 
Козгалыстагы суйык пен газ 
innwjeri толык кысым.
СТАТИКАЛЫК ТЕПЕ-ТЕИ- 
Д1К. Г1араметрлер1шц орташа
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темы, при котором среднее зна
чение ее параметров не зависит 
от времени.
СТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛО
ПРОВОДНОСТЬ. Теплопровод
ность, при которой температура 
различных частей тела не меня
ется во времени.
СТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕ
НИЕ. Движение жидкости или 
газа, при котором в каждой точке 
пространства характеристики их 
движения (скорость, ускорение) 
и свойств (давление, плотность) 
не изменяются с течением вре
мени.
СТАЦИОНАРНОЕ ПОЛЕ. Фи
зическое поле, не изменяющееся 
со временем.
СТАЦИОНАРНЫЕ СВЯЗИ.
Механические связи, уравнения 
которых не содержат явно време
ни.

СТАЦИОНАРНЫЕ СИЛЫ. Си
лы, не зависящие от времени.
СТЕКДОВАНИЕ. Процесс пере
хода переохлажденной жидкости 
в стеклообразное состояние.
СТЕЛЛАРАТОР. Замкнутая 
магнитная ловушка для удержи
вания высокотемпературной 
плазмы.

СТЕН. Единица силы в системе 
единиц МТС.

мат уакытка тауелд! болмаган 
кездеп туйык жуйенщ куш.

СТАЦИОНАР ЖЫЛУ 0ТК1 
ЗПШТ1К. Дененщ ар турл1 
белжтерйпн гемпературасы 
уакыт бойынша езгермеген 
кездеп жылу етмзпштщ.
СТАЦИОНАР К.ОЗЕАЛЫС.
Кещспктщ ap6ip нуктесшдеп 
козгалысыныц сипагтамасы 
(жылдамдык, удеу) жане каси- 
eTi (кысым, тыгыздык) уакыт 
ету1мен езгермеген кездеп 
суйык пен газдыц козгалысы.

СТАЦИОНАР 0PIC. Уакыт 
бойынша езгермейтш физика- 
лык epic.
СТАЦИОНАР БАЙЛАНЫС- 
ТАР. TenaeyiHin курамында уа
кыт анык болмайтын механика- 
лык байланыстар.
СТАЦИОНАР KYUJTEP. Уак
ытка тауелд1 емес куштер.
ШЫНЫЛАНУ. Мейлшше сал- 
кындаган суйыктыц шыны 
тар1здес куйге ету процесс
СТЕЛЛАРАТОР. Жогары тем- 
пературалы плазманы устап 
туруга арналган туйык магнитп 
какпан.
СТЕН. МТС б1рлжтер система- 
сындагы куштщ 6ipairi.
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СТЕПЕНИ СВОБОДЫ. Незави
симые возможные изменения со
стояния или положения системы, 
обусловленные изменениями ее 
параметров.
СТЕПЕНЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ. 
Соотношение поляризованного и
естественного света в частично 
поляризованном свете.

СТЕРАДИАН. Единица телесно
го угла в СИ, равная телесному 
углу с вершиной в центре сферы, 
вырезающему на поверхности 
сферы площадь, равную площади 
квадрата со стороной, которая 
равна радиусу сферы.
СТЕРЕОПАРА. Сочетание двух 
плоских изображений одного и 
того же объекта, полученных с 
двух разных точек зрения или в 
двух цветах, при разглядывании 
которого возникает объемное 
ощущение картины объекта.
СТЕРЕОСКОП. Бинокулярный 
зрительный прибор, для разгля
дывания стереопары.
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ. Оптические 
изображения, которые при рас
сматривании представляются 
объемными и передают внешние 
признаки предметов.

ЕРК1НД1КДЭЕЕЖЕЛЕР1. Жу- 
йс парамстрлсржщ езгерюмен 
шартталган жуйс кушнщ 
тауслаз мумюн болатын ез- 
repici немссс жагдайы.
ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНУ ДЭРЕ- 
ЖЕС1. Белштсжп поляриза- 
циялангай жарыктаты поляриза- 
цияланган жарык, пен табити 
жарыктьщ кдтынасы.
СТЕРАДИАН. Дснелк бурыш- 
тыц СИ системасындагы елшеу 
6ipairi. To6eci сфера центршде 
болатын жанс оныц бетшен сол 
сфера радиусыныц квадратына 
тен аудан киятын денел!к 
бурышка тен.
СТЕРЕОЖУП, Кдраган кезде 
объект суретшщ келемдщ 
ce3iMi пайда болатын ею тусп 
немесе ею ар турл1 козкарас
тай алынган б'ф объектшщ ею 
жазык кескЫнщ 6ipiryi.

СТЕРЕОСКОП. Стереожуптар- 
ды ка раута арналган бинокуляр- 
лы кору куралы.

СТЕРЕОСКОПИЯЛЫК КЕС- 
KIH. Кдрастыртан кезде ке- 
лемд1 коршет1н жзне заттар- 
дын сырткы белплерш бере ала- 
тын оптикалык кесюн.
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СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА ЗА
КОН. Закон излучения, устанав
ливающий зависимость полной 
испускательной способности аб
солютно черного тела от абсо
лютной температуры Т: R -  бТ4, 
где б ■ постоянная Стефана- 
Больцмана.
СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА ПО
СТОЯННАЯ. Физическая посто
янная б > коэффициент пропор
циональности в Стефана-Больц
мана законе излучения абсолют
но черного тела б =5,67-10~8 
ВтМ '2 К'4.
СТИГМАТИЧЕСКОЕ ИЗО
БРАЖЕНИЕ. Оптическое изо
бражение, каждая точка которо
го соответствует одной точке объ
екта, изображаемого оптической 
системой.
СТИЛЬБ. Единица яркости в си
стеме единиц СГС.

СТОКС. Единица кинетической 
вязкости в системе единиц СГС.

СТОКСА ЗАКОН. Сила сопро
тивления, испытываемая твер
дым шаром при его медленном 
поступательном движении в 
неограниченной вязкой жидко
сти. F = 6j[JAvr, где г - радиус 
шара, /А - коэффициент вязкости 
жидкости, v - скорость движения 
шара.

СТЕФАН-БОЛЬЦМАН ЗАЦЫ. 
Абсолют кара денешц толык, 
шыгару кабглетплшшц Т абсо
лют температурага тауелдиппн 
тагайындайтын саулелсну зацы: 
Rm бТ4, мундагы б ■ Стефан- 
Больцман турактысы.

СТЕФАН-БОЛЬЦМАН ТУРА
КТЫСЫ. Абсолют кара денешц 
Стефан-Больцман саулелену за- 
цындагы пропорционалдык ко- 
эффицен™ физикалык туракты 
6=5,67 10 8 Вт-М 2 К '4.

СТИГМАТИКАЛЫК КЕСКШ. 
0p6ip нуктеа оптикалык систе
ма кескшдейтш объектшщ 6ip 
HyKTeciHe сайкес келетш опти
калык кеск1н.

СТИЛЬБ. СГС б1рлжтер систе- 
масындагы жарыктылыктыц 
б1рлш.
СТОКС. СГС б1рл1ктер систе- 
масындагы кинематикалык тут- 
кырлыктыц б1рл1п.
СТОКС ЗАЦЫ. Катты шардыц 
оны шектеуаз туткыр суйыкта 
баяу 1лгер1лемел1 козгалткан 
кезде алатын кедерп купи. 
F=6Jt.p.vr, мундагы г - шардыц 
радиусы, Д - суйыктыц 
туткырлык коэффициент], v - 
шардыц козгалыс жылдамдыгы.

174



СТОКСА ПРАВИЛО. Утверж
дает, что длина водны фотолю
минесценции больше длины вол
ны возбуждающего люминесцен
цию света.
СТОКСОВ КОМПОНЕНТ. 
Спектральный сателлит при ком
бинационном рассеянии света с 
длиной волны, большей длины 
волны линии нерасссянного све
та.
СТОКСОВЫ ЛИНИИ. Спект
ральные линии, наблюдаемые 
при комбинационном рассеянии 
света, частота которых меньше 
частоты источника монохрома
тического света.
СТОЛБ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.
Светящаяся анодная часть газо
разрядной трубки при тлеющем 
разряде.
СТОЛКНОВЕНИЕ ЧАСТИЦ. 
Явление взаимодействия частиц 
при их сближении на расстояния, 
сравнимые с их размерами.

СТОПА. Набор прозрачных пло
ских пластин, используемый для 
поляризации света.

СТОКС ЕРЕЖЕС1. Фотолюми- 
несценцияныц толкын узындыгы 
люминесцснцияны коздыратын 
жарыктыц толкын узындыгынан 
улкендтн бекггедк

СТОКС КУРАМАСЫ. Толкын 
узындыгы шашырамаган жарык 
сызыктарыныц толкын узын
дыгынан улкен жарыктыц ком- 
бинациялык шашырауы кезш- 
деп спектрлж сателлит.
СТОКС СЫЗЫЦТАРЫ. Жи- 
ш п монохроматты жарык ке- 
31Н1к жииппнен Kiiui жарыктыц 
комбинациялык шашырауы ке- 
31нде байкалатын спектрлж сы- 
зыктар.
ОЦ БАРАНА. Солгын разряд 
кезшдеп газ разрядты тутйстщ 
жаркылдаушы анодтык 6eairi.

Б0ЛШЕКТЕРД1Н СОК.ТЫ- 
FblCYbl. Бадшектердщ езде- 
ршщ влшем,аер1 шамалас ка- 
шыктыкка жакындаган кездеп 
взара асерлесу кубылысы.

УЙМЕ. Жарыкты поляризация- 
лауга колданылатын малд!р 
жазык табакшалардыц жиын- 
тыгы.
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СТОРОННИЕ СИЛЫ. Силы, 
действующие на носители заряда 
в проводниках и имеющие неэ
лектростатическую природу.
СТОЯЧАЯ ВОЛНА. Происходя
щие в одной фазе колебания сре
ды, характеризующиеся законо
мерным пространственным рас
пределением амплитуд - наличи
ем узлов и пучностей.
СТРАННАЯ ЧАСТИЦА. Адрон 
с отличным от нуля значением 
странности.
СТРАННОСТЬ. Аддитивное 
квантовое число, характеризую
щее адроны.
СТРИМЕРНАЯ КАМЕРА. Раз
новидность искровой камеры, в 
которой искры быстро гасятся, и 
в результате следы заряженных 
частиц, прошедших через каме
ру, выглядят как цепочки отдель
ных стримеров.

СТРИМЕРЫ. Узкие светящиеся 
каналы, образующиеся в газе, 
находящемся в сильном электри
ческом поле под атмосферным 
давлением, перед наступлением 
электрического прибоя.
СТРОБОСКОП. Прибор для на
блюдения быстропериодических 
движений, действие которого ос
новано на стробоскопическом 
эффекте.

Б0ГДЕ KYI1JTEP. Отюзпш- 
теп заряд тасыпяштарга эсер 
ететш, табигаты электр стати- 
кзлык, емес куштер.
TYPFLIH ТОЛК.ЫН. Ортаныц 
амллитуданыц зандылыкты ке- 
HiCTiKTiK таралуымен - тушндер 
мен шоктардыц болуымен си- 
патталатын, 6ip фазада ететш 
тербелю.
КЕЗБЕ Б0Л1 ПЕК. Кезбелж 
Maui нелге тец емес адрондар.

КЕЗБЕЛ1К. Адрондарды сипат- 
тайтын аддитивп кванттык, сан.

СТРИМЕРЛ1К КАМЕРА. ¥ш- 
кыны жылдам сенетш жоне 
нэтижесшде камера аркылы 
ететш зарядталган белшек- 
тердщ i3acpi жеке стример- 
лердщ т1збекшеа сиякты ке- 
piHeTin ушкынды камераныц 6ip
Typi.

СТРИМЕРЛЕР. Электрлш 
тест етудщ алдында атмосфе- 
ралык, кысым астында куиш 
электр opiemae орналаскан 
газда куралатын жщ1шке 
жаркылдауык каналдар.
СТРОБОСКОП. Ocepi стробос- 
коптык, эффектна непзделген 
жылдам мсрз1м;й козгальгты 
бакылауга арналган курал.
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СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФ
ФЕКТ. Основанная на инерции 
зрения зрительная иллюзия не
прерывного движения, возника
ющая при наблюдении движуще
гося предмета в течение корот
ких, быстро следующих друг за 
другом промежутков времени.
СТРУКТУРА ВЕЩЕСТВА. Со
бирательное название характе
ристик макроскопического и 
микроскопического строения ве
щества.
СТРУКТУРНАЯ ВЯЗКОСТЬ. 
Вязкость, связанная с возникно
вением структуры в дисперсных 
системах.
СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР. Ве
личина, характеризующая спо
собность элементарной ячейки 
кристалла к когерентному рассе
янию рентгеновского излучения, 
гамма-излучения и нейтронов в 
зависимости от внутреннего 
строения ячейки.
СТРУЯ. Форма течения жидко
сти или газа, при которой они те
кут в среде с отличающимися от 
них параметрами.
СУБЛИМИЗАЦИЯ. См. Возгон
ка.

СТРОБОСКОПИЯЛЫК, ЭФ
ФЕКТ. Коз инерциясына нсп- 
зделген козгалыстагы затты 
6ipinen сон 6ipi жылдам кслетш 
кыска уакыт аралыктарында ба- 
йкаган кезде пайда болатын 
уздшаз козгалысты кору жаг- 
дайы
ЗАТ К,¥РЫЛЫМЫ. Заттын 
мак рос коп и ялы к, жане микро
скоп и ялы к курылысы сипатта- 
маларынын жинакты аталуы.

К.УРЫЛЫМДЫК, ТУТК,ЫР- 
ЛЫК,. Дисперсиялы жуйедеп 
тузЫстсрдщ пайда болуымен 
байланысты туткырлык.
КУРЫЛЫМДЫК, ФАКТОР. 
Кристалдыц элементар уяшы- 
гыныц рентген саулеленудщ, 
гамма саулеленудщ жане нейт- 
рондардын уяшыктын inixi 
курылысына тауелд! когеренгп 
шашырау кабслетш сипаттай- 
тын шама.
АГЫН. Ортада одан езгеше 
параметрлер жане агатын суй- 
ыктар мен газдардын агу калпы.

СУБЛИМИЗАЦИЯ. Айдауды 
карацыз.
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СУММА СТАТИСТИЧЕСКАЯ. 
Величина, характеризующая ка
ноническое распределение Гибб
са и позволяющая вычислить все 
термодинамические потенциалы 
системы.
СУПЕРГРАВИТАЦИЯ. Обоб
щение общей теории относитель
ности с помощью суперсиммет
рии, позволяющее в принципе 
объединить все известные виды 
взаимодействий - гравитацион
ное, слабое, электромагнитное и 
сильное.

СУПЕРИОННЫЙ ПРОВОД
НИК. Проводник, обладающий 
суперионной проводимостью.
СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ.
См. Сверхлюминесценция.

СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМ. 
Магнитное поведение неоднород
ных сплавов, включающих очень 
мелкие ферромагнитные и 
ферромагнитные скопления час
тиц, слабо взаимодействующих 
друг с другом.

СУПЕРСИММЕТРИЯ. Симмет
рия, связывающая поля, кванты 
которых являются бозонами, и 
ноля, кванты которых являются 
фермионами.

СТАТИСТИК АЛ ЫК КОСЫН-
ДЫ. Гиббстын канондык, тара- 
луын сипаттайтын жане жуй- 
енщ барлык термодинамикалык 
потенциалдарын ессптеуге му- 
мк)нд1к беретщ шама.
СУПЕРГРАВИТАЦИЯ. Heriai- 
нде 6i3re белгип озара асерлс- 
сулердщ барлык турлерш - гра- 
витацнялык, алоз, электромаг
нитах жане кушт( асерлесулерд1 
SipiKTi руге мумкшдж беретш 
суперсимметрияныц кемепмен 
жалгш салыстырмалылык тео- 
рняны жалпылау.

СУПЕРИОНДЫ еТК13Г1Ш.
Супсриондык втюзпштж xa6i- 
лет) бар етмзпш.
СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
(Зге жогары люминесиенцияны 
карацыз.
СУПЕРПАРАМАГНЕТИЗМ. 
Курдмында 6ip-6ipiMeH езара 
алаз асерлесетш ете уса к фер- 
ромагнита жане ферримагннгп 
белшектер жинакталган 6ip- 
текН емес куймалардын маг- 
Hurri TapTioi.

СУПЕРСИММЕТРИЯ. К в а н т -  

тары бозондар б о л а т ы н  e p i c  

пен кванттары фермнондар бо
латын e p i c i i  б а н л а н ы с т ы р а т ы н  

симметрия.



СУХОЕ ТРЕНИЕ. Трение сколь
жения между двумя твердыми те
лами, поверхности которых не 
подвергаются смазке.
СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ.
Аберрация оптической системы, 
вызванная использованием ши
роких световых пучков.

СФЕРИЧЕСКАЯ ВОЛНА. Вол
на, имеющая сферический вол
новой фронт.
СФЕРИЧЕСКАЯ ЛИНЗА. Оп
тическая линза, ограниченная 
сферическими поверхностями.
СФЕРИЧЕСКИЙ МАЯТНИК.
Материальная точка, движу
щаяся под действием силы тяже
сти по гладкой сферической по
верхности, обращенной выпук
лостью вниз.

СХЛОПЫВАНИЕ. Чрезвычай
но быстрое самосжатие тел, пуч
ков частиц и т.п.

СЦИНТИЛЛЯТОР. Люмино
фор, в котором возникают сцин
тилляции под действием ионизи
рующих излучений.

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ 
СЧЕТЧИК. Детектор заряжен
ных частиц, действие которого 
основано на электронной рег ист
рации световых вспышек, возни
кающих при попадании частиц а 
сцинтиллятор.

K.YPFAK, УЙКЕЛ1С. Berrepi 
майланбаган екг катты дене 
арасындапя сырганау уйкелшь

СФЕР АЛЫ К, АБЕРРАЦИЯ.
Жалпак жарык шоктарын кол- 
дан у дан туындайтын оптикалык 
жуйе аберрациясы.

СФЕРАЛЫК ТОЛК.ЫН.. Тол- 
кын майданы сфера туршдеп 
толкын.

СФЕРАЛЫК, ЛИНЗА. Сфера- 
лык беттер1мен шектелген оп
тикалык линза.
СФЕРАЛЫК, МАЯТНИК. 
Ойысы томен каратылган тепе 
сфералык бен мен ауырлык 
кушшщ асершен козгалатын ма- 
териалдык нукте.

ЛАКЫЛДАУ. Денелердщ, б&- 
лшектер шоктарыныц жане тапя 
баскалардын тотенше жылдам 
ездшнен сыгылуы.
СЦИНТИЛЛЯТОР. Иондаушы
саулеленудщ асершен сцинтил
ляция пайда болатын люмино
фор.

СЦИНТИЛЛЯЦИЯЛЫК, ЕСЕ- 
ПТЕГ1Ш. Эсер! белшек сцин-
тилляторга тускен кезде пайда 
болатын жарык жаркылын 
электрондык TipKcyre непзде- 
лген зарядталган болшектер 
детекторы.
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СЦИНТИЛЛЯЦИЯ. Вспышка 
света, производимая заряженной 
частицей при проникновении ее 
в вещество, способное люминес- 
цировать.
СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА ( МЮЛ 
ЛЕРА). Газоразрядный детектор 
заряженных частиц, у которого 
величина импульса электриче
ского тока, возникающего при 
прохождении частицы через де
тектор, не зависит от энергии ча
стицы.
СЧЕТЧИК МИКРОЧАСТИЦ.
Импульсные электронные детек
торы микрочастиц и гамма-кван
тов.
СЭБИН. Единица поглощения 
энергии звуковых волн.

СТИНТИЛЛЯЦИЯ. Зарядтал- 
ган болшектщ люминссция- 
лауга кабиютп загка втксн 
кезде шыгаратын жарык жар- 
кылы,
ГЕЙГЕР(-МЮЛЛЕР) ЕСЕП- 
ТЕПШ1.' Белшск детектор 
аркылы откен кезде пайда бо- 
латын электр тогы импульсы- 
ныц шамасы бвлшектер энер- 
гиясына тауелд1 емсс заряд- 
талган бвлшектердщ газ раз- 
рядты детекторы.

МИКРОБ0ЛШЕКТЕР ЕСЕП- 
ТЕГ1Ш1. Микробвлшектер мен 
гамма-кванттардыц импульсты 
электронды детекторлары.
СЭБИН. Дыбыс толкындары 
энергиясынын жутылу б1рлт.
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сзгэсэаэ dSdDZDQOТ
ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ. Отношение работы 
электрических и сторонних сил, 
совершаемой над электрическим 
зарядом при его перемещении от 
одной точки к другой, к величине 
перемещаемого заряда.
ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ УСКО
РЕНИЕ. Тоже, что и касательное 
ускорение.
ТАРДОН. Частица, которая мо
жет двигаться только со скоро
стью, меньшей скорости света в 
вакууме.
ТАУТОХРОНИЗМ. Равенство 
оптических длин различных пу
тей между двумя точками, обес
печивающее одинаковое время 
распространения света по этим 
путям.

ТАХИОН. Гипотетическая час
тица, которая может двигаться 
только со скоростью, большей 
скорости света в вакууме.

ТВЕРДОЕ ТЕЛО. Агрегатное со
стояние вещества, характеризу
ющееся стабильностью формы и

ТАНГЕНЦИАЛ КЕРНЕУ. 
Электр зарядын 6ip нуктеден 
екппшеше орын ауыстырган 
кезде электрлш жэне бегде 
куштер щтейтш жумыстыц 
ауысушы зарядтыц шамасына 
катынасы.

ТАНГЕНЦИАЛ УДЕУ. Ол да 
сол жанама удеу.

ТАРДОН. Тек вакуумдагы жа- 
рык, жылдамдыгынан аз жыл- 
дамдыкпен козгала алатын
балшек.
ТАУТОХРОНИЗМ. Жарыктьщ 
жолдарда таралу уакытыныц 
б1рдей болуын камтамасыз ет- 
етш ек1 нуктелер арасындагы ар 
турл! жолдардыц оптикалык, 
узындыктарыныц тендш.
ТАХИОН. Вакуумдагы жарык, 
жылдамдыгынан артык, жыл- 
дамдыкпен гана козгала алатын 
гипотетикалык белшек.
КАТТЫ ДЕНЕ. Затты кураушы 
атомдардын оныц тепе-тещцк 
жагдайынын мацайындагы аз тер-
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тепловым движением составляю
щих его атомов в виде малых ко
лебаний около положений их 
равновесия.

ТВЕРДОСТЬ. Сопротивление 
материала местной пластической 
деформации.
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР.
Лазер, активной средой которого 
является твердое тело.
ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ. Су
перионный проводник.
ТВЭЛ. См. Тепловыделяющий 
элемент.

ТЕЗОМЕТРИЯ. Совокупность 
методов измерения механиче
ских напряжений в твердых те
лах по упругим деформациям 
тел.
ТЕКСТУРА. Анизотропия 
свойств вещества, возникающая 
в процессе его формирования под 
влиянием механических, тепло
вых, магнитных или электриче
ских воздействий.
ТЕКУЧЕСТЬ. 1. Свойство тел 
пластически деформироваться 
под действием механических на
пряжений.
2. Величина, обратная вязкости.
ТЕЛЕСКОП. Оптический при
бор для наблюдения удаленных 
объектов.

бел1с1 туршдеп калпы мен жы 
лулык козгалысыныц туракты- 
лмгымсн сипатталатын заттыц 
агрегат кущ.

К.АТТЫЛЫК- ЖсргЫкл пла- 
стнкалык деформацияга мате
риалам ц кедерпек

КАТТЫ ДЕНЕЛ1К ЛАЗЕР. 
Актив ортасы катты дене бола- 
тын лазер.
К.АТТЫ ЭЛЕКТРОЛИТ. Су- 
периондык етк1зг1ш.
ЖБЭ. Жылу белпш элемента 
карацыз.
ТЕЗОМЕТРИЯ. Денснщ сср- 
тмд! дсформациясы бойынша 
катты дснслсрдсп мсханикалык, 
Kepneyfli елшеу таалдернпц 
дщынтыгы.
ТЕКСТУРА. Затты механика- 
лык, жылулык, магнитик неме- 
се электрлж асерлермен жа- 
сактау процесшдс онда пайда 
болатын касиеттердщ анизотро- 
пиясы.

АКДЫШТЫК- 1.. Денснщ мс
ханикалык кернсудщ эсершен 
пластикалык деформациялану 
касист!.
2. Тугкырлыкка Kepi шама.
ТЕЛЕСКОП. Кашыктагы объ- 
екнлерд1 бакылауга арналган 
оптикалык курал.
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ТЕЛЕСКОП СЧЕТЧИКОВ. Ус
тройство для выделения и реги
страции частиц высокой энергии, 
летящих в определенном направ
лении.
ТЕЛО. Микроскопическая систе
ма, размеры которой во много раз 
превышают расстояния между 
составляющими ее молекулами.

Т.Е.М. См. Техническая единица 
массы.
ТЕМБР. Субъективная характе
ристика качества звука, завися
щая в основном от его спектра.
ТЕМНОЕ КАТОДНОЕ ПРО
СТРАНСТВО. Темное простран
ство вблизи катода при тлеющем 
разряде, наблюдаемое при низ
ких давлениях газа.
ТЕМНЫЙ РАЗРЯД. Самостоя
тельный газовый разряд при низ
ких давлениях и очень малых то
ках.

ТЕМПЕРАТУРА. Физическая 
величина, характеризующая со
стояние равновесия термодина
мической системы и пропорцио
нальная средней кинетической 
энергии хаотического движения 
частиц, составляющих систему.

ЕСЕПТЕГ1ШТЕР ТЕЛЕСКО
ПЫ. Белпл! 6ip баплтта уша- 
тын жогаргы энергиялы бел- 
шектерд1 белектейтш жоне 
тьркеуге арналган курылгы.

ДЕНЕ.8лшем1 оны кураушы мо- 
лекулалардыц арасындапя ка- 
шыкдыктарга Караганда коп есе 
улкен макроскопиялык жуйе.
М.Т.Б. Массаныц техникалык 
б |рлтн карацыз.
ТЕМБР. Непзшен дыбыс спек-
трже ггоуелд1 дыбыс сапасыныц 
субъективп сипаттамасы.

К.АРАЦЕЫ КАТОДТЫК, КЕ- 
ЩСТ1К. Газдьщ теменп кы- 
сымында байкалатын солгын 
разряд кезшдеп катод мацай- 
ындагы карацгы кещспк.
КАРАДГЫ РАЗРЯД. Теменп 
кысым мен ете аз ток кезш
деп езд1пнен болатын газдык 
разряд.

ТЕМПЕРАТУРА. Термодина-
микалык жуйенщ тепе-тендйс 
кушн сипаттайтын жоне жуйеш 
курайтын бвлшектщ хаосты 
кезгалысыныц орташа кинети- 
калык энергиясына пропорцио- 
нал физикалык шама.
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ТЕМПЕРАТУРА ВЫРОЖДЕ
НИЯ. Температура, ниже кото
рой газ начинает проявлять свой
ство вырожденного газа.

ТЕМПЕРАТУРА ИНВЕРСИИ.
Температура, при которой эф
фект Джоуля-Томсона меняет 
знак.
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ.
Температура жидкости, при ко
торой происходит фазовый пере
ход из жидкого состояния в па
рообразное.
ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛ
ЛИЗАЦИИ. Температура, при 
которой происходит фазовый пе
реход из жидкого состояния в 
кристаллическое.
ТЕМПЕРАТУРА КЮРИ. 1. Об
щее название температуры фазо
вого перехода второго рода.
2. Температура фазового перехо
да ферромагнетика в парамагне
тик.
3. Температура, при которой ис
чезает самопроизвольная поля
ризация в сегнетоэлектриках.

ТЕМПЕРАТУРА НАСЫЩЕ 
НИЯ. Температура, соответству
ющая термодинамическому рав
новесию между жидкостью и ее 
паром при данном давлении.

ТУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ.
Одан томен болган кезде газ- 
дын туушы газдьщ касиетш 
б1лд1ре бастайтын температура- 
сы.
ИНВЕРСИЯ ТЕМПЕРАТУРА
СЫ. Джоуль-Томсон эффектна 
танбасын озгерткен кездеп те
мпература.

КАЙНАУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ.
Суйык куйден буга фазалык, 
ету кезшдеп суйыктыц темпе- 
ратурасы.

КРИСТАЛДАНУ ТЕМПЕРА
ТУРАСЫ. Суйык куйден кри- 
сталдык куйге фазалык ету 
болатын температура.

КЮРИ ТЕМПЕРАТУРАСЫ.
1. Еюнип текы фазалык ету 
температурасыньщ жалпы аты.
2. Ферромагнеттиктщ парамаг- 
нетикке фазалык ету темпера- 
турасы.
3. Сегнетоэлектриктеп оздш- 
нен болатын поляризация жо- 
галатын температура.
КАНЫГУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ.
Берслгсн кысымда суйык пен 
оныц буы арасындагы термоди- 
намикалык тепе-тендгкке слйкес 
келетш температура.
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ТЕМПЕРАТУРА НЕЕЛЯ. Тем
пература фазового перехода ан- 
тиферромагнегика в парамагне
тик.
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕ
НИЯ. Температура, при которой 
происходит фазовый переход из 
кристаллического состояния в 
жидкое.
ТЕМПЕРАТУРА ФАЗОВОГО 
ПЕРЕХОДА. Температура рав
новесного фазового перехода ве
щества при постоянном давле
нии.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА.
Шкала, в которой при нормаль
ном давлении точка плавления 
льда соответствует нулю граду
сов, а точка кипения воды - 80 
градусам.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА 
КЕЛЬВИНА. Термодинамиче
ская температурная шкала, еди
ницей температуры в которой яв
ляется кельвин.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА 
РАНКИНА. Термодинамиче
ская температурная шкала, еди
ницей температуры в которой яв
ляется градус Ранкина, равный 
915 К.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА 
РЕОМЮРА. Температурная
шкала, в которой при нормаль-

НЕЕЛЬ ТЕМГ1ЕРАТУРАСЫ. 
Антиферромагнетиктщ парамаг- 
нетикке фазалык ету темпера- 
турасы.
БАЛК.У ТЕМГ1ЕРАТУРАСЫ. 
Кристалдык, куйден суйык ку- 
йге фазалык, ету болатын тем
пература.

ФАЗАЛЫК, 0ТУ ТЕМПЕРА
ТУР АСЫ. Туракты кысым ке- 
зждеп заттыц тепе-тендоктеп 
фазалык ету температурасы.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫК, ШКА
ЛА. Кдлыпты кысым кез!нде 
муздыц еру нуктеа нал гра- 
дуска, ал судыц кайнау нуктеф 
80 градуска сойкес келед1.

КЕЛЬВИН ТЕМПЕРАТУРА
ЛЫК, ШКАЛ АСЫ. Температу
ра 6ipniri ретшде кельвин алы- 
натын термодинамикалык тем- 
пературалык шкала.
РАНКИН ТЕМПЕРАТУРА
ЛЫК, ШКАЛАСЫ. Температу
ра б1рлт ретшде 915 К тен 
Ранкин градусы алынатын тер
модинамикалык температура- 
лык шкала.
РЕОМЮР ТЕМПЕРАТУРА
ЛЫК, ШКАЛАСЫ. Кдлыпты
кысымда муздыц еру нуктеФ
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ном давлении точка плавления 
льда соответствует нулю граду
сов, а точка кипения воды - 80 
градусам.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА 
ФАРЕНГЕЙТА. Температурная 
шкала, в которой при нормаль
ном давлении точка плавления 
льда соответствует 32 градусам, 
а точка кипения воды - 212 гра
дусам.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА 
ЦЕЛЬСИЯ. Температурная 
шкала, в которой при нормаль
ном давлении точка плавления 
льда соответствует нулю граду
сов, а точка кипения воды - 100 
градусам.
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ. Со
вокупность значений температу
ры во всех точках какого-либо 
пространства области в данный 
момент времени.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЛНЫ. 
Распространяющиеся в средах 
периодические колебания темпе
ратуры, обусловленные перио
дичностью поступления теплоты 
от источника или периодическим 
изменением какой-либо величи
ны, определяющей теплопровод
ность среды.

нал градуска, ал судьщ кайнау 
нуктеО 80 градуска сайкес ке- 
летш температуралык шкала.

ФАРЕНГЕЙТ ТЕМПЕРАТУ
РАЛЫК, ШКАЛАСЫ. Кдлыпты 
кысымда муздьщ еру нуктеО 32 
градуска, ал судьщ кайнау 
нуктеО 212 градуска сайкес ке- 
летш температуралык шкала.

ЦЕЛЬСИЙ ТЕМПЕРАТУРА
ЛЫК, ШКАЛАСЫ. Калыпты 
кысымда муздын еру нуктеО 
нал градуска, ал судын кайнау 
нуктесс 100 градуска сайкес ке- 
летш температуралык шкала.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫК, 0PIC.
Бершген уакыт мезетждеп
кандай да 6ip кешспкОк облы- 
стын барлык нуктслерждеп те- 
мпературалар мандержщ жиын- 
тыгы.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫК, ТОЛ- 
К.ЫНДАР. Кезден жылудын 
мерз1мд1 тусу1мен немесе орта- 
нын жылу втюзпшттн анык- 
тайтын кандай да 6ip шаманын 
мерз1мд1 езгеру1мен шарт-
талган, ортада таралган темпе- 
ратуранын мерз1мд| тербелю.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯ
ЖЕНИЯ. I. Механическое на
пряжение.
2. Электрическое напряжение.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК.
Единица температуры, соответ
ствующая какой-либо темпера
турной шкале.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАГРЕВ.
Разность температур двух раз
личных смежных или разделен
ных стенкой сред, между которы
ми происходит теплообмен.
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОД
НОСТЬ. См. Коэффициент тем
пературопроводности.
ТЕНЗИОМЕТРИЯ. Совокуп
ность методов измерения повер
хностного натяжения.
ТЕНЗОР. Физическая величина, 
определяемая набором числен
ных значений, размещаемых в 
виде таблицы и преобразующих
ся при переходе от одной системы 
координат к другой по специаль
ным правилам.

ТЕНЗОР ЭНЕРГИИ-ИМПУ
ЛЬСА. В теории ноля - тензор, 
выражающий распределение 
плотности энергии, плотности 
импульса и механических напря
жений в веществе или в поле из
лучения.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫК КЕР- 
НЕУ. 1. Механикалык, кернеу. 
2. Электрл1к кернеу.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫК, ГРА
ФИК. Кандай да 6ip темпера- 
туралык, шкалага сайкес келепн 
температураныц 6ipjiiri.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫК КЫЗУ.
Арала рында жылу алмасу 
ететж ортасы бел in ген неме- 
се аралас exi ар турл! ортадапя 
температураныц айырымы.
ТЕМПЕРАТУРА 0ТК13Г1Ш- 
Т1К. Температура втюзпшНк 
коэффициенты карацыз.
ТЕНЗИОМЕТРИЯ. Беттж кер- 
неуд1 елшеу таОлдершщ жи- 
ынтыты.

ТЕНЗОР. Таблица туршде ор- 
наласатын сандык мандердш то- 
бымен аныкталатын жане ар- 
найы среже бойынша 6ip коор
дината жуйесшен екшппсше 
еткен кезде турленетш физи- 
калык шама.
ЭНЕРГИЯ-ИМПУЛЬС ТЕН
ЗОРЫ. Opic теориясындагы за- 
ттаты немесе саулелену epiciH- 
деп энергияныц тыгыздыгыныц, 
импульс пен механикалык, кер*- 
неудщ тыгыздыгыныц таралуын 
б1лд1ретш тензор.
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ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФ
ФЕКТ.. Изменение электриче
ского сопротивления твердого 
проводника при его деформации.
ТЕОРЕМА ВАРИНЬОНА. Тео
рема механики, устанавливаю
щая зависимость между момен
том сил данной системы и момен
том их равнодействующей.

ТЕОРЕМА ВИРИАЛА. Соотно
шение, связывающее среднюю 
кинетическую энергию системы 
частиц с действующими в ней си
лами.
ТЕОРЕМА ИРНШОУ. Теорема 
электростатики, согласно кото
рой система покоящихся точеч
ных зарядов, находящихся на ко
нечном расстоянии друг от друга, 
не может быть устойчивой.

ТЕОРЕМА КАРНО. Теорема, 
согласно которой коэффициент 
полезного действия цикла Карно 
максимален и не зависит от при
роды рабочего тела, а определя
ется только температурами на
гревателя и холодильника.

ТЕОРЕМА ОБРАТИМОСТИ. 
Принцип обратимости хода лу
чей.
ТЕОРЕМА МАКСВЕЛЛА. Тео
рия электромагнитного поля.

ТЕН ЗОРЕЗИСТИ BTI ЭФ
ФЕКТ. Кдтт'ы етюзпштщ де- 
формацпяланган кездеп электр 
кедерпсЫн озгеруЕ
ВАРИНЬОН ТЕОРЕМАСЫ. 
Механикадап.1 бершген жуйе- 
деп куш момент! мен оныц тен 
acepai куипнщ момент! арасын- 
дагы тауелдшкт! тагайындайтын 
теорема.
ВИРИАЛ ГЕОРЕМАСЫ. Бе-
лшектер жуйссжщ орташа ки- 
нстикалык энсргиясын ондагы 
эсер ступи куштермен байланы- 
стыратын катынас.
ИРНШОУ ТЕОРЕМАСЫ. Bip- 
6ipiHCH LueKTi кашыктыкта op- 
наласкан тыныштышгы нук- 
телж зарядтардыц жуйеа ту- 
ракты болуы мумк1н емес 
дейтж электростатика теорема- 
сы.
КАРНО ТЕОРЕМАСЫ. Карно 
циклжж пайдалы эсер коэффи
циент! максималь жане жумыс- 
тык, дене табигатына тауелд! 
емес, ол тек кыздырпяш пен 
суыткыштьщ тсмпературасымен 
ьана аныкталады дейтж теоре
ма.
КАЙТЫМДЫЛЫК ТЕОРЕМА
СЫ. Сауле жур!сжж кайтым- 
дылык принцип!.
МАКСВЕЛЛ ТЕОРЕМАСЫ.
Электромагнигпк epic тсория- 
сы.
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тео рем а  н е о б р а т и м ы х
ПРОЦЕССОВ. См. Неравновес
ная термодинамика.

ТЕОРЕМА ПОДОБИЯ. Учение 
об условиях подобия физических 
явлений, устанавливающее кри
терии подобия и изучающее с их 
помощью сами явления.

ТЕОРЕМА РАЗМЕРНОСТЕЙ.
Анализ размерностей.
ТЕОРЕМА УПРУГОСТИ. Раз
дел механики, изучающий пере
мещения, деформации и напря
жения, которые возникают в уп
ругих телах под действием на
грузки.
ТЕОРЕМА ШТЕЙНЕРА. Соот
ношение, связывающее моменты 
инерции тела относительно па
раллельных осей вращения.

ТЕПЛОВАЯ МАШИНА. Маши
на, совершающая работу за счет 
энергии, полученной от нагрева
теля.

ТЕПЛОВАЯ ТРУБА. Теплопе
редающее устройство, способное 
передавать большие тепловые 
мощности при малых градиентах 
температуры.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ. См.
Теплота.

К.АЙТЫМСЫЗ ПРОЦЕ-
СТЕРДЩ ТЕОРЕМАСЫ. Те-
пе-тенд^ктеп емес термодина- 
миканы карацыз.
УК.САСТЫК, ТЕОРЕМАСЫ. 
Уксастык, критершн тагайын- 
дайтын жоне соныц кемепмен 
кубылыстыц езш зерттейтш 
физикалык, кубылыстардыц ук,- 
састык шарты туралы шм.

0ЛШЕМД1Л1К ТЕОРЕМАСЫ. 
Олшемдшк талдауы.
СЕРП1МД1Л1К ТЕОРЕМАСЫ. 
Механиканыц, сершмд1 денеде 
жуктеменщ эсершен туатын 
орын ауыстыруды, деформаци- 
яны жэне кернеуд! зерттейтш 
багнмь
ШТЕЙНЕР ТЕОРЕМАСЫ. Па
раллель айналу осьтерше 
катысты дененщ инерция мо- 
менттерш байланыстыратын 
кагынас.
ЖЫЛУ МАШИНАСЫ. Жумы- 
сты кыздыргыштан алынган 
энергияныц есебшен жасайтын 
машина.
ЖЫЛУ TYTETI. Температура- 
ныц аз градиент! кезшде улкен 
жылу куатын беруге кабшепт 
жылу берпш курылгта.

ЖЫЛУ ЭНЁРГИЯСЫ. Жылу- 
ды карацыз.
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ТЕПЛОВИДЕНИЕ. Получение 
видимого изображения тел по их 
невидимому тепловому инфрак
расному излучению.

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. Хао
тическое движение атомов, мо
лекул и других частиц вещества, 
интенсивность которого опреде
ляется температурой тела.

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 
Электромагнитное излучение, 
возникающее вследствие преоб
разования теплового движения 
частиц тела в энергию излуче
ния.
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС. Сопо
ставление прихода и расхода теп
ловой энергии при анализе теп
ловых процессов.
ТЕПЛОВОЙ ВАКУУММЕТР.
Манометр, действие которого ос
новано на зависимости теплопро 
водности газов от давления.
ТЕПЛОВОЙ ВЗРЫВ. Взрыв, 
происходящий в условиях, когда 
скорость выделения тепла зна
чительно превосходит скорость 
теплоотвода из некоторого объе
ма.
ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ. См.
Тепловая машина.

ЖЫЛУ ДИДАРЫ. Дененщ 
кершетш кеекппн оныц 
кершбейтш жылулык инф- 
ракызыл саулелену1 бойынша 
ал у.

ЖЫЛУЛЫК КОЗГАЛЫС. Ин-
тенсивтшп дененщ температу- 
расымен аныкталатын атомдар- 
дьщ, молекулалардыц жанс де
ненщ баска белшектершщ ха- 
осты козгалысы.

ЖЫЛУЛЫК СЭУЛЕЛЕНУ. 
Дене бвлшектср1 жылулык, 
козгалыстарыныц саулслену 
энергиясына турленушщ салда- 
рынан пайда болатын электро- 
магнитпк саулслену.

ЖЫЛУЛЫК БАЛАНС. Жылу
лык процсстерд1 талдаган кез- 
деп жылу энергиясыньщ келу1 
мен кету1н салыстыру.
ЖЫЛУЛЫК ВАКУУММЕТР.
Ocepi газдардьщ жылу отш- 
гтшттнщ кысымга тауелдшпне 
непзделген манометр.

ЛШЛУЛЫК ЖАРЫЛЫС.
Жылудыц белiну жылдамдыгы 
кандай да 6ip келемнен жылу 
шыгарудыц жылдамдыгынан 
ажептау1р арткан жагдайдагы 
жарылыс.
ЖЫЛУ ДВИГАТЕЛЕ Жылу 
машинасын караныз.
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС. Устройст
во, использующее механическую 
энергию для передачи теплоты от 
среды с более низкой в среду с 
более высокой температурой.
ТЕПЛОВОЙ ПОТОК. Отноше
ние количества теплоты, прохо
дящей за некоторый промежуток 
времени через поверхность по
стоянной температуры, к вели
чине этого промежутка времени.
ТЕПЛОВОЙ РЕАКТОР. Яцер- 
ный реактор, в котором подавля
ющее число делений ядер деля
щегося вещества происходит при 
взаимодействии их с тепловыми 
нейтронами.
ТЕПЛОВОЙ ШУМ. Электриче
ские флуктуации, обусловлен
ные тепловым движением носи
телей заряда в полупроводниках.

ТЕПЛОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ 
РАБОТЫ. Количество теплоты, 
энергетически эквивалентное 
единице работы.

ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ РЕАК
ЦИИ. Теплота, выделенная или 
поглощенная термодинами
ческой системой при протекании 
в ней химической реакции при 
условии, что система не соверша
ет никакой работы,кроме работы

ЖЫЛУ УРЛЕГШЛ. Механика- 
лык, энергичны температурасы 
оте темендеу ортадан оте 
жогары ортага жылу беруге 
колданылатын куры л гы.

ЖЫЛУ АГЫНЫ. Туракты 
температура беН аркылы 
кандай да 6ip уакыт аралы- 
гында еткен жылу мелше- 
рпнц осы уакыт аралыгыныц 
шамасына катынасы.
ЖЫЛУ РЕАКТОРЫ. Белше-
TiH заттыц, ядро белшушщ 
вте коп саны олардыц жылу 
нейтрондарымен взара эсерле- 
cyiMcn ететш ядролык реак
тор.

ЖЫЛУЛЫК ШУ. Заряд та-
сыгыштардыц жартылай етюз- 
пштердеп жылулык козгалы- 
сымен шартталган электрл1к 
флуктуациясы.
ЖУМЫСТЬЩ ЖЫЛУЛЫК, 
ЭКВИВАЛЕНТЕ Жумыс 6ip- 
л тн е  энерги. тык эквивалентл 
жылудыц молшерк

РЕАКЦИЯНЫН, ЖЫЛУЛЫК, 
ЭФФЕКТ1СЕ Жуйе улгаю жу- 
мысынан баска ешкандай жу
мыс ютемейтш, ал реакцияда 
болган заттардыц температура
сы шыккан затардыц температу- 
расына тец болган жагдайда
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расширения, а температура про
дуктов реакции равна темпера
туре исходных веществ.

ТЕПЛОВЫЕ НЕЙТРОНЫ. Ней
троны с кинетической энергией 
510 3-0,5 эВ.
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕ
МЕНТ (ТВЭЛ). Часть конструк
ции ядерного реактора, содержа
щая ядерное топливо.
ТЕПЛОЕМКОСТЬ. Отношение 
полученного телом количества 
теплоты к произошедшему при 
этом изменению температуры 
тела.
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, Движуща
яся среда, переносящая теплоту.

ТЕПЛООБМЕН. 1. Совокуп
ность связанных с хаотическим 
движением микрочастиц микро
скопических процессов, приво
дящих к передаче энергии от од
ного тела к другому без произ
водства макроскопической рабо
ты.
2. Самопроизвольный необрати
мый процесс переноса теплоты, 
обусловленный градиентом тем
пературы.
ТЕПЛООБМЕННИК. Устройст
во для осуществления теплооб
мена.

термодинамикалык, жуйеде хи- 
миялык реакция еткен кездсп 
оныц жутатын немесе болт 
шыгаратын жылуы.

ЖЫЛУЛЫК НЕЙГРОНДАР.
Кинетикалык, энсргиясы 5-10"3 
-0,5 эВ-ка тец нейтрондар.
ЖЫЛУ Б0ЛГ1Ш ЭЛЕМЕНТ. 
Ядролык реактор конструкция- 
сыныц ядролык отын курайтын 
болт.

ЖЫЛУ СЫЙЫМДЫЛЫК- Де- 
ненщ алкан жылу мвлшершщ 
осы кезде откен дене темпера- 
турасынын езгер1сже катына- 
сы.

ЖЫЛУ ТАСЫГЫШ. Жылу 
тасымалдаушы козгалыстагы ор
та.
ЖЫЛУ АЛМАСУ. 1. Макро- 
скопиялык жумыс ютемей-ак, 
энергичны 6ip денеден екшил 
денеге бсруге экелетш микро- 
скопиялык процестердщ хаосты 
козгалысымен байланыстагы 
микробелшектершщ жиынты- 
гы.
2. Температуранын градиенть 
мен шартталган жылу тасымал- 
даудын езд1пнен болатын кай- 
тымсыз процеск
ЖЫЛУ АЛМАСТЫРГЫШ.
Жылу алмасуды жузеге асы- 
руга арналган курылгы.
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ТЕПЛООТДАЧА. Теплообмен 
между поверхностью твердого 
тела и соприкасающимся с ней 
теплоносителем.
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА. I. Теплооб
мен.
2. Теплообмен между двумя теп
лоносителями через разделяю
щую их твердую стенку или по
верхность раздела между ними.
ТЕПЛОПЕРЕНОС. См. Конвек
ционный теплообмен.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. На
правленный перенос теплоты от 
более нагретых частей тела к ме
нее нагретым, приводящий к вы
равниванию их температуры.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
УРАВНЕНИЯ. Диф'фсренциаль-. 
ное уравнение с частными про
изводными 2-го порядка, описы
вающее процесс распростране
ния тепла в среде.
ТЕПЛОТА, i . Энергия, получен
ная или отданная телом в форме 
беспорядочного движения обра
зующих тело микрочастиц путем 
теплообмена или какого-либо 
процесса, происход ящего в самом 
теле.
2. Форма беспорядочного тепло
вого движения образующих тело 
микрочастиц.

ЖЫЛУ БЕРГ1ШТ1К. Катты 
дененщ беН мен онымен жана- 
сушы жь!лу тасымалдаушылар 
арасындапл жылу алмасу.
ЖЫЛУ БЕРУ. J. Жылу алмасу. 
2. Ею жылу тасымалдагыштарды 
бел in турган к,атты кдбырга не- 
месе олардыц арасындагы болу 
6errepi аркылы жылу алмасу.

ЖЫЛУ ТАСЫМАЛДАУ. Кон-
векциялык. жылу алМасуды 
карацыз.
ЖЫЛУ 0ТК13Г1ШТ1К. Тем-
ператураларыныц тецесуше эке- 
летш Keoipex кыздырылган де- 
неден азырак, цыздырылган де- 
неге берыетзн жылудыц багыт- 
талган тасымалы.

ЖЫЛУ 0ТК13Г1ШТ1КТЩ
ТЕН.ДЕУ1. Жылудыц ортада та- 
ралу процесш сиппаттайтын 
екшши perri дербес туындылы 
дифференциялык, тендеу.

ЖЫЛУ. 1. Денеге бершген не- 
месе алынган денеш кураушы 
мик робел шектердщ ретаз к,оз- 
галысы туршдел жылу алмасу 
немесе дененщ езшде ететш 
цандай да 6ip процестер кезш- 
деп энергия.
2. Денеш хурайтын микробе- 
лшектердщ ретс1з жылулык, к,оз- 
галысыныц калпы.
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ТЕПЛОТА ИСПАРЕНИЯ. Теп
лота, поглощаемая жидкостью в 
процессе испарения при данной 
температуре.
ТЕПЛОТА КОНДЕНСАЦИИ.
Теплота, выделяемая насыщен
ным паром при его конденсации.
ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ.
Тепловой эффект образования 
химического соединения из про
стых веществ в их стандартных 
состояниях.
ТЕПЛОТА ПАРООБРАЗОВА
НИЯ. См. Теплота испарения.
ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ. Теп
лота, поглощаемая твердым те
лом в процессе плавления при 
данной температуре.
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ. Отно
шение теплоты, выделяющейся 
при сгорании топлива, к объему 
или массе сгоревшего топлива.
ТЕПЛОТА СУБЛИМАЦИИ. 
Количество теплоты, которое не
обходимо подвести к твердому 
телу при постоянных давлении и 
температуре, чтобы перевести 
его из твердого состояния в га
зообразное, минуя жидкое состо
яние.
ТЕПЛОТА ФАЗОВОГО ПЕРЕ
ХОДА. Теплота, поглощаемая 
или выделяемая при фазовом пе
реходе первого рода.

БУЛАНУ ЖЫЛУЫ. Булану 
процесшде бершген температу
ра кезшде суйыктыц жутатын 
жылуы.
САЛКЫНДАУ ЖЫЛУЫ. Кд- 
ныккан будыц оны суыткан кез- 
де белiп шыгаратын жылуы.

ЖЫЛУ КУРАЛУ. Химиялык 
косындынын карапайым заттан 
олар стандарт куйде болтан ке- 
зде куралуыныц жылулык эф
ф е к т е
БУ КУРАЛУ ЖЫЛУЫ. Булану 
жылуын карацыз.

БАЛКУ ЖЫЛУЫ. Балку про- 
цесшдс бсршгсн температура 
кезшде катты дененщ жутатын 
жылуы.
ЖАНУ ЖЫЛУЫ. Отын жан- 
F3H кезде бел in геи жылудын 
жанган отынныц келемше не- 
месе массасына катынасы.
СУБЛИМАЦИЯЛАНУ ЖЫ
ЛУЫ. Туракты кысым мен те
мпература кезшде катты денеш 
суйык куйд! айналып eTin, газ 
кушне акслуге кажетп жылу
дын мелшерк

ФАЗАЛЫК 0ТУДЩ ЖЫ
ЛУЫ. Bipinuii тект] фазалык 
ету кезшдеп белпип шыга- 
тын немесе жутылатын жылу.
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ТЕПЛОТВОРНАЯ СРЕДА. См. 
Теплота сгорания.
ТЕРМАЛИЗАЦИЯ НЕЙТРО
НОВ. Замедление нейтронов до 
тепловых скоростей.

ТЕРМИСТОР. См. Терморези
стор.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ДИССОЦИА
ЦИЯ. Диссоциация, вызываемая 
нагреванием вещества.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ИОНИЗА
ЦИЯ. Ионизация за счет кине
тической энергии сталкиваю
щихся частиц при высоких тем
пературах.
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Метод исследования физико-хи
мических и химических процес
сов, происходящих в веществе в 
условиях программированного 
изменения температуры.
ТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИ
ЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ. Отноше
ние изменения давления системы 
при изохорном изменении ее 
температуры на небольшую ве
личину к этому изменению тем
пературы и к давлению, которое 
имеет система при этом процессе.

ЖЫЛУ ЖАСАГЫШ ОРТА. 
Жану жылуын карацыз.
НЕЙТРОНДАРДЫ ТЕРМАЛ- 
ДАУ. Нейтрондарды жылу 
жылдамдыктарына дешн баяла- 
ту.
ТЕРМИСТОР. Терморезистор-
ды карацыз.

ТЕРМИЯЛЫК ДИССОЦИЯ- 
ЦИЯ. Затты кыздырганда туа- 
тын диссоциация.
ТЕРМИЯЛЫК, ИОНДАНУ. Жо-
Fapbi температура кезшде сок,- 
тыгысатын белшектердщ кине- 
тикалык, энергиясыныц есебшен 
иондану.

ТЕРМИЯЛЫК, ТАЛДАУ. Затта 
температураны багдарламалы 
езгерту шартымен ететш фи
зика химиялык, жоне химиялык 
процестерд1 зерттеудщ тэсш.

К.ЫСЫМНЫЦ ТЕРМИЯЛЫК. 
КОЭФФИЦИЕНТЕ Жуйе кы- 
сымнын оныц температурасы аз 
шамага изохоралык, езгерген 
кездеп озгерюшч температу- 
раныц осы езгерюше жоне 
жуйенщ осы процестеп кысы- 
мына катынасы.
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ТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИ
ЦИЕНТ ОБЪЕМНОГО РАС
ШИРЕНИЯ. Отношение измене
ния объема системы при изобар
ном изменении ее температуры 
на небольшую величину к этому 
изменению температуры и к объ
ему, занимаемому системой.
ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР. Резкое 
изменение температуры твердого 
тела, в результате чего в нем воз
никают высокие температурные 
напряжения, часто вызывающие 
деформацию и разрушение.
ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВ
ЛЕНИЕ. Отношение теплового 
потока через плоский слой к пло
щади слоя и к разности темпе
ратур его поверхностей.
ТЕРМОАНЕМОМЕТР. Прибор 
для измерения скорости течения 
жидкости или газа, действие ко
торого основано на зависимости 
между скоростью течения и теп
лоотдачей нагретой проволочки, 
помещенной в поток.
ТЕРМОБАРОГРАФ. То же, что
и гипсотермометр.

ТЕРМОБАТАРЕЯ. Батарея тер
моэлементов.
ТЕРМОГАЛЬВАНОМАГНИ- 
ТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Связаны с 
влиянием магнитного поля на 
электрические и тепловые свой
ства проводников.

К0ЛЕМД1К УЛГАЮДЬЩ 
ТЕРМИЯЛЫК КОЭФФИЦИ
ЕНТЕ Жуйе квлемппц оныд 
температурасы аз шамага изо- 
баралык езгерген кездеп ез- 
repiciHiH температураньщ осы 
03repiciHe жэне жуйенщ ала- 
тын квлемше к^тынасы.

ТЕРМИЯЛЫК СОККЬЕ Нэти- 
жесшде квбшесе деформация 
мен кирауды тупязатын жогары 
температуралык кернеу пайда 
болатын катты дене температу- 
расыньщ кенеттен езгеруЕ

ТЕРМИЯЛЫК КЕДЕРГЕ Жа-
зык кабат аркылы ететш жылу 
агынынын оныц бетждеп темпе
ратура айырымы мен кабаттыд 
ауданына катынасы.
ТЕРМОАНЕМОМЕТР. 0cepi аг- 
ыс жылдамдыгы мен агынга ор- 
наласкан кыздырылган сымнын 
жылу берпшт1п арасындагы 
тауелдшжке непзделген суйык, 
пен газдын агыс жылдамдыгын 
елшеуге арналган курал.
ТЕРМОБАРОГРАФ. Ол да сол
гипсотермометр.
ТЕРМОБАТАРЕЯ. Термоэле- 
менттердщ батареясы.
ТЕРМОГА Л ЬВ АНОМ АГН ИТ -  
Т1К КТБЫЛЫС. Магнит 
epiciHin етюзпштердщ элек- 
трлж жане жылулык касиет- 
тер1не acepiMCH байланысты.
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ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ. Метод 
термического анализа, основан
ный на регистрации зависимости 
массы образца от его температу
ры при нагревании.

ТЕРМОГРАФИЯ. Различные 
способы регистрации теплового 
поля объектов.
ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ. Удаление 
путем нагревания тела атомов и 
молекул, адсорбированных по
верхностью тела.
ТЕРМОДИНАМИКА. Раздел 
физики, изучающий свойства 
макроскопических физических 
систем - без обращения к атом
но-молекулярному строению ве
щества.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ АК
ТИВНОСТЬ. Физическая вели
чина, играющая роль эффектив
ной концентрации и позволяю
щая описывать реальные систе
мы с помощью уравнений для 
идеальных систем.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕ
РОЯТНОСТЬ. Число способов, 
которыми можетбыть реализова
но данное состояние системы.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИ
АГРАММА. Графическое изо
бражение равновесных состоя
ний физически однородной сис
темы в прямоугольной системе 
координат, вдоль осей которой

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ. Улп
массасыныц оны кыздырган кез- 
деп оныц ' температурасына 
тзуелдшпн т1ркеуге непзде- 
лген тсрмиялык, талдаудыц тэ- 
cuii.
ТЕРМОГРАФИЯ. Объектшер- 
дщ жылу epiciH Нркеудщ эр 
турл1 тэалдерк
ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ. Денеш 
кыздыру жолымен дене бе'пмен 
адсорбцияланган атомдар мен 
молекулаларды белш шыгару.
ТЕРМОДИНАМИКА. Физика- 
ныц макроскопиялык, физика- 
лык, жуйенщ касиетш заттыц 
атомдык-молекулалык курылы- 
сына катыссыз зерттейтш бв- 
л1мь

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК АК- 
ТИВТ1Л1К. Тшмд! концентра- 
цияныц ролщ аткдратын жэне 
реал жуйеш идеал жуйеге ар- 
налган тендеулердщ кемепмен 
сипаттауга мумюндж беретш 
физикалык шама.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК, ЫК- 
ТИМАЛДЫК- Бершген жуйе 
KyiHiH орындалуы мумкш тэ- 
сищершщ саны.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК ДИ
АГРАММА. Осшщ бойында 
жуйе кушнщ параметрлер1 не- 
месе олармен 6ip мэнд1 байла- 
ныскан куй функциясы салына- 
тын Tin бурышты координата-
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откладываются параметры состо
яния системы или однозначно 
связанные с ними функции со
стояния.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИ
СТЕМА. Совокупность макро
скопических тел и полей, обме
нивающихся энергией и вещест
вом друг с другом и с внешней 
средой.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА. 
Способ задания значений темпе
ратуры.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ УС
ТОЙЧИВОСТЬ. Устойчивость 
равновесия термодинамической 
системы относительно малых ва
риаций ее термодинамических 
параметров.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ФАЗА. Термодинамически рав
новесное состояние вещества, от
личающееся по своим физиче
ским свойствам от других воз
можных равновесных состояний 
того же вещества.

лар жуйесшдеп физикалык, 
6ipTeKTi жуйенщ тепе-тещпктеп 
кушнщ графиктш ксскшк

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК
ЖУЙЕ. Bip-6ipiMCH жэне сырт- 
кы ортамен энергия жэне зат 
алмаса алатын макроскопиялык 
денелер мен ерютердщ жиын- 
тыгы.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК ТЕ- 
МПЕРАТУРАЛЫК ШКАЛА. 
Температуранын мэнш берудщ 
тэсип.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК Т¥- 
РАКТЫЛЫК Термодинамика- 
лык жуйе тепе-тендтнщ онын 
термодинамикалык парамстр- 
лершщ аз вариациясына катыс- 
ты турактылыгы.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК ФА
ЗА. 03iniH физикалык касиет- 
Tepi жвншен заттьщ баска му- 
мк1н болатын тепе-тендж куш- 
нен ерекшелшетш сол заттын 
термодинамикалык тепе-тецдж 
куш.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР. См. Параметр со
стояния.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. Определенные 
функции параметров, характе
ризующих состояние термодина
мической системы, каждая из ко
торых дает полное описание всех 
термодинамических свойств сис
темы.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ. Круговой процесс, осу
ществляемый термодинамиче
ской системой.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ. Состояние зам
кнутой системы, в которое она 
самопроизвольно переходит спу
стя достаточно большой проме
жуток времени.
ТЕРМОДИФФУЗИЯ. Перенос 
компонентов газовых смесей или 
растворов под влиянием градиен
та температуры.

ТЕРМОИОННАЯ ЭМИССИЯ.
См. Поверхностная ионизация.
ТЕРМОКАТОД. Катод электро
вакуумных и газоразрядных при
боров, испускающий электроны 
при нагревании вследствие тер
моэлектронной эмиссии.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК ПА
РАМЕТР. Куй парамстрлерш 
карацыз.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК ПО
ТЕНЦИАЛ. дркайсысы жуйе- 
нщ барлык термодинамикалык 
касиеттершщ толык сипатын 
берет! н термодинамикалык жу- 
йенщ куши сипаттайтын пара- 
метрлердщ белгип 6ip функция- 
сы.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК 
ЦИКЛ. Термодинамикалык
жуйе жузеге асыратын денге- 
лектж процесс.

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫК ТЕ- 
ПЕ-ТЕЦД1К. <Эжептэу|р улкен 
уакыт аралыгынан сон ездеп- 
нен ете алатын туйык жуйе 
куш. -

ТЕРМОДИФФУЗИЯ. Газ кос-
палары немесе ертндЕлер ку- 
рамаларынын температура гра- 
диентжш эсер1нен тасымалда- 
нуы.
ТЕРМОИОНДЫК ЭМИССИЯ.
Бегпк иондануды карацыз.
ТЕРМОКАТОД. Кыздырган ке- 
зде термоэлектрондык эмисеия- 
нын салдарыиан электрондар 
бел in шыгаратын электроваку- 
умдык жэне газ разрядты ку- 
ралдардыц катоды.
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ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Люминесценция, везникающая 
при нагревании вещества, пред
варительно возбужденного све
том или ионизирующим излуче
нием.
ТЕРМОМЕТР. Прибор для изме
рения температуры тел.

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕ
НИЯ. Термометр, действие кото
рого основано на зависимости 
электрического сопротивления 
проводников или полупроводни
ков от температуры.
ТЕРМОМЕТРИЯ. Раздел физи
ки, посвященный методам и сред
ствам измерения температуры.

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ. Возникновение пото
ка сверхтекучего гелия через уз
кие щели или капилляры под 
влиянием разности температур.

ТЕРМОПАРА. Датчик темпера
туры, действие которого основа
но на возникновении термоэлек
тродвижущей силы.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. Автома
тическое устройство для поддер
жания заданного значения тем
пературы или ее изменения по 
заданному закону.

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Жарыкпен немесе ионданушы 
сэулеленумен алдын ала коз- 
дырылган затты кыздырган кез- 
де пайда болатын люминесцен
ция.
ТЕРМОМЕТР. Дененщ темпе- 
ратурасын влшеуге арналган 
курал.
КЕДЕРГ1 ТЕРМОМЕТРЕ 0cepi 
етюзпштердщ немесе жарты- 
лай втюзпштердщ электр ке- 
дерпежщ температурага тзуел- 
дшгже непзделген термометр.

ТЕРМОМЕТРИЯ. Физиканыд 
температураны едшеудщ та- 
cumepi мен курал-жабдыктары- 
на арналган балпмЕ

ТЕРМОМЕХАНИКАЛЫК ЭФ
ФЕКТ. Жогары аккыш гелий 
агыныныц температура айыры- 
мынын осержен жщ^шке сацы- 
лау немесе капилляр аркылы 
пайда болуы.
ТЕРМОПАРА. Ocepi термоэл- 
ектр козгаушы куштщ пайда бо- 
луына непзделген температура 
датчигЕ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. Темпера- 
тураныц берщген мэнж немесе 
оныц езгеруш бержген зан 
бойынша ко л да п отыруга ар
налган автоматты курылгы.
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ТЕРМОРЕЗИСТОР, Полупро
водниковый резистор, активное 
электрическое сопротивление 
которого зависит от температу
ры.

ТЕРМОСТАТ. Устройство для 
поддержания постоянной темпе
ратуры.

ТЕРМОСТАТИКА. Термодина
мика равновесных процессов.

ТЕРМОСТРИКЦИЯ. Магнито- 
стрикционная деформация фер
ромагнетиков, ферримагнетиков 
и антиферромагнетиков при их 
нагревании в отсутствие магнит
ного поля.

ТЕРМОУПРУГОСТЬ. Раздел 
механики, изучающий зависи
мости между напряжением, де
формациями и температурой де
формируемых тел, в том числе, 
различных машин и конструк
ций.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕЯВ- 
ЛЕНИЯ. Электрические явле
ния, возникающие в металлах и 
полупроводниках при наличии
градиентов температуры.

ТЕРМОРЕЗИСТОР. Актив 
элсктр ксдерпа температурага 
тауелд! жартылай втк1зпшт1 

резистор. •

ТЕРМОСТАТ. Туракты темпе- 
ратураны колдап отыруга ар- 
налган курылгы.

ТЕРМОСТАТИКА. Тепе-тец- 
Д1ктсп процсстсрдщ термодина- 
микасы.

ТЕРМОСТРИКЦИЯ. Фсррома- 
гнетиктсрд1, ферримагнётиктер 
мен антифсрромагнетиктсрд1 
магнит epici болмаган кезде 
кыздыргандагы олардыц магн- 
итострикциялык, деформациясы.

ТЕРМОСЕРП1МД1Л1К. Мсха- 
никаныц деформацияланушы 
денелердщ, сонымен 6ipre ар 
турл1 машиналар мен конст- 
рукциялардын кернеуЬ дефор
мациясы жане температуралары 
арасындагы тэуелдшкт! карас- 
тыратын бшнмь

ТЕРМОЭЛЕКТРЛ1К КУБЫ
ЛЫС. Металдар мен жартылай 
етюзпштерде температуранын 
градиенттер! болтан кезде панда 
болатын электрл1к кубылыс.
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕ
НЕРАТОР. Устройство для пря
мого преобразования тепловой 
энергии в электрическую с ис
пользованием полупроводных 
термоэлементов, соединенных 
между собой последовательно 
или параллельно.

ТЕРМОЭЛЕК ГРИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ. 
Служит для измерения силы тока 
(реже - напряжения и мощно
сти).

ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИ ЖУ- 
ЩАЯ СИЛА. Электродвижущая 
сила, возникающая в электриче
ской цепи, составленной из раз
нородных проводников, контак
ты между которыми имеют раз
личную температуру.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИ
ССИЯ. Испускание электронов 
твердыми и жидкими телами при 
их нагревании.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬ. Устройство 
для непосредственного преобра
зования тепловой энергии в элек
трическую на основе явления 
термоэлектронной эмиссии.

ТЕРМОЭЛЕКТРЛ1К ГЕНЕРА
ТОР. Озара пзбектей немесе 
параллель жалганган жартылай 
етюзпшт! л ермоэлементтерд!
колдана Ргырып жылу энергия- 
сын электрл!кке тура турлен- 
flipyre арналган курнлня.

ОЛШЕГ1Ш ТЕРМОЭЛЕКТР- 
Л1К КУРАЛ. Ток, купли (кейде 
кернеу мен куатты) олшеуге 
арналган.

ТЕРМОЭЛЕКТР КОЗГАУШЫ 
КУШ. Араларындагы тушепе- 
лер1 ор турл! температураларда- 
гы эр тект! етюзпштердсн ку- 
ралган электр Нзбспнде пайда 
болатын электр козгаушы куш.

ТЕРМОЭЛЕКТРОНДЫК ЭМИ
ССИЯ. К,атты жопе суйык дене- 
лерд! кыздырган кезде ола-рдын 
электрондарды болт шыгаруы.

ТЕРМОЭЛЕКТРОНДЫК, TYP- 
ЛЕНД1РГ1Ш. Термоэлектрон- 
дык эмиссия кубылысынын 
непз1нде Жылу энергиясын 
электрлжке тжелей турлендг 
руге арналган курылгы.
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ТЕРМОЭЛЕМЕНТ. Устройство 
для прямого преобразования теп
лоты в электрическую энергию 
или для получения охлаждающе
го эффекта с помощью электри
ческого тока.

ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ.
Превращение атомных ядер, вы
званное их взаимодействием с 
элементарными частицами, в 
том числе с гамма-квантами или 
друг с другом.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.
Устройство для получения энер
гии за счет происходящих при 
очень высоких температурах ре
акций синтеза легких атомных 
ядер.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ.
Синтез атомных ядер, происхо
дящий с выделением энергии при 
высоких температурах.

ТЕСЛА. Единица магнитной ин
дукции в СИ.

ТЕСЛОМЕТР. Магнитометр для 
измерения магнитной индукции 
или напряженности магнитного 
поля в неферромагнитной среде.

ТЕСТЕР. Универсальный элект
роизмерительный прибор.

ТЕХНИЧЕСКАЯ АТМОСФЕ
РА. Единица давления в системе 
единиц МКГСС.

ТЕРМОЭЛЕМЕНТ. Жылуды 
электр энсргиясына тура тур- 
лешцруге нсмесе электр то- 
гыныц кемепмен салкындату- 
шы эффектше алуга арналган 
курылгы.

ТЕРМОЯДРОЛЫК РЕАКЦИЯ. 
Атом ядросыныц элементар 
балшектермен, сонымсн 6ipre 
гамма кванттармсн немесе 6ip- 
6ipiMCH езара эсерлесулсржен 
туган турленулер.

ТЕРМОЯДРОЛЫК РЕАКТОР.
Энергичны оте жогары темпс- 
ратурада ететщ женил атом 
ядросыныц синтез реакциясы- 
нан алуга арналган курылгы.

ТЕРМОЯДРОЛЫК ТОПТАСУ. 
Жогары температура кезшде 
энергияны боле журетш атом 
ядросыныц топтасуы.

ТЕСЛА. СИ системасындагы 
магнит индукциясыныц 6ipniri.

ТЕСЛОМЕТР. Ферромагнитпк 
емес ортадагы магнит opicinin 
кернеултн немесе магнит ин- 
дукциясын елшеуге арналган 
магнитометр.

ТЕСТЕР. Жан-жакты электр 
елшепш курал.

ТЕХНИКАЛЫК АТМОСФЕ
РА. МКГСС б^рлщтер система
сындагы кысымнын 6ipairi.

203



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 
МАССЫ. Единица массы в сис
теме единиц МКГСС.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ЕДИНИЦ. Единица физической 
величины, входящая в какую- 
либо систему единиц.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАСОС. Уст
ройство для всасывания и нагне
тания жидкостей и газов.

ТИНДАЛЕВСКОЕ РАССЕЯ
НИЕ. Рассеяние света в мутных 
средах, когда размеры оптиче
ских неоднородностей много ме
ньше длины волны света.

ТИРИСТОР. Полупроводнико
вый прибор, представляющий со
бой многослойную структуру с 
чередующимися типами элект
ропроводности, используемый в 
схемах управления электриче
ским током.

ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД. Самосто
ятельный газовый разряд при 
низкой температуре катода, 
сравнительно малой плотности 
тока и пониженном по сравнению 
с атмосферным давлении газа.

МАССАНЫЦ ТЕХНИКАЛЫК, 
Б1РЛ1КТЕР1. Массанын МКГСС 
б1ршктер жуйеандеп б1рлш.

Б1РЛ1КТЕРДЩ ТЕХНИКА- 
ЛЫК, ЖУЙЕС1. Кандай да 6ip 
бйрлжтер жуйесже мретш фи- 
зикалык шамалардыц б|рлш.

ТЕХНИКАЛЫК УРЛЕПШ.
Суйыктар мен газдарды соруга 
жэне урлеуге арналган курылгы.

ТИНДАЛДЫК ШАШЫРАУ.
Оптикалык б1ртеказджтщ ел- 
шемдер1 жарыктыц толкын 
узындыктарынан кеп ximi бо
лтан кездеп булыцгыр ортадагы 
жарыктыц шашырауы.

ТИРИСТОР. Электр ' топян 
баскару сызбасында колданы- 
латын электр етмзпштжтщ 
кезектескен турлержщ кеп 
кабатты тузиис турждеп жар- 
тылай етюзпшт! курал.

СОЛГЫН РАЗРЯД. Газдьщ ат- 
мосфералык кысымымен салы- 
стырганда темендстжген жене 
шамалы аз ток тыгыздыгындагы 
катодтыц теменп температура 
кезйндеп ездж газ разряды.
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ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ПРИН
ЦИП. Фундаментальное поло
жение квантовой теории, соглас
но которому состояния системы 
частиц, получающиеся переста
новкой местами тождественных 
частиц, нельзя различить ни в 
каком эксперименте; их необхо
димо рассматривать как одно фи
зическое состояние.

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ЧАСТИ
ЦЫ. Частицы, имеющие одина
ковые физические свойства: мас
су, электрический заряд, спин и 
т.п.

ТОК. См. Электрический ток.

ТОК НАСЫЩЕНИЯ РАЗРЯ
ДА. Максимальный электриче
ский ток, возможный при данной 
интенсивности ионизации газа.

ТОК НАСЫЩЕНИЯ ЭМИС
СИИ. Максимальный электриче
ский ток, возможный в электрон
ной лампе при данной темпера
туре термокатода.

ТОК ПРОВОДИМОСТИ. Элек
трический ток в проводнике, воз
никающий под действием элек
трического поля.

ТОК СМЕЩЕНИЯ. Физическая 
величина, зависящая от скорости 
изменения электрической ин
дукции и определяющая подобно 
току проводимости магнитное 
поле.

ТЕПЕ-ТЕЦД1К ПРИНЦИП!. 
Тспе-тецдктеп белшектердщ 
орнын алмастырудан пайда бо- 
латын белшектер жуйссжщ 
кутпн ешкандай да эксперимен- 
тте айыруга болмайды. Ондай 
куйлер 6ip физикалык куй деп 
карастырылуга тшеп делжетш 
кванттык теорияныц непзп  
кагидасы.

ТЕПЕ ТЕЦД1КТЕГ1 Б0ЛШЕ- 
КТЕР. Массасы, Электр заряды, 
спит жане т.б. физикалык 
касисттер! бфдей белшектер.

ТОК. Электр тогын карацыз.

РАЗРЯДТЬЩ К.АНЫГУ ТО- 
ГЫ. Газ иондануыныц берьлген 
интенсивтшп кезшде мумкш 
болатын максималь Электр то- 
гы.

ЭМИССИЯНЬЩ КАНЫГУ т о -  
ГЫ. Термокатодтыц бершген 
температурасы кез1ндеп элект- 
рондык лампадагы мумкш бола
тын максималь алектр тогы.

вТК13ПШ Т1К ТОК. Опаз- 
пштеп электр еркзнщ асершен 
пайда болатын электр тогы.

ЫГЫСУ ТОГЫ. Электрл!к ин- 
дукциянын езгеру жылдам- 
дыгына тауелд! жане еткззпш- 
•пк токка уксас магнит epicin 
аныктайтын физикалык шама.
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ТОКАМАК. Замкнутая магнит
ная ловушка в форме тора, пред
назначенная для создания и 
удержания высокотемператур
ной плазмы.

ТОКИ ФУКО. Индукционные 
токи, возникающие в массивных 
проводниках.

ТОКОВЫЕ ВЕСЫ. См. Ампер- 
весы.

ТОЛСТАЯ ЛИНЗА. Сфериче
ская линза, толщина которой со
измерима с радиусами кривизны 
ограничивающих ее поверхно
стей.

ТОЛЩИНА ОПТИЧЕСКАЯ. 
Безразмерная величина, харак
теризующая ослабление оптиче
ского излучения в среде вследст
вие поглощения и рассеяния све
та.

ТОМСОНА ЭФФЕКТ. Допол
нительное выделение или погло
щение тепла при прохождении 
тока через проводник, в котором 
имеется перепад температуры.

ТОМСОНОВСКОЕ РАССЕЯ
НИЕ. Рассеяние рентгеновского 
и гамма-излучения на свободных 
или слабосвязанных электронах 
в случае, когда энергия квантов 
излучения значительно меньше 
энергии покоя электрона.

ТОКАМАК. Жогары темпера- 
туралы плазманы жасауга жане 
устап туруга арналган торо 
.алпындагы туйык, магнита 

кармауыш.

ФУКО ТОКТАРЫ. Массива 
етюзпштерде пайда болатын 
индукциялык токтар.

ТОКТЫК ТАРАЗЫ. Ампер та- 
разыны карацыз.

КАЛЫЦ ЛИНЗА. Кдлындыгы 
оны шектсупп беттердщ к,и- 
сык.тык радиусымен елшемдес 
сфералык, линза.

ОПТИКАЛЫК КАЛЫДДЫК. 
Жарыктын жутылуы мен ша- 
шырауыныц салдарынан опти- 
калык саулеленудщ ортада 
алареуш сипаттайтын елшем- 
ci3 шама.

ТОМСОН ЭФФЕКТГС1. Ток- 
тын температураныц асып Tycyi 
болатын етюзпш аркылы 
eryi кезшдеп жылудыц ко- 
сымша бшпну! немесе жуты
луы.

ТОМСОН ШАШЫРАУ1. Сау- 
лелену кванттарыныц энергия- 
сы электронный тыныштык 
энергиясынан ажептау1р аз бол
тан кездеп еркш немесе алпз 
байланыекан элекгрондагы рен
тген жане га м м а -с аул ел снул i н 
шашырауы.
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ТОНКАЯ ЛИНЗА. Сферическая 
линза, толщина которой мала в 
сравнении с радиусами кривизны 
ограничивающих ее поверхно
стей.

ТОНКАЯ СТРУКТУРА. Рас
щепление уровней энергии и 
спектральных линий атомов, мо
лекул и кристаллов,обусловлен
ное спин-орбитальным взаимо
действием.

ТОННА. Кратная единица массы 
в СИ, равная 1000 кг.

ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. См.
Тепловыделяющий элемент.

ТОПЛИВО. Вещество, при сго
рании которого выделяется зна
чительное количество теплоты; 
используется как источник пол
учения энергий.

ТОПОГРАФИЯ РЕНТГЕНО
ВСКАЯ. Рентгеновские дифрак
ционные методы изучения де
фектов в почти идеальных кри
сталлах.

ТОРМОЗНАЯ СРЕДА. Отноше
ние энергии, теряемой ионизиру
ющей частицей на некотором 
участке пути в веществе, к длине 
этого участка пути.

ЖУКА ЛИНЗА. Кдлыцдыгы 
бсттерщ uicKTeyuii кисыктык
радиусымсн салыстырганда ете 
аз сфералык, линза.

Н031К ТУ31Л1С. Спин-орби- 
талдык, езара ассрлссулермен 
шартталган атомдардыц, моле- 
кулалардыц жане кристалдарыц 
энергия денгеш мен спсктрлт 
сызмктарыныц жщтелуп

ТОННА. Массаныц СИ жуйе- 
еждеп 1000 кг-ra тец есел!к 6ip- 
л т .

ОТЫНДЫК ЭЛЕМЕНТ. Жылу 
белпш элементт! караныз.

ОТЫН. Жанган кезде жылудын 
ажептаучр малшср1 белжш 
шыгатын зат, энергия алудыц 
кв31 рет1нде колданылады.

РЕНТГЕНД1К ТОПОГРАФИЯ.
Идеалга жуык кристалдардагы 
акауларды зерттеудщ рент- 
генд1к дифракциялык. тэалдерн

ТЕЖЕГ1Ш ОРТА. Заттын кан- 
дай да жол багпгшдеп иондау- 
шы белшект1ц жогалтатын 
энсргиясыныц осы жол багн- 
riHiH узындыгына катынасы.
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ТОРМОЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
Электромагнитное излучение, 
возникающее при торможении 
заряженных частиц в электриче
ском поле.

ТОРОИДАЛЬНОЕ ПОЛЕ. 1.
Магнитное поле небесного тела, 
силовые линии которого направ
лены по параллелям.
2. Магнитное поле в токамаке, 
силовые линии которого парал
лельны току в плазме.

ТОРРИЧЕЛЛИ ФОРМУЛА.
Скорость жидкости, вытекаю
щей из отверстия в с генке сосуда: 

V= N/2fh,
где h - расстояние от оси отвер
стия до поверхности жидкости, 
g - ускорение силы тяжести.

ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК
СВЕТА. Источник света, излуча
ющий сферические волны.

ТОЧКА. Температура, соответ
ствующая какому-либо фазово
му переходу.

ТОЧКА РОСЫ. Температура, до 
которой должен охладиться воз
дух, чтобы находящийся в нем 
водяной пар достиг состояния на
сыщения. ,

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ.
Степень близости показаний из
мерительного прибора к прини
маемому за истинное значению 
измеряемой величины.

ТЕЖЕУШ1 СЭУЛЕЛЕНУ. За- 
рядталган белшектерд! электр 
opicinae тежеген кезде пайда 
болатын электромагнигпк сзу- 
лелену.

ТОРОИДАЛЫК OPIC. 1. Куш
сызыктары параллель
бапятталган аспан дснесппн 
магнит epici.
2. Куш сызыктары плазмадагы 
токка параллель токамактагы 
магнит epici.

ТОРРИЧЕЛЛИ 0РНЕГ1. Ыды- 
стыц кабыргасындагы тесштен 
агатын суйыктыц жылдамдыгы: 

V= \/2gh,
мундапя h - TeciK ocineH суйык 
бетше дейшп ара кашыктык, 
g - ауырлык KymiHiH удеук

ЖАРЫКТЬЩ НУКТЕЛ1К К0-
31. Сфералык толкындарды 
саулеленудфетш жарык Ke3i.

HYKTE. Кдндай да 6ip фаза- 
лык отуге сэйкес температура.

шык HYKTECI. Ауа ез1ндеп 
су буы каныгу куйте жеткенше 
сууга THicri температура.

0ЛШЕУ ДЭЛД1П. Элшепш 
курал KepceTyiHin алшенстш 
шаманын кабылданган акикат 
мошне жакындык дорежеск
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ТРАЕКТОРИЯ. Линия, описы
ваемая движущейся точкой в 
пространстве.
ТРАНЗИСТОР. Полупроводни
ковый прибор, содержащий два 
р-n перехода и имеющий три кон
такта для включения в электри
ческую цепь, употребляемый для 
усиления и генерации электри
ческих колебаний, а также для 
ряда других целей.
ТРАНСФОКАТОР. Сочетание 
телескопической насадки с объ
ективом, представляющее собой 
оптическую систему с перемен
ным фокусным расстоянием.
ТРАНСФОРМАТОР. Прибор 
для повышения или понижения 
напряжения переменного элект
рического тока.
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ДАТ
ЧИК. Преобразователь (измери
тельный) в виде трансформато
ра, вторичное напряжение кото
рого изменяется в результате из
менения воздушного зазора в 
сердечнике пропорционально из
меряемой величине.
ТРЕК. След, оставленный иони
зирующей частицей в веществе 
и зарегистрированный каким- 
либо способом.

ТРАЕКТОРИЯ. Козгалыстагы 
нуктенщ кещепктеп сипаттай- 
тын сызыгы.
ТРАНЗИСТОР. Курамында ек1 
p-n eryi жэне элсктр тср- 
бел1стерш кушейтуге жэне гс- 
нсрациялауга, сонымен 6ipre 
баска да максаттар ушж электр 
Пзбепне жалгауга арналган уш 
тушепеа бар жартылай втмз- 
riuiTi курал.

ТРАНСФОКАТОР. Телескоп- 
тык кондырманьщ тогыстык ара 
кашыктыпя айнымалы оптика- 
лык жуйе туршдсл обьектив-
пен кабысуы.
ТРАНСФОРМАТОР. Айныма
лы электр тогыныц кернеуш 
жогарылатуга немссе томенде- 
туге арналган курал.
ТРАНСФОРМАТОРЛЫК, ДА
ТЧИК. Кдйталама Kepneyi 
журекшед! ауа сацылауыныц 
елшенетш шамага пропорцио- 
нал e3repyi нэтижеанде езге- 
peTiH трансформатор тур1ндеп 
(елшепш) гурлеширпш.

ТРЕК. Ионданган бвлшектщ 
затта калдырылган жэнс кандай 
да dip тэс In мен -пркелген 131.
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ТРЕКОВАЯ КАМЕРА. Устрой
ство для визуализации треков за
ряженных частиц, проходящих 
через объем камеры.

ТРЕНИЕ. 1. См. Внешнее тре
ние.
2. См. Вязкость.

ТРЕНИЕ КАЧЕНИЯ. Внешнее 
трение, возникающее при каче
нии одного тела по поверхности 
другого.
ТРЕНИЕ ПОКОЯ. Внешнее тре
ние между взаимно неподвижны
ми телами.
ТРЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ. 
Внешнее трение при посту
пательном перемещении одного 
тела по поверхности другого.

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА.
Закон механики, согласно кото
рому силы двух материальных 
точек, действующих друг на дру
га, численно равны и направлены 
в противоположные стороны по 
одной прямой.
ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИ
НАМИКИ. Утверждение о том, 
что энтропия всякого тела стре
мится к нулю при стремлении к 
нулю его абсолютной температу
ры.

TPEKTiK КАМЕРА. Камера- 
ныц колем! аркылы вткен за- 
рядталган бедшектщ тректер!н 
квзбен бакылауга арналган ку- 
рылгы.
УЙКЕЛ1С. 1. Сырткы уйкелштс 
2. Туткырлыкгы карацыз.

ШАЙК.АЛУ УЙКЕЛ1С1. Dip 
денеш емкий 6ip денешн 
беттмен шамкаган кезде пайда 
болатын сырткы уйкелю.
ТЫНЫ ШТЫК, УЙКЕЛ1С1.
8зара козгалмайтын денелер 
арасындагы сырткы уйкелю.
СЫРЕАНАУ УЙКЕЛ1С1. Hip 
дененщ емнпп 6ip депеши 
бет1мен Ыгер1лемел1 орын 
ауыстыруы кезшдеп сырткы 
уйкелю.
НЬЮТОН УШ1НШ1 ЗАДЫ. 
Ею материалдык нуктенщ 6ip- 
6ipiHe эсер ететш Kyiurepi сан 
жапянан тец жане 6ip тузудщ 
бойымен карама-карсы багыт- 
талган делшетш механиканын 
зацы.

ТЕРМОДИНАМИКАНЬЩ 
УШ1НШ1 БАСТАМАСЫ. Егер 
кез келген дененщ абсолют 
температурасы нелге умтыла- 
тын болса, онда оныц энтропи- 
ясы да нолге умтылады деген 
тужырым.
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ТРЕТЬЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТЬ. Скорость, при пре
вышении которой тело может по
кинуть солнечную систему, пре
одолев притяжение Солнца.
ТРИБОЛОГИЯ. Раздел физики, 
изучающий трение и износ кон
тактирующих твердых тел
ТРИБОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Люминесценция, возникающая 
при растирании, раздавливании 
или раскалывании кристаллов.
ТРИБОМЕТРИЯ. Методы изме
рения коэффициентов трения и 
износа трущихся поверхностей.

ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Возникновение электрических 
зарядов при трении.
ТРИОД. Трехэлектродная элек
тронная лампа или трехэлект
родное полупроводниковое уст
ройство.
ТРИПЛЕТ. Вид мультиплста, 
обусловленный расщеплением 
уровней энергии атома на три 
подуровня в результате спин-ор- 
битального взаимодействия.
ТРИТИЙ. Тяжелый изотоп водо
рода с массовым числом 3.

yuiihuii космостык; жы-
ЛДАМДЫК,. Одан opi жогары- 
латкан кезде дсне Кунн1ц тар- 
тылысын жещп, Кун жуйесжен 
uibJFbin кететщ жылдамдык,.
ТРИБОЛОГИЯ. Физнканыц 
тутсупп денелердж уйкелка 
мен тозуын зерттейтш бесимь
ТРИБОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Кристаллы ыекылаганда, сык,- 
к,анда немесе шыныктырганда 
пайда болатын люминесценция.
ТРИБОМЕТРИЯ. Уйкелюуип 
беттердж тозуы мен уйкелю ко- 
эффициенттерш елшеудщ
тэалдерь
ТРИБОЭЛЕКТРЛ1К. Уйкелк 
кез1ндеп электр зарядтарыныц
пайда болуы.
ТРИОД. Уш электродты элект- 
рондык, щам немесе уш элект
родты жартылай етюзпш ку- 
рылгы.
ТРИПЛЕТ. Спин-орбиталдык, 
езара осерлесулердщ нэтижеа- 
нде атом энергиясы децгешшц 
уш децгей астына ж1ктелу1мен 
шартталган мультиплеттж Typi.

ТРИТИЙ. Массалык, саны 3-ке 
тец сутепнщ ауыр изотопы.
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ТРОЙНАЯ ТОЧКА. Точка пере
сечения линий фазового равнове
сия на диаграмме состояния од
нокомпонентной системы, соот
ветствующая устойчивому рав
новесию твердой, жидкой и газо
образной фаз.
ТРУБКА ВЕНТУРИ. Устройст
во для замера расхода или ско
рости жидкостей и газов в тру
бопроводах, представляющее со
бой сужение на трубопроводе.

ТРУБКА ТОКА. Поверхность, 
образованная линиями тока, 
проведенными через все точки 
малого замкнутого контура, рас
положенного перпендикулярно 
этим линиям.
ТУННЕЛИРОВАНИЕ. См. Тун
нельный эффект.
ТУННЕЛЬНАЯ ЭМИССИЯ. 
См. Автоэлектронная эмиссия.

ТУННЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД.
См. Туннельный эффект.
ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
Прохождение частиц сквозь по
тенциальный барьер.

ТУРБОГЕНЕРАТОР. Синхрон
ный генератор трехфазного тока 
с приводом от паровой или газо
вой турбины, частота вращения 
1500 или 3000 об/мин.

YU1TIK HYKTE. Кдтты, суйьщ 
немесе газ тар1з;ц фазалардыц 
туракты тепе-тещцпне сойкес 
келетш 6ip компоненты систе- 
манын куй диаграммасындагы 
фазалык, тепе-тещцк сызыгыньщ 
киылысу нуктесь
ВЕНТУРИ TYT1T1. Труба жу-
йеандеп тарылу туршдеп 
суйыктар мен газдардыц труба 
жуйсснадеп жылдамдыкын не
месе шыгынын елшеуге ар- 
налганк,урылгы.

ТОК TY Tin. Ток сызыкта- 
рына перпендикуляр орна- 
ласкан кшнсснтай туйык, кон- 
турдыц барлык нуктелер1 ар- 
к,ылы журлзьпген ток сызыкта- 
рцнан курылган бет.
ТУННЕЛДЕУ. Туннелд! эф
фектно карацыз.
ТУННЕЛД1 ЭМИССИЯ. Авто- 
элекгронды эмиссияны к,ара- 
цыз.

ТУННЕЛД1 0ТУ. Туннелд1 
эффекта караныз.
ТУНИЕЛД1 ЭФФЕКТ. Бел- 
шектердщ потенциалдык бе- 
гетт1 тесе nryi.
ТУРБОГЕНЕРАТОР. Айналу 
жиипп 1500 немесе 3000 
айн/мин будан немесе газ тур- 
бинадан козгалыска келетш \ш 
фазалы токгын сннхронды гене
раторы.
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ТУРБОКОМПРЕССОР. Цент
робежный или осевой компрес
сор, работающи. в паре с турби
ной.
ТУРБУЛЕНТНОЕ ДВИЖЕ
НИЕ. См. Турбулентное тече
ние,
ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ.
Неупорядоченное движение жи
дкости или газа, приводящее к 
интенсивному перемешиванию 
отдельных их слоев.
ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Нерегу
лярное изменение гидродинами
ческих и термодинамических па
раметров при течении жидкостей 
и газов в результате образования 
в них вихрей.
ТУШЕНИЕ Уменьшение выхо
да люминесценции, вызываемое 
различными воздействиями на 
люминофор, а также добавлени
ем в него посторонних примесей.
ТЯГОТЕНИЕ. См. Гравитаци
онное взаимодействие.

ТУРБОКОМПРЕССОР. Турби- 
намен жуптаса жумыс 1стейтж 
центрден тепюш нсмссе осьтт 
компрессор.
ТУРБУЛЕНТТ1 К.ОЗГАЛЫС.
Турбуленгп агысты кдрацыз.

ТУРБУЛЕНТТ1 АГЫС. Суйык- 
тын немесе газдыц жеке 
кабаттарынын интснсивт! эке- 
летш pcTci3 козгалыс.

ТУРБУЛЕНТТШК. Суйыктар 
мен газдардыц агысында куйын- 
дардын курылуы натижеанде 
гидродинамикалык, жане термо- 
динамикалык, параметрлсрдщ 
б1ркалыпты емес еэгерук
СОНУ. Люминесценция шы- 
гысыныц люминофорга ар турл! 
асерлердщ, сонымен 6ipre оган 
тосын коспарлар косылуынын 
болуынан кемуЬ
ТАРТЫЛЫС. Гравитациалык, 
езара асерлерд! карацыз.
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УВЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ. 
Возникновение потока электро
нов в металле или полупровод
нике в результате передачи элек
тронам импульса от направлен
ных потоков фотонов или фоно- 
нов в веществе.

УГЛОВАЯ АПЕРТУРА. Угол 
между крайними лучами кониче
ского светового пучка, входящего 
в оптическую систему.
УГЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ
СПЕКТРАЛЬНОГО ПРИБОРА. 
Характеристика спектрального 
прибора, определяемая произ
водной от углового отклонения 
светового луча по длине волны 
света.
УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ ТВЕР
ДОГО ТЕЛА. Вектор, направ
ленный вдоль оси вращения, ве
личина которого определяется 
отношением угла поворота тела 
к промежутку времени, в тече
ние которого произошел этот по
ворот.

ся ю гэсэ

ЭЛЕКТРОНДАРДЫН, ЕЛ1К- 
ТЕУ1. Электрондарга заттар- 
дагы бапятталган фотондар не- 
месе фонондар агындары им- 
пульсынын 6epLiyi нэтижесшде 
металла нсмесе жартылай ет- 
юзпште электрондар агыныныц 
пайда болуы.

БУРЫШ'ГЫК АПЕРТУРА. Оп- 
•тикалык жуйеге енетш кону- 
стык жарык шоктарынын uicTJci 
сэулелершщ арасындагы бурыш.
СПЕКТРЛ1К КУРАЛДЫЦ 
БУРЫШТЫК, ДИСПЕРСИЯ- 
СЫ. Спектрл1к прибордын жа
рык саулесшдеп бурыштык, 
ауыткудан жарык толкын узын- 
дыгы бойынша туындысымен 
аныкталатын сипаттамасы.
КАТТЫ ДЕНЕН1Н, БУРЫШ
ТЫК ЖЫЛДАМДЫГЫ. Ша- 
масы дене бурылуы бурышынын 
осы бурылыс еткен уакыт ара- 
лыпяна катынасымен аныкта- 
латын, айналу осшщ бойымен 
багытталган вектор.

У
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УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ точ
ки. Отношение угла поворота 
радиуса вектор;, точки к проме
жутку времени, за который про
изошел этот поворот.
УГЛОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ. От
ношение тангенса угла наклона 
светового луча к оптической оси 
в пространстве изображений к 
тангенсу угла наклона сопряжен
ного ему луча в пространстве 
предметов.
УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ. Быс
трота изменения угловой скоро
сти, определяемая отношением 
изменения угловой скорости к 
промежутку времени, в течение 
которого это изменение про
изошло.
УГЛОВОЙ ГРАДУС. Единица 
плоского угла, равная 1/90 части 
прямого угла.
УГЛОВОЙ МОМЕНТ. См. Мо- 
ментимпульса относительно оси, 
момент импульса относительно 
точки.
УГЛОМЕР. Прибор для измере
ния контактным методом углов 
между какими-либо двумя пло
скостями деталей машин и дру
гих изделий.

УГЛЫ ЭЙЛЕРА. Три независи
мые координаты, характеризую-

НУКТЕНЩ БУРЫШТЫК 
ЖЫЛДАМДЫГЫ. Нукте ради
ус вскторыныц бурылу буры- 
шмныц осы бурылыс еткен уа- 
к,ыт аралыгына катынасы.

БУРЫШТЫК УЛГАЮ. Кескш 
кешетшндеп оптикалык оське 
колбсу жары к. шогы бурышы 
тангенейпц заттар кснкгппндсп 
оган орайлас сэуленщ келбеу 
бурышыныц тангенеже катына- 
сы.

БУРЫШТЫК УДЕУ. Бурыш
тык жылдамдык езгер1сж1н осы 
озгер1с еткен уакыт аралы
гына катынасымен аныкталатын 
бурыштык жылдамдыктыц вз- 
repyiHin лездш.

БУРЫШТЫК ГРАДУС. Тузу 
бурыштыц 1/90 бвл!пне тец 
жазык бурыш б1рлт.
БУРЫШТЫК МОМЕНТ. Оське 
катысты . импульс моментш, 
нуктеге катысты импульс мо
ментш карацыз.
БУРЫШ 0ЛШЕГ1Ш. Машина 
тет1ктер1 мен баска буйымдар- 
дын кандай да 6ip-eKi жазык- 
тыгы арасындагы бурыштарды 
туйкпе тэешмен влшеуге ар- 
налган курал.
ЭЙЛЕР БУРЫШТАРЫ. Де- 
нен1н козгалмайтын нуктелердщ
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щие вращениетела вокругнепод- 
вижной точки.
УГОЛ АТАКИ. Угол между на
правлением скорости поступа
тельно движущегося тела в жид
кости или газе и каким-либо ха
рактерным направлением, свя
занным с телом.

УГОЛ БРЮСТЕРА. Угол паде
ния, при котором отраженный от 
диэлектрика свет является пол
ностью поляризованным.

УГОЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПОТЕРЬ. Величина, характери
зующая отношение энергии, по
глощенной диэлектриком за пе
риод колебаний, к средней энер
гии переменного электрического 
поля в диэлектрике.
УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТ
КОСА. Угол трения для случая 
сыпучей среды.

УГОЛ ЗРЕНИЯ. Угол, под кото
рым в центре глаза сходятся лучи 
от крайних точек предмета или 
его изображения.

УГОЛ МАХА. Угол между обра
зующей конуса Маха и его осью.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ. Угол 
между направлением распрост
ранения отраженной волны и

манайында айналуын сипаттай- 
тын уш тэуелаз координаталар.
АТКЫЛАУ БУРЫШЫ. Суй- 
ыктагы немесе газдагы 1лге- 
р1лсмел1 козгалатын дене жыл- 
дамдыгынын багытымсн денемен 
байланысты кандай да 6ip си- 
паттамалык багыт арасындагы 
бурыш.
БРЮСТЕР БУРЫШЫ. Д иэлек- 
триктен шагылган жарык толык, 
поляризацияланатын тусу бу- 
рышы.
ДИЭЛЕКТРЛ1К ШЫГЫНДАР 
БУРЫШЫ. Тербелк мерз!мшде 
диэлектрик жуткан энсргиянын 
диэлектриктеп айнымалы
электр еркждеп орташа энер- 
гияга катынасымен сипаттала- 
тын шама.
ТАБИГИ КИГАШТЫК, БУРЫ
ШЫ. Себшетш орта жагдайьш- 
дагы уйкелк бурышы.
КОРУ БУРЫШЫ. Заттыц не
месе оныц кескжшщ merci 
нуктелершен шыгатын сэуле- 
лсрдщ коз орталыгында туш- 
сет1н бурышы.
МАХ БУРЫШЫ. Мах конусы- 
нын кабыргасы мен онын oci 
арасындагы бурыш.
ШАБЫЛУ БУРЫШЫ. Шагыл
ган толкынныц таралу багыты 
мен толкын шагылуы ететш
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перпендикуляром к поверхности
раздела двух сред, на которой 
происходит отражение волны.
УГОЛ ПАДЕНИЯ. Угол между 
направлением распространения 
падающей волны и перпендику
ляром к поверхности раздела 
двух сред, на которую падают 
волны.
УГОЛ ПРЕЛОМЛЕНИЯ. Угол 
между направлением распрост
ранения преломленной волны и 
перпендикуляром к поверхности 
раздела двух сред, на которой 
происходит преломление волны.
УГОЛ ПРОЕКЦИИ. Угол, под 
которым виден диаметр выходно
го отверстия оптической системы 
из точки пересечения главной 
оптической оси с плоскостью изо
бражения.
УГОЛ РАССЕЯНИЯ. Угол меж
ду направлениями векторов на
чального и конечного импульсов 
рассеиваемой частицы.

УГОЛ СИНХРОНИЗМА. Угол
между направлением, соответст
вующим фазовому синхронизму, 
и оптической осью кристалла.
УГОЛ СМАЧИВАНИЯ. См.
Краевой угол.

ею орта бшппжн бетже пер
пендикуляр арасындагы бурыш.

ТУСУ БУРЫШЫ. Tycymi тол- 
кынныц таралу багыты мен 
толкын тусстж cxi орта 6eni- 
пнж бетже перпендикуляр ара- 
сынД'Д ы бурыш.

СЫНУ БУРЫШЫ. Сынган тол- 
кыннын таралу багыты мен 
толкынныц сынуы ететж ею 
орта бшнпжц бетже перпенди
куляр арасындагы бурыш.

ПРОЕКЦИЯ БУРЫШЫ. Бас
оптикалык осьтж ксскж жа- 
зыктыгымсн киылысу нукте- 
с1нен оптикалык, жуйенщ шыгу 
теетж ц диаметр! кержетж 
бурыш.
ШАШЫРАУ БУРЫШЫ. Ша-
шырайтын белшектердщ бас- 
тапкы жоне соцгы импульстары- 
нын векторлары багыттары ара
сындагы бурыш.
СИНХРОНИЗМ БУРЫШЫ.
Кристалдыц оптикалык oci мен 
фазалык синхрояизмше сойкес 
багыттар арасындагы бурыш.
ЖУГУБУРЫШЫ. Шетпк бу- 
рышты карацыз.
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УГОЛ ТРЕНИЯ. Угол, тангенс 
которого равен коэффициенту 
трения скольжения.
УДАР. Совокупность явлений, 
возникающих при столкновении 
движущихся твердых тел, при 
некоторых видах взаимодейст
вия твердых тел, а также при вза- 
имодсйствих твердого тела с жид
костью или газом.

УДАР ВТОРОГО РОДА. Неуп
ругое столкновение возбужден
ных атомов, ионов или молекул 
друг с другом или с электронами, 
при котором кинетическая энер
гия сталкивающихся частиц уве
личивается за счет их энергии 
возбуждения.

УДАРНАЯ АДИАБАТА. Зави
симость давления от объема газа 
в ударной волне.

УДАРНАЯ ВОЛНА. Распрост
ранение в среде области, внутри 
которой давление резко повыше
но по сравнению с давлением в 
соседних областях.
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ. Погло
щение механической энергии 
твердыми телами в процессе де
формации и разрушения под дей
ствием ударной нагрузки.

УЙКЕЛ1С БУРЫШЫ. Тангенс! 
сырганау уйкслюппц коэффици- 
ентше тец бурыш.
СОККЫ. Козгалыстагы катты 
денелерде, капы денелердщ 
езара эсерлесулершщ кейб1р 
турлершде, сонымен 6ipre ка
тты денелердщ суйыкпен немесе 
газбен езара эсерлесулер! кез!- 
нде пайда болатын кубылыстар- 
дыцжиынтыгы.
EK1HLLH ТЕКТ1 СОККЫ. Сок- 
тыгысушы белшектердщ кине- 
тикалык энергиясы олардыц 
ездершщ козу энергиясы есе- 
6iHCH артатын козган атомдар- 
дыц, иондардын немесе молеку- 
лалардыц 6ip-6ipiMCH немесе 
электрон да рмен ссршмаз сок- 
тыгысуы.
СОККЫЛЫ АДИАБАТА. Сок- 
кылы толкындагы кысымныц газ 
колем i не тэуелдипп.
СОККЫ ТОЛКЫН. 1ппндеп 
кысымы керип облыстагы кы- 
сыммен салыстырганда кенет- 
тен артатын облыс ортасындагы 
таралу.

СОККЫТУТКЫРЛЫК- Катты 
дененщ соккы жуктеме эсершен 
деформациялануы жэне кирауы 
процесшде механикалык энер- 
гияны жутуы.
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УДАРНАЯ ИОНИЗАЦИЯ. Ио
низация при столкновении атома 
или молекулы с другой частицей.

УДАРНАЯ ТРУБА. Аэродина
мическая труба, в которой созда
ются кратковременные импуль
сные потоки газа с температурой 
в несколько тысяч градусов.
УДАРНОЕ УШИРЕНИЕ. Уши- 
рение спектральных линий, вы
званное взаимодействиями ато
мов и молекул с окружающими 
их частицами (в газе и в плазме 
- в результате их взаимных стол
кновений).
УДАРНЫЕ СИЛЫ. Силы, воз
никающие в процессе деформа
ции тел при их столкновениях.

УДАРНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Син
хронный генератор, предназна
ченный для кратковременной ра
боты в режиме короткого замы
кания.
УДАРНЫЙ ИМПУЛЬС. Им
пульс силы, действующий на 
каждое из сталкивающихся тел 
при их ударе.

УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.
Отношение активности источ
ника радиоактивного излучения 
к массе вещества, содержащегося 
в источнике.

СОКДЫ ИОНДАНУ. Атомныц 
немесе молекуланыц баска 
балшекпен соктыгысуы кез1нде 
иондануы.
СОКДЫ ТРУБА. Температура- 
сы б!рнеше мыц градус кыска 
уакыттык импульсты газ апян- 
дары жасалатын аэродинамика- 
лык, труба.
СОК.К.Ы КЕЦЕЙУ. Атомдар
мен молекулалардыц оларды 
коршаган болшектермен еза- 
ра эсерлесушен туатын (газ бен 
плазмада олардыц езара сок,- 
тыгысуы нотижесшде) спектрлщ 
сы зыкта рын ыц улгаюы.
СОК,КЫ КУШТЕР. Денелердщ 
соктыгысуы кезшдеп деформа
ция процентндс пайда болатын 
куштер.

СОККЫ ГЕНЕРАТОРЫ. Кыска
туйыкталу режимшдеп кыска 
уакыттык жумыска арналган 
синхронды генератор.

СОКДЫ ИМПУЛЬСЫ, apdip
соктыгысушы денеге олардыц 
соктыгысуы кезде эсер етупй 
куштщ импульсы.

МЕН1ШКТ1 АКТИВТ1Л1К.
Радиоактивт! сэулелену кез1 
активплтш ц кездщ курамын- 
дапя зат массасына катынасы.

219



УДЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ.
Отношение массы водяного пара 
в некотором объеме воздуха ( г) 
ко всей массе воздуха в этом объ
еме (кг).
УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.
Отношение общей площади по
верхности пористого или диспер
гированного в некоторой среде 
тела к его объему или массе.
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМ
КОСТЬ. Тепловая характери
стика вещества, определяемая 
отношением теплоемкости тела к 
его массе.
УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА. Отно
шение теплоты фазового перехо
да к массе вещества.
УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРО
ВОДИМОСТЬ. Величина, об
ратная удельному электрическо
му сопротивлению.
УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ПОЛЯ.
См. Плотность энергии.

УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Ха
рактеристика электрических 
свойств вещества, равная произ
ведению площади поперечного 
сечения цилиндрического про
водника, изготовленного из дан
ного вещества, на отношение со
противления этого проводника к 
его длине.

МЕНШ1КТ1 ЫЛГАЛДЫЛЫК,.
Кдндай да 6ip ауа калемждеп 
су буи массасынын (г-мен) осы 
келемдеп ауанын барлык мас- 
сасына (кг-мен) катынасы.
MEHIJJIKTI БЕТ. Кандай да 
6ip ортадагы теак немесе дис- 
перленген дене бет1 жалпы 
ауданыныц дене квлемше не- 
мссе массасына катынасы.
МЕНШ1КТ1 ЖЫЛУ с ы й ы м  
ДЫЛЫК- Дене жылу сыйым- 
дылыгыныц оныц массасына 
катынасымен аныкталатын, за- 
ттын жылулык сипаттамасы.
МЕНШ1КТ1 ЖЫЛУ. Фазалык 
ету жылуыныц зат массасына 
катынасы.
МЕНШ1КТ1 ЭЛЕКТР 0TKI3- 
Г1ШТ1К. Менпнкп электр ке- 
дерпеше Kepi шама.

6Р1СТЩ МЕНШ1КТ1 ЭНЕР- 
ГИЯСЫ. Энергия тыгыздыгын 
карацыз.
МЕНШ1КТ1 ЭЛЕКТР КЕ 
ДЕРГ1С1. Бсршгсн заттан жа- 
салынган цилиндр втшзпштщ 
келденен кимасыныц ауданын 
онын кедерпеше кебейтш, уз- 
ындыгына белгенгс тен бола- 
тын заттыц электр касистжж 
сипаттамасы.
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС. Вес единицы 
объема вещества.
УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ЭЛЕКТ
РОНА. Отношение электриче
ского заряда электрона к его мас
се.
УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ. Отноше
ние объема, занимаемого веще
ством, к его массе.
УДЛИНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬ
НОЕ. Отношение изменения ли
нейного размера тела при растя
жении к его первоначальному 
значению.
УЕДИНЕННАЯ ВОЛНА. См.
С о л ИТОН.

УЗЕЛ. См. Стоячие волны.

УЗЕЛ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 
РЕШЕТКИ. Место регулярного 
расположения атома или иона в 
кристалле.
УЗЕЛ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ. Точ
ка стоячей волны, в которой ам
плитуда колебаний все время 
равна нулю.
УЗЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕ
ПИ. Точка соединения трех и бо
лее проводников.
УЛЬТРАЗВУК. Упругие волны 
с частотой выше частоты звуко
вых волн.

МЕНШ1КТ1 САЛМАК.. Заттын 
бф;пк квлемшщ салмагы.
ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕНШ1КТ1 
ЗАРЯДЫ. Электронный электр 
зарядыныц оныц массасына
катынасы.

MEHIUIKTI КОЛЕМ. Заттын 
алып отырган калемшщ оныц 
массасына катынасы.
САЛЫСТЫРМАЛЫ ¥ЗАРУ.
Денеш созган кездеп сызыктык 
влшем e3repiciHiH оныц бас- 
тапкы мэнше катынасы.

ОЦ АША ЛАНТАН ТОЛК.ЫН,
Солитонды карацыз.

ТУЙШ, Тургын толкынды ка
рацыз.
КРИСГАЛДЫК, ТОРДЬЩ TY- 
Й1Ш. Кристалдагы атомныц не- 
месе ионныц унем1 орналасатын 
орны.

ТУРГЫН ТОЛКЫН ТУЙ1Н1.
ТvpFHH толкынныц тербелю ам- 
плитудасы барлык уакытта 
нелге тен болатын нуктеск
ЭЛЕКТР Т13БЕГ1НЩ ТУЙ1Н1. 
Уш жэне одан да квп егпаз- 
пштердщ косылу нуктесь
УЛЬТРАДЫБЫС. Жиипп ды- 
быс толкыныныц жишпнен 
жогары cepniMfli толкындар.
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УЛЬТРАМИКРОСКОП. Опти
ческий микроскоп, приспособ
ленный для ультрамикроскопии.

УЛЬТРАМИКРОСКОПИЯ. Ме
тод наблюдения в оптический 
микроскоп частиц в боковом ос
вещении, позволяющий обнару
жить частицы, размеры которых 
меньше длины световой волны и 
лежат за пределами разрешаю
щей способности оптического 
микроскопа.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗ
ЛУЧЕНИЕ. Электромагнитное 
излучение с длинами волн в ин
тервале 4-10'7-510’8 м.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
МИКРОСКОП. Микроскоп для 
исследования микрообъектов в 
ультрафиолетовых лучах.
УЛЬТРАХОЛОДНЫЕ НЕЙТ
РОНЫ. Нейтроны с кинетиче
ской энергией 10"7 - 5-10 3 эВ.
УМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕ
НИЯ. Устройство, позволяющее 
получить многократное увеличе
ние напряжения, выпрямленного 
при помощи выпрямителя пере
менного тока.
УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ. 
Устройство, предназначенное 
для увеличения в целое число раз 
частоты подводимых к нему 
электрических колебаний.

УЛЬТРАМИКРОСКОП. Ульт- 
рамикроскопияга арналып жа- 
сакталган оптикалык микро
скоп.
УЛЬТРАМИКРОСКОПИЯ.
0лшем1 жарык толкмныныд 
узындыгынан Kiini жане оптика
лык микроскоптыц ажырату 
кабслетшщ шепнем api жаткан 
балшект1 байкауга мумкжды 
беретж, оптикалык микроскоп- 
та белшекп бушршен жа- 
рыктандыра бакылау тасш.
УЛЬТРАКУЛГП! СЭУЛЕЛЕ-П
НУ. Толкын узындыпя 4-10 - 
510 8м аральцындагы электро
магниты к саулелсну.
УЛЬТРАКУЛГШ МИКРОС
КОП. Ультракулгш сауледеп 
микрообъект1лерд1 зерттеуге 
арналган микроскоп.
УЛЬТРАСУЫК, НЕЙТРОН- 
ДАР. Кинетикалык энергиясы 
10'7-5-10'3эВ нейтрондар.
КЕРНЕУ К0БЕЙТК1ШТЕР. 
Айнымалы ток тузетюиннщ 
кемепмен б1рнеше есе улгай- 
FaH тузетёлген кернеуд1 алуга 
мумкпццк беретш курылгы.

ЖИ1Л1К К0БЕЙТК1ШТЕР.
0з1не келген электр тер- 
белкднщ жишпн бутш сан есе 
улгайтуга арналган курылгы.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ 
ПОСТОЯННАЯ. Постоянная, 
входящая в уравнение состояния 
идеального газа.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕ
СКИЕ ПОСТОЯННЫЕ. Чис
ленные коэффициенты, входя
щие в основные уравнения фи
зических законов.
УНИПОЛЯРНАЯ ИНДУКТИ
ВНОСТЬ. Возникновение элек
тродвижущей силы в движущем
ся намагниченном электропрово
дящем теле, направление движе
ния которого не совпадает с на
правлением его намагниченно
сти.
УНИПОЛЯРНЫЙ ГЕНЕРА
ТОР. Бесколлекториая электри
ческая машина постоянного то
ка, действие которой основано на 
явлении униполярной индукции.
УНИТАРНАЯ СИММЕТРИЯ. 
Приближенная симметрия силь
ного взаимодействия элементар
ных частиц, обусловленная из
менениями изотопического спи
на. '

УНТЕРТОН. Синусоидальная 
составляющая сложного колеба
ния, имеющая частоту в несколь
ко раз ниже частоты основного 
тона.

УНИВЕРСАЛ ГАЗ TYPAK,- 
ТЫСЫ. Идеал газ кушнщ 
тендеуше юретш туракты.

УНИВЕРСАЛ ФИЗИКАЛЫК, 
Т¥РАК,ТЫЛАР. физика зацда- 
рыныц непзп тецдеулерше 
KipeTiH сандык коэффициент- 
тер.
УНИПОЛЯ РЛЫ ИНДУКТИ- 
ВТ1Л1К. Крзгалу бапяты маг- 
ниттелу багытымен сайкес кел- 
мейт1н, козгалыстагы магнит- 
телген электр етюзпш дене- 
деп электр козгаушы куштщ 
пайда болуы.

УНИПОЛЯРЛЫ ГЕНЕРАТОР. 
Эсер] униполярлы индукция 
кубылысына непзделген турак,- 
ты ток,тыц коллекторсыз электр
машинасы.
УНИТАРЛЫ СИММЕТРИЯ. 
Изотопиялык, спин взгерюмен 
шартталган элементар бел- 
шектердщ куигп езара асерле- 
сушщ жуык, симметриясы.

УНТЕРТОН. Жшлш непзп ун 
жишпнен oipneuie есе Kirni 
курдел1 тербел1ст1ц синусоида- 
лык, кураушысы.
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УПАКОВКА. Модель располо
жения атомов в кристалле в виде 
касающихся друг друга шариков.

УПАКОВОЧНЫЙ КОЭФФИ
ЦИЕНТ. Отношение дефекта 
массы атомного ядра к его мас
совому числу.
УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМО
ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ (УТС). 
Термоядерный синтез в регули
руемых условиях. .
УПРОЧНЕНИЕ. Повышение со
противления металлов пластиче
ской деформации или разруше
нию путем затруднения движе
ния дислокаций и их размноже
ния, достигаемого механической 
или термической обработкой.

УПРУГАЯ АНОМАЛИЯ. Зави
симость упругих свойств вещест
ва от направления, в котором 
происходит деформация.
УПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ. Де
формация, исчезающая^ после 
прекращения действия вызываю
щей ее силы.
УПРУГИЕ ВОЛНЫ. Распрост
ранение механических возмуще
ний в упругой среде.

ЖИНАКТАЛУ. Атомдардын 
кристалла 6ip-6ipiHe жанаскан 
шариктер туршде орналдсу мо
дель

ЖИНАК.ТАЛУ КОЭФФИЦИ
ЕНТЕ Атом ядросы массасы 
акауыныц онын массалык, сан- 
ына катынасы.
БАСК.АРЫЛАТЫН ТЕРМО 
ЯДРОЛЫК, ТОПТАУ(БТТ).
Реттелетш жагдайдагы термояд- 
ролык, топтау.

БЕР1КТЕНУ. Мсталдардын 
пластикалык, деформацияга не- 
месе орын ауыстыру козгалуды 
киындату жолымен киратуга, 
кедерпнщ аекындауы жане 
оларды механикалык немесе 
термиялык, ендеу аркылы код 
жететж кобею.
СЕРП1МД1 АНОМАЛИЯ. За- 
ттыц сершмдшк кдеиетшщ де
формация oTCTiH 6aFbirK,a тау- 
елдшгь
СЕРП1МД1 ДЕФОРМАЦИЯ.
0з1н тудырган куштердщ acepi 
токтатылганан сон жогалып ке- 
тет1н деформация.
СЕРП1МД1 ТОЛКЫНДАР.
CepniMfli ортадагы механикалык 
уйыткулардын таралуы.
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УПРУГИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ. 
Изменение деформации тел при 
неизменном напряженном состо
янии в области упругих дефор
маций.
УПРУГИЕ СИЛЫ. 1. Внутрен
ние силы, возникающие в дефор
мируемом теле.
2. Силы, действующие со сторо
ны тел, испытывающих упругую 
деформацию, на находящиеся в 
контакте с ними тела.
УПРУГИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ.
Столкновения частиц, при кото
рых суммарная их кинетическая 
энергия не меняется.
УПРУГИЙ ГИСТЕРЕЗИС. От
ставание во времени развития де
формации упругого тела от при
ложенного механического на
пряжения, а также неоднознач
ная зависимость между деформа
цией и напряжением.

УПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ. 1. Рас
сеяние света, при котором не ме
няется частота фотонов.
2. Рассеяние микрочастиц, при 
котором не меняется их внутрен
нее состояние.

УПРУГОСТЬ. Свойство тел из
менять форму и размеры под дей
ствием нагрузок и самопроиз
вольно восстанавливать свою 
конфигурацию при прекращении 
внешних воздействий.

СЕРП1МД1 ЭСЕР СОЦЫ. Сер- 
шмд! деформация облысындагы 
езгерюаз кернсу куш
кезшдеп дене деформациясы- 
ныц езгерук
СЕРПШД1 KYUITEP. 1.Де- 
формацияланган денеде пайда 
болатын iiuKi куштер.
2. Дснемен байланыста болмай- 
тын, сершмд1 деформацияга 
ушыраган дене жактан эсер ету- 
Ш1 куш.
СЕРШМД1 СОК.ТЫГЫСУ.
Кинегикалык энергиясыныц ко
сы ндысы езгермейтш бел- 
шектер coKTHFbicybi.

СЕРПШД1 ГИСТЕРЕЗИС. Се- 
pniMfli дене деформациясы да- 
муыныц туаршген механика- 
лык кернеуден уакыт бойынша 
калыс калуы; сонымен 6ipre де
формация мен кернеу арасын- 
дагы 6ip манд! емес тэуелдийк.
СЕРП1МД1 ШАШЫРАУ. 1. Фо-
тондардыц жиш п езгермейтш 
кездеп жарык шашырауы.
2. Микробелшсктердщ олардыц 
iuiKi куш езгермейтш кездеп 
шашырауы.

СЕРД1МД1Л1К. Дененщ жукте- 
ме асершен калпы мен елшем- 
дерш езгерту жане сырткы асе- 
рлер токтатьишан кезде 03iHin 
nimiHiH оздшнен калпына 
келпру касиетц
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УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ.
Уравнение, связывающее массу и 
ускорение материальной точки с 
приложенными к ней силами.
УРАВНЕНИЕ ДИРАКА. Урав
нение релятивистской квантовой 
механики, решениями которого 
являются волновые функции, 
описывающие поведение ферми
онов.

УРАВНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕ
СКОЙ ФИЗИКИ. Дифференци
альные уравнения с частными 
производными, интегральные 
уравнения, к которым приводит 
математический анализ физиче
ских явлений.
УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА. 
Основное уравнение релятивист
ской квантовой механики, реше
ниями которого являются волно
вые функции, описывающие по
ведение квантовой системы во 
времени и пространстве.
УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА. 
Фундаментальные уравнения 
классической электродинамики, 
описывающие полностью все 
электромагнитные явления в 
произвольной среде и в вакууме, 
представляют собой систему че- 
.тырех уравнений, связывающих 
изменения величин, характери
зующих электромагнитное поле, 
с расположением и движением 
источников поля - электрических 
зарядов и токов.

КОЗГАЛЫС ТЕЦДЕУ1. Мате- 
риалдык, нуктенщ массасы мен 
удеуш ofuk тускен куштермен 
байланыстыратын тецдеу.
ДИРАК ТЕЦДЕУ I. Шеипм! фе- 
рмиондардын кимылын сипат- 
тайтын толкындык функция бо- 
латын релятивист! к кванттык 
механиканыц тецдеу!.

МАТЕМАТИКАЛЫК, ФИЗИ
КА ТЕЦДЕУ1. Физикалык ку- 
былыстардыц мзтематикалык 
талдануына зкелетш дербсс ту- 
ындылы дифференциалдык, жз- 
не интегралдык, тсцдсулср.

ШРЕДИНГЕР ТЕЦДЕУ1. Ше- 
uiiMi уакыт жэне кещепк бой- 
ынша кванттык жуйешн кимы
лын сипаттайтын толкындык 
функция болатын релятивиста 
емес кванттык механиканыц 
непзп тецдеу!.
МАКСВЕЛЛ ТЕЦДЕУ!. Клас- 
сикалык ’ электродинамиканыц 
непзп тевдеулер!; кез келген 
ортадагы жэне вакуумдагы бар- 
лык электромагнитт кубылы- 
старды толыгымен сипаттайды, 
epic кездершщ, электр заря- 
дыныц жэне токтардыц орнала- 
суы мен козгалысы аркылы 
элсктромагнитт!к opirri сипат
тайтын шамалар e3repicin ба
йланыстыратын терт тендсу- 
лср жуйес!нен турады.
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УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ.
Уравнение, описывающее равно
весное состояние термодинами
ческой системы.
УРАВНОВЕШЕННЫЙ ГИРО
СКОП. Гироскоп, центр тяжести 
которого совпадает с точкой под
веса гироскопа.
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВУ
КА. Уровень звукового давления 
(в децибелах) чистого тона с ча
стотой 1000 Гц, субъективно 
столь же громкого, как и изме
ряемый звук.
УРОВЕНЬ ФЕРМИ. Верхний 
уровень энергии, занятый фер
мионами при абсолютном нуле 
температуры.
УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ. Возмож
ное значение энергии квантовой 
системы.

УС. См. Нитевидный кристалл.
УСКОРЕНИЕ. Физическая ве
личина, характеризующая быст
роту изменения скорости точки 
и равная отношению изменения 
скорости к промежутку времени, 
в течение которою это изменение 
произошло.

УСИЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА. Отноше
ние потока энергии излучения, 
усиленного активной средой, к 
потоку энергии излучения, вы
шедшего в среду.

КУЙ ТЕЦДЕУ1. Термодинами- 
калык. жуйенщ тепе-тенд^к куй- 
iH сипаттайтын тецдеу.

ТЕЦГЕР1ЛГЕН ГИРОСКОП.
Ауырлык орталыгы гироскоптыц 
ш ну нуктеамен сайкес келетш 
гироскоп.
ДЫБЫС КДТТЫЛЫГЫНЫЦ 
ДЕН.ГЕЙ1. Ж иш п 1000 Гц таза 
ундеп, ic жузшде елшенетш 
дыбыс секщд! катты дыбыс кы- 
сымыныц (децибелмен бершген) 
децгейь
ФЕРМИ ДЕЦГЕЙ1. Температу- 
раныц абсолют - нел1 кезшдеп 
энергияныц фермиондармен то- 
лтырылган жогаргы децгей1.

ЭНЕРГИЯ ДЕЦГЕЙ1. Кванттык 
жуйе энергиясыныц мумкш ма- 
ндерк
УС. Кылдай тар1зд1 кристалл.
УДЕУ. Нукте жылдамдыгыныц 
озгеру тездшн сипаттайтын 
жане жылдамдык езгер1сшщ 
осы o3repic еткен уакыт ара- 
лыгына катынасына тец физика- 
лык шама.

ОПТИКАЛЫК, КОЭФФИЦИ- 
ЕНТТЩ КУШЕЮ1. Актив ор- 
тамен кушейген саулелену эне- 
ргиясы агыныныц ортага юрген 
саулелену энергиясыныц апл- 
нына катынасы.
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УСИЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ. Величина, об
ратная расстоянию, проходимо
му светом в активной среде, на 
котором монохроматный поток 
излучения усиливается в е или 
в 10 раз в результате вынужден
ного излучения среды.
УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО 
ПАДЕНИЯ. Ускорение, приоб
ретаемое материальной точкой 
под действием силы тяжести.

УСКОРИТЕЛЬ ЗАРЯЖЕН
НЫХ ЧАСТИЦ. Устройство для 
получения заряженных частиц 
высоких энергий с помощью их 
ускорения в электрическом поле.

УСЛОВИЕ СИНУСОВ. Усло
вие, связывающее углы светового 
луча в к ростра нстве предметов и 
сопряженного ему луча в про
странстве изображений, выпол
нение которого необходимо для 
получения неискаженного изо
бражения малых предметов, на
ходящихся вблизи оптической 
оси.
УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНЫЕ.
Физические условия, определяе
мые давлением в 1 нормальную 
атмосферу и температурой 0°С.

ОПТИКАЛЫК, K0PCETKI 
ШТЩ KYIUEIOI. Ортанын ма- 
жбур слулелснужщ нэтижесшде 
езулеленудщ монохромат апяны 
е немесе 10 ссе кушейетш, ак
тив ортадан жарык ететш ка- 
шыктыкда Kepi шама.

EPKIH ТУСУ УДЕУ1. Матсри- 
алдык нуктенщ ауырлык ку- 
ininin осержен алатын удеук

ЗАРЯДТАЛГАН Б0ЛШЕК- 
ТЕРД1Ц УДЕТКПШ. Жогары 
энергиялы зарядталган бел- 
шсктерд! элсктр epiciime уде- 
ту аркылы алуга арналган к,у- 
рылгы.
СИНУСТАР ШАРТЫ. Орын- 
далуы оптикалык, осьтщ ма- 
цайында орналаскан юшкене 
заттардыц бурмаланбаган кес- 
KiHiH алуга кажепт заттар ке- 
щеттндеп жарык, сэулелершщ 
бурыштары мен кескш ксще- 
ттндсп оган орайлас езулеш 
байланыстыратын шарт.

К.АЛЫПТЫ ШАРТТАР. Б1р 
калыпты атмосфера мен 0 С 
температурада кысыммен анык- 
талатын физикалык, шарт.
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УСЛОВНЫЙ ПЕРИОД КОЛЕ
БАНИЙ. Промежуток времени 
между последовательными про
хождениями системой, соверша
ющей затухающие колебания, 
состояния равновесия в одном и 
том же направлении.
УСТАЛОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.
Изменение механических и фи
зических свойств материалов при 
длительном воздействии цикли
чески изменяющихся во времени 
напряжений и деформаций,при
водящее в конце концов к раз
рушению конструкций.

УСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ.
Равновесие, при котором малое 
возмущение системы приводит к 
малому ее отклонению от состо
яния равновесия; через некото
рое время вследствие диссипации 
энергии система обычно возвра
щается в свое первоначальное со
стояние.
УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕ
НИЯ. Стабильность какой-либо 
характеристики во все время дви
жения по отношению к малым 
возмущениям в начале движе
ния.

УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕ
СИЯ. Малость отклонения меха
нической системы от положения 
равновесия в моменты времени, 
последующие за малыми возму
щениями равновесия системы.

ТЕРБЕЛ1СТЩ ШАРТТЫ МЕР- 
3IMI. Тепе-тецдш куй 6ip 
бапатта болганда ешетш тер- 
6eaic жасайтын жуйенщ. кезек- 
Tecin oryaepi арасындагы уа- 
кыт аралыпя.

МА ГЕРИАЛДАРДЫН, ТОЗУЫ. 
Акырында конструкцияныц ки-
рауына окелш согатын, уакыт 
бойынша цикл;н езгеретш ке- 
рнеу мен деформацияныц узак 
ocepi кезшдеп материалдардыц 
механикалык жоне физикалык 
касиеттершщ 03repyi.
ТУРАКДЫ ТЕПЕ-ТЕНД1К.
Жуйенщ аз уйыткуы оныц тепе- 
тендш куйден аз ауыткуына 
окелетш жоне б1ршама уакыттан 
кейш энергия диссипациясыныц 
салдарынан жуйе непзшен ез- 
шщ бастапкы кушне кайта ора- 
латын тепе-тещцк.

K.03FАЛЫСТЬЩ Т¥РАК,ТЫ- 
ЛЫЕЫ. Козгалыстыц барлык, 
уакытындагы кандай да 6ip си- 
паттамасыныц оныц бастапкы 
кездегт козталысыныц аздаган 
уйыткуына катысты туракты- 
лыгы.

ТЕПЕ-ТЕЦД1КТЩ Т¥РАК,ТЫ- 
ЛЫЕЫ. Механикалык жуйенщ
тепе-тещцк куйден жуйе тепе- 
тещцг! аз уйыткуынан кешнп 
уакыт мезетшдеп ауыткуынын 
аздыгы.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ. 
Свойство системы возвращаться 
к состоянию равновесия после 
малых отклонений от этого СОСТО
ЯНИЯ;

УТС. См. Управляемый термо
ядерный синтез.
УШИРЕНИЕ СПЕКТРАЛЬ 
НЫХ ЛИНИЙ. Увеличение ши
рины спектральных линий по от
ношению к их естественной ши
рине.

ЖУЙЕНЩ Т¥РАК,ТЫЛЫЕЫ.
Жуйенщ тепе-тевдщ куйден аз 
ауыткуынан кейш осы куйге 
оралу касиеть

БТС. Баскарылатын термоядро- 
лык, синтезд» караныз.
СПЕКТРЛ1К СЫЗЬЩТАРДЬЩ 
УЛГАЮЫ. Спектрлш сызык,тар 
ешнщ олардын табиги енше 
Караганда улгаюы.
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езсзсэсо Ф сзсасзоэ

ФАБРИКА МЕЗОННАЯ. Уско
ритель протонов, предназначен
ный для экспериментов с интен
сивными пучками пи-мезонов.
ФАЗА КОЛЕБАНИЙ. Периоди
чески изменяющийся аргумент 
функции, описывающей колеба
тельный или волновой процессы.

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА. То 
же, что и диаграмма состояния.
ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ. Мо
дуляция колебаний, при которой 
происходит изменение их фазы.

ФАЗОВАЯ ПЛОСКОСТЬ. Пло
скость, координаты точек кото
рой определяются состоянием 
динамической системы с одной 
степенью свободы.

ФАЗОВАЯ СКОРОСТЬ. Скоро
сть распространения фазы вол
ны.

МЕЗОНДЫК, ФАБРИКА. Пи-
мезондардыц ингенсивт» шогы-
мен эксперимент жасауга ар- 
налган протондардыц удеткшь

ТЕРБЕЛ1С ФАЗАСЫ. Тербел- 
Meai немесе толкындык проце- 
стсрд! сипаттайтын функция- 
ныц мерз1мд1 езгеретш аргу
мент!.

ФАЗАЛЫК ДИАГРАММА. Ол
да сол куй диаграммасы.
ФАЗАЛЫК МОДУЛЯЦИЯ.
Тербелкгпц фазасы озгерген 
кезде ететш тербелю модуля- 
циясы.

ФАЗАЛЫК ЖАЗЫКТЫК- Ну-
KTeciHin координатасы 6ip ер- 
кшдк дэрежел1 динамикалык 
жуйенщ кущмен сипатталатын
жазыктык,.

ФАЗАЛЫК ЖЬЫДАМДЫК-
Толкын фазасыныц таралу 
жылдамдылыгы.
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ФАЗОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ. Ли
ния, описываемая движущейся 
фигуративной точкой в фазовом 
пространстве.
ФАЗОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. 
То же, что и автофазировка.

ФАЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО.
Многомерное пространство обоб-. 
щенных координат и обобщен
ных импульсов механической си
стемы.
ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ. Од
новременное сосуществование 
термодинамически равновесных 
фаз в многофазной системе.

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ. Устройст
во для изменения фазы электри
ческих колебаний.

ФАЗОВЫЙ КОНТРАСТ. Метод 
получения изображений микро
скопических объектов с очень ма
лыми различиями в показаниях, 
основанный на регистрации раз
личий в сдвигах фазы световой 
волны при ее прохождении через 
различные участки объектов.

ФАЗОВЫЙ ОБЪЕМ. Объем в 
фазовом пространстве.

ФАЗАЛЫК ТРАЕКТОРИЯ.
Фазалык, кещспкте, фигура- 
тивтщ нуктенщ козгалысымен 
сипатталатын сызык,.

ФАЗАЛЫК, ТУРАКТЫЛЫК.
Ол да сол автофазировка.

ФАЗАЛЫК, КЕЩСТ1К. Меха- 
никалык, жуйенщ жалпыланган 
координатасы мен жалпыланган 
импульстарынын кеп елшем- 
Д1 KCHicTiri.

ФАЗАЛЫК ТЕГ1Е-ТЕЦД1К.
Коп фазалы жуйедеп термо- 
динамикалык тепе-тещиктеп 
фазалардын 6ip мезплде ката- 
рынан бар болуы.
ФАЗА АЙНАЛДЫРГЫШ.
Электрл1к тербелктер фазасы- 
ныц озгеруше арналган куры- 
лгы.
ФАЗАЛЫК, АЙКЫНДЫК,- Жа- 
рык толкындары обьектшердш 
ар турл1 бол1ктер1 аркылы ет- 
кен кезде ондагы фазалардын 
ыгысуындагы езгер!стерд1 Tip- 
кеуге непзделген керсетк!- 
ииндеп айырмашылыктары
ете аз микроскопиялык обьек- 
тглсрдщ ксскннн алудын тасы- 
дерь
ФАЗАЛЫК, КОЛЕМ. Фазалых 
кещст1ктеп колем.

232



ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД. Переход 
вещества из одной термодинами
ческой фазы в другую при изме
нении внешних условий.
ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ВТОРО
ГО РОДА. Фазовый переход, при 
котором отсутствует скачкооб
разное изменение внутренней 
энергии или плотности.

ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРВО
ГО РОДА. Фазовый переход, со
провождающийся скачкообраз
ным изменением внутренней 
энергии и плотности.
ФАЗОИНВЕНТОР. Устройство, 
преобразующее входной элект
рический сигнал в 2 сигнала, 
сдвинутых по фазе на 180°.
ФАЗОМЕТР. Прибор для изме
рения разности фаз двух элект
рических колебаний.

ФАЗОТРОН. Циклический ре
зонансный ускоритель тяжелых 
заряженных частиц с постоян
ным во времени управляющим 
магнитным полем и переменной 
частотой ускоряющего электри
ческого поля.
ФАКЕЛЬНЫЙ РАЗРЯД. Одно- 
элсктродный высокочастотный 
разряд, который при давлениях, 
близких к атмосферному, имеет 
форму пламени свечи.

ФАКТОР ЛАНДЕ. См. Фактор 
магнитного расщепления.

ФАЗАЛЫК ОТУ. Заттын сыр- 
ткы шарттар озгерген кезде 
6ip термодинамикалык. фазадан 
екжпнсше eryi.

ЕК1НШ1 TEKTI ФАЗАЛЫК, 
0ТУ. IuiKi энергияныц немесе 
тыгыздыктыц сеюрмел1 e3repici 
бол макан кездсп фазалык ету.

Б1Р1НШ1 TEKTI ФАЗАЛЫК 
0ТУ. IuiKi энергияныц жэне 
тыгыздыктыц сек1рмел1 езгер|- 
ciMCH кабаттаса журетш фаза
лык ету.
ФАЗА ИНВЕНТОРЫ. Юрген
электр белплерЬн фаза бойын- 
ша 180°-ка ыгыскан 2 белпге 
турлснд1рет1н курылгы.

ФАЗОМЕТР. EKi электрлж те- 
рбелютердщ фаза айырымын 
елшеуге арналган курал.

ФАЗОТРОН. Уакыт бойынша 
туракты баскарылатын магнит 
epicTi жэне удетюш электр 
epiciHin айнымалы жиипкт1 ау- 
ыр зарядталган белшектердщ 
циклд! резонансты удеткшй.

ФАКЕЛД1 РАЗРЯД. Атмосфе- 
ралык кысымга жуык мелшер- 
де шырак жалыныныц калпына 
ие болатын 6ip электродты жо- 
гары жишктч разряд.

ЛАНДЕ ФАКТОРЫ. Магнитик 
жжтелу факторын караныз.
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ФАКТОР МАГНИТНОГО РАС
ЩЕПЛЕНИЯ. Множитель в фо
рмуле для расщепления уровней 
энергии, определяющий величи
ну расщепления, выраженный в 
единицах магнетона Бора.
ФАРАД. Единица электриче
ской емкости в СИ.

ФАРАДА. См. Фарад.
ФАРАДЕЕВО ПРОСТРАНСТ
ВО. Темное пространство, обра
зующееся вслед за тлеющим све
чением при тлеющем разряде в 
условиях низкого давления газа.
ФАРАДЕЙ. См. Число Фарадея.

ФАРАДМЕТР. Измеритель 
электрической емкости.
ФЕРМИ ПРИНЦИП. Действи
тельный путь распространения 
света из одной точки в другую 
есть тот путь, для прохождения 
которого свету требуется мини
мальное (или максимальное) 
время по сравнению с любым 
другим геометрически возмож
ным путем между теми же точ
ками.
ФЕРМИ. Единица длины, равная 
1 фм.
ФЕРМИ ГАЗ. Совокупность сво
бодных фермионов.
ФЕРМИ ЖИДКОСТЬ. Кванто
вая жидкость, в которой квази
частицы являются фермионами.

МАГНИТТ1К Ж1КТЕЛУ ФА
КТОРЫ. Бор магнетонынын 
б1рлтнде берьлген, жщтелудщ 
шамасын аныктайтын энергия 
децгешн жжтеуге арналган фор
мула даты кебейтк!ш.

ФАРАД. СИ системасындагы 
электр сыйымдылыктыц 6ipairi.
ФАРАДА. Фарадты карацыз.
ФАРАДЕЙ КЕЩСТ1Г1. Газдын 
томенri кысымыныц шартында 
солгын разряд ксзшдс солгын 
жаркылдыц соцын ала куралган 
карацгы кещепк.
ФАРАДЕЙ. Фарадей санын ка
рацыз.
ФАРАДМЕТР. Электр сыйым- 
дылыкты олшепш.
ФЕРМ I ПРИНЦИПЕ Жарык- 
тыц 6ip нуктеден екшип нукте- 
ге таралуыныц шын жолы де- 
reHiMi3 сол нуктслер арасында 
жарыктыц ету1нс кез келген 
баска геомстриялык мумкш 
жолмен салыстырганда еге аз 
(немесе коп) уакыт кететж 
жол.

ФЕРМИ. 1 фм-ге тен узын- 
дыктын 6ipjiiri.
ФЕРМИ ГАЗ. EpKiH фермион- 
дардын жиынтыш.
ФЕРМИ СУЙЫК,. Квазибел- 
ijjeKTcpi фермиондар болатын 
кванттык суйык.
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ФЕРМИОН. Частица с полуце- 
лым спином.
ФЕРРИМАГНЕТИЗМ. Состоя
ние вещества, при котором маг
нитные моменты ионов, входя
щих в его состав, образуют две 
или большее число подсистем.
ФЕРРИМАГНЕТИК. Вещество, 
обнаруживающее ферримагне- 
тизм.
ФЕРРИТ. Сложный оксид желе
за, являющийся ферримагнети- 
ком и сочетающий в себе свойства 
ферромагнетика и полупровод
ника или ферромагнетика и ди
электрика.
ФЕРРОДИЭЛЕКТРИК. Веще
ство, сочетающее свойства фер
ромагнетика и диэлектрика.
ФЕРРОЗОНД. Прибор для изме
рения напряженности постоян
ных или медленно меняющихся 
магнитных полей по их действию 
на петлю гистерезиса при пере- 
магничивании магнитно-мягких 
материалов.

ФЕРРОМАГНЕТИЗМ. Состоя
ние вещества, при котором маг
нитные моменты атомов или 
ионов самопроизвольно ориенти
рованы параллельно друг другу.

ФЕРРОМАГНЕТИК. Вещество, 
обнаруживающее ферромагне
тизм.

ФЕРМИОН. Жартылай бутш 
спинд1 бвлшек.
ФЕРРИМАГНЕТИЗМ. Иондар- 
дын курамына шретш магнигпк 
моменттер cki немесе кеп 
жуйе астылыктарын курайтын 
заттын куш.

ФЕРРИМАГНЕТИК. Ферри-
магнетизмдз байкататын зат.

ФЕРРИТ. Ферримагнетик бо- 
латын жэне ферромагнетик пен 
жартылай втшзгтштщ немесе 
ферромагнетик пен диэлект- 
риктщ касиеттерш жуптастыра- 
тын rcMipain к,урдел1 тотыпл.
ФЕРРОДИЭЛЕКТРИК. Ферро
магнетик пен диэлектрики и. ка- 
cucrrepiH жуптайтын зат.

ФЕРРОЗОНД. Магнитт1 жум- 
сак, материалдардыц кдйта маг- 
ниггелу1 кезшдеп туракты не
месе баяу взгеретш магнит 
ер1стершщ гистерезис тузагына 
эсер ету1не карай олардын кер- 
неултн влшеуге арналган 
курал.
ФЕРРОМАГНЕТИЗМ. Атом-
дардыц немесе иондардыц маг
нитик моменттер1 ездшнен 
6ip-6ipiHe параллель багдарлан- 
ган кездеп заттыц кути.
ФЕРРОМАГНЕТИК. Ферро
магнетизм байкалатын зат.
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ФЕРРОМАГНИТНЫЙ РЕЗО
НАНС. Избирательное поглоще
ние энергии проходящих через 
ферромагнетик электромагнит
ных волн при определенных зна
чениях частоты и напряженности 
приложенного к нему магнитного 
поля.
ФЕРРОМАГНОН. Спиновая 
волна в ферромагнетике.
ФЕРРОМЕТР. Устройство для 
определения мгновенных значе
ний магнитной индукции и на
пряженности магнитного поля в 
ферромагнитных образцах при 
их циклическом перемагничива- 
нии.
ФЕРРОЭЛЕКТРИКЙ. Назва
ние сегнетоэлектриков в англо
язычной литературе.

ФИГУРАТИВНАЯ ТОЧКА.
1. Любая точка диаграммы состо
яния.
2. Точка фазового пространства, 
изображающая состояние систе
мы.
ФИГУРЫ ЛИССАЖУ. Траек
тории точек, совершающих вза
имно перпендикулярные колеба
ния с рациональным отношением 
частот.

ФЕРРОМ АГНИТТ1К РЕЗО
НАНС. Электромагнигпк тол- 
KbiHFa T\cipi;ircH магнит epi- 
сшщ жишп мен кернеултнщ 
белгий 6ip мэнн|де ферромагне
тик аркылм отксн элсктромаг- 
нитт1к толкынныц энергиясын 
талгап жуту.

ФЕРРОМАГНОН. Фсрромагне- 
тиктеп спиндж толкын.

ФЕРРОМЕТР. Фсрромагнитпк 
улплердеп оларды циклд1 кай- 
та магниттеген кездеп магнит 
epiciHin магнигпк индукция- 
ныц жэнс кернеулштщ мезст™ 
мэнш аныктауга арналган ку
ры л fh.
ФЕРРОЭЛЕКТРИКТЕР. Агы- 
лшын тшндсп адебисттерде ке- 
здссетж сегнстоэлектриктердщ 
аталуы.
ФИГУРАТИВТ1 HYKTE.
1. Куй диаграммасыныц кез ке- 
лген нуктсск
2. Жуйенщ куйш ксскшдейтш 
фазалык кещсИктщ нуктеа.

ЛИССАЖУ П1Ш1НДЕР1. Жш
л т  рационал катынастагы ез- 
ара перпендикуляр тербел!стер 
жасайтын нуктелердщ траекто- 
риясы.
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ФИГУРЫ ЛИХТЕНБЕРГА.
Картины распределения искро
вых каналов на поверхности 
твердого диэлектрика при искро
вом разряде на границе раздела 
диэлектрика и газа в разрядном 
промежутке.
ФИЗИКА. Наука, изучающая 
простейшие и вместе с тем наи
более общие закономерности яв
лений природы, свойства и стро
ение материи и законы ее дви
жения.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГИ- 
ДРОФОБНОСТЬ, Раздел физи
ческой химии, изучающий зако
номерности гетерогенных про
цессов в системах с конвекцион
ным тепло- и массопереносом.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕ
ХАНИКА. Раздел механики, 
изучающий зависимость механи
ческих свойств дисперсных сис
тем, определяемых их структу
рой, от физико-химических про
цессов на границах раздела от
дельных их фаз.

ФИЗИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА. 
См. Нормальная атмосфера.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА. 
Характеристика, в качественном 
отношении общая для множества 
объектов или явлений, а в коли
чественном - индивидуальная 
Для каждого из них.

ЛИХТЕНБЕРГ ШШ1НДЕР1.
Диэлектриктер б ел тн ж  шека- 
расында жопе газ разрядтык 
аралыкта ушкындык разряд 
кезжде капы диэлектрикпц 
бетшде ушкындык каналдардыц 
таралу суреть

ФИЗИКА. Табигат кубылыста- 
рыныц карапайым жоне соны- 
мен 6ipre жалпы зацдылыкта- 
рын, материяныц касиеН мен 
курылысын жоне оныц козгалыс 
зандарын зерттейтж гылым.

ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫК гид- 
РОФОБТЫЛЫК- Физикалык 
химияныц конвективН жылу
таеымалдау жэне масса жуйеле- 
ршдеп гетсрогенд1 процестсрдщ 
зандылыгын зерттейтш бшпмь

ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫК МЕ
ХАНИКА. Дисперсиялык жуй- 
елердщ механикалык касиет- 
тершщ, олардыц тузипамен 
аныкталатын, жеке фазалары 
белтнщ  шекарасындапд физи- 
ка-химиялык процестерден тоу- 
елдшгш зерттейтш механика 
бшнмь

ФИЗИКАЛЫК АТМОСФЕРА. 
Калыпты атмосфераны карацыз.

ФИЗИКАЛЫК ШАМА. Сапа 
жагынан кептеген объектслер 
немесе кубылыстар ушш ортак, 
ал сан жагынан олардыц 
оркайсысы ушж взшдш сипат- 
тама.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА.
Теория макроскопических про
цессов, возникающих в систе
мах, выведенных из состояния 
теплового равновесия.
ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА. Раз
дел оптики, изучающий природу 
света и световых явлений.

ФИЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
Выделенная каким-либо образом 
совокупность объектов (тел, ча
стиц, полей и т.п.), рассматри
ваемая со стороны их физических 
свойств.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА. Методы качествен
ного и количественного анализа, 
основанного на измерении физи
ческих характеристик, обус
ловливающих химическую инди
видуальность определяемых 
компонентов.
ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ. Ни
зшее энергетическое состояние 
квантовых полей, характеризу
ющееся отсутсгвием каких-либо 
реальных частиц.
ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН. Най
денная на опыте или установлен
ная теоретическим путем обоб
щения опытных данных количе
ственная или качественная объ
ективная зависимость одних фи
зических величин от других.

ФИЗИКАЛЫК КИНЕТИКА.
Жылулык, тепе-тендш куйден 
шыгарылган жуйелерде пайда 
болатын макроскопиялык про- 
цестердщ теориясы.
ФИЗИКАЛЫК, ОПТИКА. Оп- 
тиканыц жарык жане жарыктык 
кубылыстардыц табигатын зерт- 
тейтш бшнмк

ФИЗИКАЛЫК ЖУЙЕ. Физи- 
калмк KacHerrepi жаыянан 
карастырылатын кандай да 6ip 
улпмен белсктснген объек- 
тшердщ (дснелсрдщ, белшек- 
тсрдщ, epicTcpain жане т.с.) 
жиынтыгы.

ТАЛДАУДЫЦ ФИЗИКАЛЫК 
ТЭС1ЛДЕР1. Аныкталатын 
коспалардын химиялык же- 
келшн шарттайтын физикалык 
сипаттамаларды влшеуге
арналган сандык жане сапалык 
талдаудын гаалдерк

ФИЗИКАЛЫК ВАКУУМ. 
Кандай да 6ip реал белшек- 
тсрдщ болмауымсн сипаттала- 
тын кванттык ерютердщ те- 
менп энергетикалык куш.
ФИЗИКАЛЫК ЗАД. Bip физи
калык шаманын екшшклнен 
сандык немесе сапалык объек- 
тивт1 тауелдшп тэж1рибеде та- 
былган немесе теория жолымен 
тагайындалган таж1рибслпс 6epi- 
лгсндерд1 жалпылау.
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ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК.
Абсолютно твердое тело, совер
шающее колебания под действи- 
см силы тяжести вокруг непод
вижно»*! горизонтальной оси.
ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКВИВА
ЛЕНТ РЕНТГЕНА (ФЭР). Вне- 
системная единица эквивалент
ной дозы корпускулярного иони
зирующего излучения (альфа- 
частиц, бета-частиц и нейтро
нов).
ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРО
ВАНИЕ. Метод исследования 
физических явлений с помощью 
математических моделей и 
расчета этих моделей на быстро
действующих вычислительных 
машинах.
ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Особая 
форма материи, представляю
щая собой систему,характеризу
емую непрерывным распределе
нием физических величин в про
странстве и обладающую беско
нечным числом степеней свобо
ды.
ФИКА ЗАКОНЫ. Законы диф
фузии в идеальных растворах 
при отсутствии внешних воздей
ствий.
ФИЛЬТР. Пористая перегород
ка, служащая для очистки потока 
жидкости или газа от содержа
щихся в нем твердых примесей.

ФИЗИКАЛЫК МАЯТНИК.
Козгалмантын горизонталь ось- 
тщ манайында ауырлык кушнпц 
асершен тербелю жасайтын аб
солют капы дене.

РЕНТГЕННЩ ФИЗИКАЛЫК 
ЭКВИВАЛЕНТ! (РФЭ). Кор- 
пускулярдык иондаушы сауле- 
ленулер/цц (альфа-белшектщ, 
бета-белшектщ жане нейтрон- 
дардыц) эквивалентах дозасы- 
ныц системадан тыс 6ipairi.

ФИЗИКАЛЫК МОДЕЛЬДЕУ.
Матемагикалык модельдердщ 
жане осы модельдердщ жылдам 
кимылды есептепш машина- 
лардапя есептеулернпц комеп- 
мсн физикалык кубылыстарды 
зерттеудщтаалдерк
ФИЗИКАЛЫК 6PIC. Шеказ 
еркпццк дарежееннц санына ие 
жане физикалык шаманын 
кещсыктс уздщаз таралуымен 
сипатталатын жуйе туртдеп 
материяныц ерекше турк

ФИК ЗАЦДАРЫ. Сырткы асе- 
рлер болмаган кездеп идеал 
ертндщердеп диффузияныц 
зандары.
CY3EI. Газ немесе суйык 
агынын онын курамындапя кат- 
ты коспаларлан тазалау ушж 
колданатын кеуект! тоскауыл.
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ФИЛЬТР АКУСТИЧЕСКИЙ.
Устройство, позволяющее из 
сложного знуковои> сигнала вы
делять гармонические звуки, ча
стоты которых лежат в опреде
ленной области (полосе частот).
ФИЛЬТРАЦИЯ. Движение 
жидкости или газа через пори
стую среду.
ФИЛЬТРОВАНИЕ. Процесс ра
зделения с помощью фильтров.
ФИОЛЕТОВОЕ СМЕЩЕНИЕ. 
Уменьшение длин волн линий в 
спектре электромагнитного из
лучения по сравнению с эталон
ным спектром, вызванное взаим
ным сближением источника и на
блюдателя излучения.
ФЛИККЕР ЭФФЕКТ. Медлен
ные флуктуации токов и напря
жении в электровакуумных и га
зоразрядных приборах, обуслов
ленные изменением структуры и 
физических характеристик като 
да.
ФЛУКТУАЦИОННЫЙ ТОК.
Нерегулярный электрический 
ток, возникающий при переносе 
электрического заряда в провод
нике в результа те теплового дви
жения электронов.

ФЛУКТУАЦИЯ. Случайное от
клонение значения физической 
величины от ее среднего значе
ния.

АКУСТИКАЛЫК, CY3EE Кур- 
дел) дыбыс белпсшен жшлт 
белил) 6ip облысга (жиЫк жо- 
лагындагы) орналаскан гармо- 
никалык, дыбыстарды бодекте- 
уге мумюндф беретш курылты.

СY3IЛУ. Суйыктьщ немесе газ- 
дын кеуектт орта аркылы к.оз- 
галысы.
СУЗПЛЕУ. Сузг)лерд)ц коме- 
пмен болектену процесс
КУЛЕШ ЫГЫСУ. Электромаг- 
нигпк саулелену спектршдеп 
сызык. толкын узындыгыньщ 
сдулеленудщ ко.пмен бакылау- 
ц1ыньщ озара жакындауынан 
туган эталонами. спектрмен са- 
лыстырганда кеми rycyi.
ФЛИККЕР-ЭФФЕКТ. Катод- 
тыц физикалык, сипатгамалары- 
нын жэне сузЫсппц езгеручмен 
шартталган элек тровакуумдык, 
жэне таз разрядты куралдардагы 
токтар мен кернеудерд)н баяу 
флуктуациясы.

ФЛУКТУАЦИЯ ЛЫК, ТОК. 
Элек трондардып жылулык
козгалыс тары н ын нэсижесшде 
электр зарядтарынын отюзпш- 
те тасымалдаунуы кезшде пан
да бола тын тураксыз электр то- 
гы.

ФЛУКТУАЦИЯ. Ф и зи кадык 
шама м^шнщ онын орташа 
маншен кездейсок, ауыткуы.



ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНА
ЛИЗ. Совокупность методов ка
чественного и количественного 
анализа, основанного на флуо
ресценции исследуемого вещест
ва.
ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ. Люминес
ценция, быстро затухающая по
сле прекращения действия возбу
дителя свечения.

ФЛУОРИМЕТР. Спектральный 
прибор для измерения интенсив
ности флуоресценции.
ФЛУОРОМЕТР. Прибор для из
мерения времени затухания флу
оресценции.

ФЛЮЕНС. Отношение полного 
числа частиц, прошедших за не
который промежуток времени 
через площадку, перпендику
лярную к направлению потока 
частиц, к площади этой площад
ки.
ФЛЮКСМЕТР. Прибор для из
мерения магнитного потока.
ФОКАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ.
Плоскость идеальной оптической 
системы, перпендикулярная к ее 
оси, в которой расположены фо
кусы системы.
ФОКАЛЬНАЯ ПОВЕРХНО
СТЬ. Поверхность, на которой 
располагаются фокусы реальной 
оптической системы.

ФЛУОРЕСЦЕНТТ1К ТАЛ- 
ДАУ. Зерттелетш затты флуо- 
ресценциялауга нспзделген са- 
палык жонс сандык, талдаулар 
тадлдерйпц жиынтыпя.

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ. Жаркыл- 
дауды коздыргыштыц accpi 
токтатылганнан кейш жылдам 
ешетш люминесценция.
ФЛУОРИМЕТР. Флуоресцен- 
цияныц интенсивтшпн влше- 
уге арналган спектрлш курал.
ФЛУОРОМЕТР. Флуоресцен- 
цияныц вшу уакытын влшеу- 
ге арналган курал.
ФЛЮЕНС. Бвлшектер агыны- 
нын багытына перпендикуляр 
ауданша аркылы кандай да 6ip 
уакыт аралыгында еткен бел- 
шектердщ толык, саныныц осы 
ауданшанын ауданына катына- 
сы.
ФЛЮКСМЕТР. Магнит агынын 
атшеуге арналган курал.
ФОКАЛЬДЖ ЖАЗЫК.ТЫК,. 
Жуйенщ тогысы орналаскан 
оське перпендикуляр идеал оп- 
тикалык. жуйенщ жазыктыпя.

ФОКАЛЬДЖ БЕТ. Реалды оп- 
тикалык. жуйенщ тогыстары ор- 
наласкан бет.
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ФОКАЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ 
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
Плоскости, проходящие через 
главные фокусы оптической си
стемы перпендикулярно к ее 
главной оптической оси.
ФОКОН. Конус, фокусирующий 
световое излучение.
ФОКУС ОПТИЧЕСКОЙ СИС
ТЕМЫ. Точка, в которой сходят
ся после прохождения оптиче
ской системы лучи света, пада
ющие на систему параллельно ее 
оптической оси.
ФОКУСИРОВКА. Создание 
сходящихся волновых фронтов 
сферической или цилиндриче
ской формы.
ФОКУСИРОВКА ЧАСТИЦ.
Создание условий, необходимых 
для устойчивого движения заря
женных частиц в ускорителях и 
ряде других приборов.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ. 
Расстояние от оптического цен
тра тонкой линзы до главного фо
куса.
ФОКУ СОН. Квазичастица, со
ответствующая эстафетной пере
даче импульса влетевшей части
цы ионом или атомом кристалла 
вдоль плотно упакованных атом
ных рядов.

ОПТИКАЛЫК ЖУЙЕНЩ ТО- 
FblCy ЖАЗЫКТЫК.ТАРЫ.
Оптикалык жуйенщ бас тогысы 
аркылы оныц бас оптикалык 
оане перпендикуляр етет!н 
жазыктык.
ФОКОН. Жарыктык саулеле- 
нуд1 тогыстыратын конус.

ОПТИКАЛЫК ЖУЙЕНЩ ТО- 
ЕЫСЫ. Жуйеге оныц оптика
лык осше параллель тусетш 
жарык саулелерппц оптикалык 
жуйеш еткеннен к ей in туш- 
сетш нуктс.
ТОЕЫСУ. Сфералык немесе 
цилиндрлш калыптардыц туш- 
сет1н толкындык майдандары- 
ныц жасалуы.
Б0ЛШЕКТЕРД1Ц ТОГЫСУЫ.
Удетшште жане б1ркатар баска 
куралдарда зарядталган бел- 
шектердщ туракты козгалысы 
ушж к а ж е т  шарттардыц жаса
луы.

тогыстык а ра  КАШЫК-
ТЫК- Жука линзаныц оптика
лык орталыгынан бас тогыска 
дешнп ара кашыктыгы.
ФОКУСОН. Т ыгыз орналаскан 
атом катарларыныц бойымен 
ушушы белшектщ, импульсгы 
кристалдыц атомына немесе 
ионга кезекпен 6epin xioepyine 
сайкес келетж квазнбелшек
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ФОН. 1. Единица уровня гром
кости звука.
2. Помехи, сопр вождающие ре
гистрируемый сигнал.
ФОНОН. Квазичастица, соот
ветствующая упругой волне в 
кристаллической решетке.

ФОНОННЫЙ ГАЗ. Совокуп
ность фононов в твердом теле, а 
также в жидком гелии.

ФОРВАКУУМ. Предваритель
ное разрежение, создаваемое в 
вакуумной системе.
ФОРВАКУУМНЫЙ НАСОС. 
Вакуумный насос, обеспечиваю
щий форвакуум, который необ
ходим для начала работы насоса, 
создающего более высокий ваку
ум.
ФОРМУЛА БАРОМЕТРИЧЕ
СКАЯ, Соотношение, определя
ющее зависимость давления или 
плотности газа от высоты в поле 
силы тяжести.
ФОРМФАКТОР. Функция, ха
рактеризующая пространствен
ное распределение электриче
ского заряда или магнитного мо
мента внутри атомного ядра или 
элементарной частицы.
ФОСФОР. Неорганический лю
минофор.

РЕЦК. 1. Дыбыс каттылыпя дец- 
гешнщ 6ipairi.
2. Т|ркелущ| белпмен коса ка- 
бат журетш кедерплер.
ФОНОН. Кристалдык, тордапя 
cepniMfli толкынга сайкес ква- 
зибелшек.

ФОНОНДЫК, ГАЗ. Катты де- 
недеп, сонымен 6ipre суйык, ге- 
лийдеп фонондардыц жиын- 
тыгы.

ФОРВАКУУМ. Вакуумдык, жу- 
йедеп алдын ала жасалатын
сиретшу.

ФОРВАКУУМДЫК УРЛЕПШ. 
0те жогары вакуумды жасай- 
тын урлепштщ жумыс icreft ба- 
стауы уипн кажеп! форвакуум-
ды камтамасыз ететш вакуум
дык, урлепш.

БАРОМЕТРЛ1К вРНЕК. Газ 
кысымынын немесе тыпязды- 
гыныц ауырлык куиннщ epici- 
ндегт бшкт1кке тзуелдшгш ан- 
ыктайтын катынас.
ФОРМФАКТОР. Атом ядросы- 
ныц немесе элементар бел- 
шектердщ 1шшдеп электр заря- 
дыньщ немесе магнит мо- 
MeHTiHiw кещетнепк таралуын 
сипапайтын функция.
ФОСФОР. Органикалык емес 
люминофор.
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ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ. Люми
несценция, сохраняющаяся дли
тельное время после прекраще
ния действия возбудителя свече
ния.
ФОСФОРОСКОП. Прибор для 
определения длительности и за
висимости от времени интенсив
ности фосфоресценции.

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ. Прибор, в котором 
под действием света возникает 
электродвижущая сила в элект
ронно-дырочном переходе.
ФОТОГРАФИЯ. Способы пол
учения изображений нафоточув- 
ствительных материалах и мето
ды регистрации излучений при 
физических и других процессах.
ФОТОДЕЛЕНИЕ. Деление 
атомного ядра гамма-квантами.

ФОТОДИОД. Полупроводнико
вый фотоэлектрический селек
тивный приемник светового из
лучения, обладающий односто
ронней фотопроводимостью.
ФОТОДИССОЦИАЦИЯ. Раз
ложение под действием света 
сложных молекул на более про
стые.
ФОТОИОНИЗАЦИЯ. Иониза
ция газов под действием света.

ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ. Жар- 
кил коздыргыштыц К.ИМЫЛЫ 
токтатылганнан кейш узах 
уахыт сахталатын люминесцен
ция.
ФОСФОРОСКОП. Фосфорес
ценция интенсивтхгппнщ уахыт- 
тан тэуелдшпн жэне узакты- 
лыпян аныктауга арналган ху
рал.
ФОТОГАЛЬВАНИКАЛЫК, 
ЭЛЕМЕНТ. Жарыктыц осершен 
электрон-кемНкНк етуд1
электр козгаушы куш панда бо- 
латын хурал.
ФОТОГРАФИЯ. Фотосезпш 
материалдарда xccxinai алудын 
жэне физикалых немесе басха 
процестер кезждег! саулелену- 
лерд1 Иркеудщ тэалдерх
ФОТОБ0Л1НУ. Атом ядросы- 
ныц гамма-кванттармен бал!- 
Hyi.
ФОТОДИОД. Bip жахты фо- 
тоетюзпишктт бар жарых 
соулеленудщ жартылай етмз- 
riurri фотоэлектрлж селективн 
хабылдагыш.
ФОТОДИССОЦИАЦИЯ. Кур
дел! молекулаларды харапай- 
ымдау молекулаларга жарых 
ocepiMeH жжтсу.

ФОТОИОНДАНУ. Газдардын 
жарых осержен иондануы.
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ФОТОКАТОД. Электрод фото
электронных приборов,испуска
ющий электроны при падении на 
него света.
ФОТОЛИЗ. Разложение под 
действием света твердых, жид
ких и газообразнв1х веществ.
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ.
Люминесценция, возникающая 
под действием света.
ФОТОМАТЕРИАЛЫ. Свето
чувствительные материалы для 
регистрации изображений объек
тов, а также излучений, сопро
вождающих различные физиче
ские процессы.
ФОТОМЕТР. Прибор для изме
рения величин, характеризую
щих световое поле.
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНА
ЛИЗ. Метод качественного и ко
личественного анализа,основан
ный на избирательном поглоще
нии ИК, видимого или УФ излу
чения молекулами определяемо
го компонента или его соедине
ния с соответствующим реаген
том.
ФОТОМЕТРИЯ. Раздел оптики, 
в котором рассматриваются энер
гетические характеристики оп-; 
тнческого излучения в процессах 
его испускания, распростране
ния и взаимодействия с вещест
вом.

ФОТОКАТОД. Жарык тускен 
кезде электрондар шыгаратын 
фотоэлектрондык, куралдардыц 
электроды.
ФОТОЛИЗ. Жарыктыцасер1мен 
катты, суйык жане газ Tapiaai 
заттардыц ж1ктелук
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ.
Жарыктыц асершен пайда бола- 
тын люминесценция:
ФОТОМАТЕРИАЛДАР. Обь- 
ектщердщ кескшц сонымен 
6ipre ар турл1 физикалык, про- 
цестерде кабаттаса журетш сау- 
леленулсрд1 Нркеугс арналган 
жарык, сезгтш материалдар.
ФОТОМЕТР. Жарык opiciH 
сипаттайтын шамаларды ел- 
шеуге арналган курал.
ФОТОМЕТРЛ1К ТАЛДАУ.
Аныкталатын коспалардыц не- 
месе оныц сайкес реагент пен 
курамасыныц молекулаларыныц 
инфракызыл, KepiHeTiH немесе 
ультракулпн саулелердщ талда- 
на жутылуына непзделген сан- 
дык немесе сапалык талдаудыц 
тасш.
ФОТОМЕТРИЯ. Оптиканыц 
оптикалык саулеленудщ оныц 
шыгару, таралу жане затпен 
взара асерлесу процестсрпадеп 
энергстикалык сипаттамалары 
карастырылатын бшпмь
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ФОТОН. Элементарная части
ца-квант электромагнитного по
ля.
ФОТОННЫЕ ЭФФЕКТЫ. Ко
герентный световой отклик сре
ды на воздействие импульсом ко
герентного резонансного свето
вого излучения.
ФОТОПОЛУПРОВОДНИК. 
Полупроводник, обнаруживаю
щий внутренний фотоэффект 
или фотопроводимость.
ФОТОПРОВОДИМОСТЬ. Уве
личение электрической проводи
мости полупроводника под дей
ствием света.
ФОТОПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕС -  
КИЕ ЭФФЕКТЫ. Возникнове
ние электродвижущей силы в од
нородном полупроводнике при 
одновременном одностороннем 
его сжатии и освещении.

ФОТОРЕЗИСТОР. Полупро
водниковый фотоэлемент, изме
няющий свою электрическую 
проводимость под действием све
та.
ФОТОРОЖДЕНИЕ. Процесс 
образования частиц на атомных 
ядрах и нуклонах под действием 
гамма-квантов высоких энергий.
ФОТОТОК. См. Фотоэлектри
ческий ток.

ФОТОН. Электромагнит™ 
врктщ элементар белшек- 
кванты.

ФОТОН ДЫК ЭФФЕКТ. Коге- 
рснтп рсзонансты жарык сэу- 
леленудщ импульсгы эсерше ор- 
таныц когеренгп жарык, кайта- 
рымы.
ФОТО ЖАРТЫЛАЙ 0TKI3-
Г1Ш. I ujKi фотоэффект немесе 
фотоетюзпатк байкалатын 
жартылай етюзпш.
ФОТО0ТК13Г1ШТ1К. Жары- 
к.тыц осержен жартылай отюз- 
пштеп элекгр етмзппгпктщ 
улкеюк
ФОТОПЬЕЗОЭЛЕКТРЛ1К 
ЭФФЕКТ1ЛЕР. BipTCKri жар
тылай втюзпште оны 6ip ме- 
зплде 6ip жакты сыкканда жане 
жарыктандырганда электр коз- 
гаушы куштщ пайда болуы.

ФОТОРЕЗИСТОР. 0зшщ 
электрл!к етюзпшттн жарык- 
тын асер1мен езгертетЫ жар
тылай етмзпшИ фотоэлемент.

ФОТО ТУУ. Атом яд росы мен 
нуклонда жогары знергиялы 
гамма-кванттардын, асержен 
белшектердщ куралу процесс
ФОТОТОК. Фотоэлектрлк то- 
кты карацыз.
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ФОТОТРАНЗИСТОР. Полу
проводниковый прибор транзи
сторного типа, основанный на ис
пользовании внутреннего фото
эффекта.
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ.
Придание несветочувствитель
ным веществам способности к 
фотохимическим превращениям.

ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ. См.
Фотоэлектронный умножитель.

ФОТОУПРУГОСТЬ. Возникно
вение оптической анизотропии в 
перЬоначально оптически изо
тропных телах под действием ме
ханических напряжений.
ФОТОХРОМИЗМ. Способность 
вещества обратимо изменять 
свой цвет под действием света.

ФОТОХРОМНЫЙ МАТЕРИ
АЛ. Материал, в котором явле
ние фотохромизма используется 
для записи и обработки оптиче
ских сигналов и изображений.

ФОТОЭДС. См. Фотоэлектро- 
движущая сила.
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВ
ЛЕНИЯ. Электрические явле
ния, происходящие в веществе 
под действием электромагнитно
го излучения.

ФОТОТРАНЗИСТОР. IuiKi фо
тоэффекты пайдалануга непз- 
делген транзистор тип™ жарты- 
лай етщ зпит курал.

ФОТО£ЕНСИБИЛИЗАЦИЯ.
Жарык сезбейтж заттарга фото- 
химиялык турленд1рулсрге ка- 
бглеттЫк беру.

ФОТОК0БЕЙТК1Ш. Фото- 
электрондык кебейтмит ка- 
раныз.
ФОТОСЕРП1МД1Л1К. Механи- 
калык кернеулердщ осержен ба- 
стапкыда оптикалык изотропты 
денелерде оптикалык анизотро- 
пияныц пайда болуы.
ФОТОХРОМИЗМ. Жарыктыц 
осержен заттыц езжщ тусш ке- 
pi езгерту кабшетк

ФОТОХРОМДЫК, МАТЕРИ
АЛ. Фотохромизм КубыЛЫСЫН 
пайдаланып оптикалык белплер 
мен кескждерд1 жазуга жоне 
ендеуге колданылатын матери
ал.
ФОТОЭК.К. Фотоэлектр козгау- 
шы купт карацыз.
ФОТОЭЛЕКТРЛ1К К.УБЫЛЫ- 
СТАР. Электромагниттж соу- 
леленудж осержен затта ететж 
электрлж кубылыстар.
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТОК. Электрический ток, со
зданный электронами, возника
ющими в результате фотоэффек
та.
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФ
ФЕКТ. См. Фотоэффект.
ФОТОЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ 
СИЛА. Электродвижущая сила, 
возникающая в полупроводнике 
при поглощении в нем электро
магнитного излучения.
ФОТОЭЛЕКТРОН. Электрон, 
испущенный веществом под дей
ствием электромагнитного излу
чения.
ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ СПЕК
ТРОСКОПИЯ. Метод изучения 
строения вещества, основанный 
на измерении энергетических 
спектров электронов, вылетаю
щих при фотоэлектронной эмис
сии, возбужденной в веществе 
рентгеновским излучением.

ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИС
СИЯ. Испускание электронов 
поверхностью твердого или жид
кого тела в вакуум или другую 
среду, происходящее под дейст
вием падающего на поверхность 
электромагнитного излучения.

ФОТОЭЛЕКТРЛ1К ТОК. Фо
тоэффект нэтижесшде пайда 
болган электрондар жасайтын 
Электр тогы.

ФОТОЭЛЕКТРЛ1К ЭФФЕКТ.
Фотоэффекты карацыз.

ФОТОЭЛЕКТР КОЗГАУШЫ 
КУШ. Электромагнитах езу- 
леленудщ жугылуы кезшдеп 
жартылай втмзлштс пайда 
болатын электр козгаушы куш.
ФОТОЭЛЕКТРОН. Электро
магнитах сэулеленудщ эсершен 
зат босаткан электрон.

ФОТОЭЛЕКТРОНДЫК СПЕ
КТРОСКОПИЯ. Заггын куры- 
лысын зерттеудщ затта рент- 
гендж сэулеленумен козды- 
рылган фотоэлектрондык эмис
сия кезшде ушып шыккан элек- 
трондардын энергетикалык, спе- 
ктрлерж елшеуге непзделген 
тэсш.

ФОТОЭЛЕКТРОНДЫК э м и 
ссия. Ветке тусуии электро
магнитах сэулеленудщ зеершен 
ететш вакуумдагы немесе 
баска ортадагы катты немесе 
суйык, дене бетжен электро- 
ндардьщ ушып шыгуы.
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ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМ
НОЖИТЕЛЬ (ФЭУ). Прибор
для преобразова ия слабых све
товых сигналов в электрические, 
действие которого основано на 
фотоэлектронной и вторичной 
электронной эмиссиях.
ФОТОЭЛЕМЕНТ. Электриче
ский прибор, действие которого 
основано на фотоэффекте.
ФОТОЭФФЕКТ. Процесс взаи
модействия электромагнитного 
излучения с веществом, в резуль
тате которого энергия фотонов 
передается электронам вещест
ва.
ФОТОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.
Расщепление атомных ядер гам
ма-квантами.
ФОТОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ.
Ядерные реакции, вызываемые 
^-квантами.
ФРАНКА-ГЕРЦА ОПЫТ.
Опыт, доказывающий, что внут
ренняя энергия атома может при
нимать лишь дискретные значе
ния.
ФРАНКЛИН. Основная единица 
электрического заряда в системе 
единиц СГСФ, размер которой 
устанавливается при помощи за
кона Кулона при условии, что ди
электрическая проницаемость 
является безразмерной величи
ной, равной 1 в случае вакуума.

ФОТОЭЛЕКТРОНДЫК, ке- 
БЕЙТКШ1 (ФЭК). Эсер) фото- 
электрондык жэне екжлп элек- 
трондык, эмиссияларга непзде- 
лген, элаз жарык, белплерш 
электрлш белпгс турлещцруге 
арналган курал.
ФОТОЭЛЕМЕНТ. Ocepi фото
эф ф екте непзделген электрлж 
курал.
ФОТОЭФФЕКТ. Нэтижссшде 
фотондардыц энергиясы зат 
электронына бершетш электро- 
магнитпк сэулеленуд1ц затпен 
взара эсерлесу процесь

ФОТОЯДРОЛЫК РЕАКТОР. 
Атом ядросыныц гамма-квант- 
тармен ыдырату.
ФОТОЯДРОЛЫК, РЕАКЦИЯ- 
ЛАР. Y -кванттар тупязатын 
ядролык реакциялар.
ФРАНК-ГЕРЦ ТЭЖ1РЙБЕС1.
Атомныц iuiKi энергиясы тек 
дискретт! мэндерд1 гана кабыл- 
дай алатындыгын далелдейтш 
тошрибе.
ФРАНКЛИН. 0лшем1 вакуум 
жагдайында диэлектрлж eriM- 
дш п 6ipre тец елшемаз шама 
болганда Кулон зацыныч кв- 
мепмен тагайындалатын, СГСФ 
б1рлжтер жуйеспщсп электр 
зарядынын непзп б1рлнт.
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ФРАУНГОФЕРОВЫ ЛИНИИ. 
Линии поглощения в спектре сол
нца.
ФРОНТ ВОЛНЫ. См. Волновая 
поверхность.
ФУГИТИВНОСТЬ. См. Лету
честь.
ФУНКЦИЯ ГАМИЛЬТОНА. 
Характеристическая функция 
механической системы, выра
женная через обобщенные коор
динаты и обобщенные импульсы.

ФУНКЦИЯ ЛАГРАНЖА. Ха
рактеристическая функция ме
ханической системы, выражен
ная через обобщенные координа
ты скорости и время.

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ МО
ДУЛЯЦИИ. См. Частотно
контрастная характеристика.
ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЯ. 1. Функция, определяю
щая распределение физической 
величины в данном состоянии си
стемы.
2. Плотность вероятности рас
пределения частиц статистиче
ской системы по фазовому про
странству.

ФРАУНГОФЕР СЫЗЫКДА
РЫ. Кун спектрждеп жутылу 
сызыктары.
ГОЛКЫН МАЙДАНЫ. Тол- 
кындык бегл карацыз.
ФУГИТИВТ1К. ¥шк,ыштык,ты 
караныз.
ГАМИЛЬТОН ФУНКЦИЯСЫ. 
Жалпыланган координаталар 
мен жалпыланган импульстар 
аркылы ернектелген механи- 
калык жуйенщ сипаттамалык 
функциясы.
ЛАГРАНЖ ФУНКЦИЯСЫ.
Жалпыланган координаталар, 
жылдамдык жане уакыт аркылы 
ернектелген механикалык жу
йенщ сипаттамалык функция
сы.
МОДУЛЯЦИЯНЫ БЕРУ ФУ
НКЦИЯСЫ. Ж ишкпк айкын- 
дык, сипаттаманы карацыз.
ТАРАЛАУ ФУНКЦИЯСЫ.
1. Жуйенщ берЫген кутнде 
физикалык шаманьщ таралуын 
аныктайтын функция.
2. Статистикалык жуйе бел- 
meKTepi таралуыныц фазалык 
кен1ст1к бойынша ыктималды- 
лыгыныц тыгыздыпя.
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ФУНКЦИЯ состояния.
функция, однозначно определя
ющая состояние термодинамиче
ской системы при данных значе
ниях ее независимых параметров 
состояния.
ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР. Из
мерительно-вычислительный 
комплекс, выполняющий опера
ции Фурье-спектроскопия.
ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ.
Двухэтапный метод нахождения 
спектров электромагнитного из
лучения, в котором на первом 
этапе регистрируется интерфер
рограмма, а на втором, путем ма
тематической операции Фурье- 
преобразования, находятся час
тоты и амплитуды гармониче
ских колебаний, присутствую
щих в излучении.
ФЭР. См. Физический эквива
лент рентгена.
ФЭУ. См. Фотоэлектронный ум
ножитель.

КУЙ ФУНКЦИЯСЫ. Жуйенщ 
тэуелаз куй параметрлершщ 
бершген мат кезшде термоди- 
намикалык, жуйенщ кушн 6ip 
манд1 аныктайтын функция.

ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР. Фу- 
рье-спектроскопияныц операци- 
яларын орындайтын елшепш- 
есептеп шыгаргыш комплекс.
ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИЯ. 
Bipinuii кезецде интерферрог
рамма т1ркелстш, ал екшпп ке- 
зенде саулеленуге катысатын 
гармоникалык тербел1стщ жш- 
л1п мен амплитудасын Фурье- 
турлещцрудщ математикалык 
операцияларыныц жолымен та- 
былатьш электромагнитах сэу- 
леленудщ спектрлерш табудыц 
ек! кезещц тасш.
РФЭ. Рентгеннщ физикалык 
эквивалентш карацыз.
ФЭК. Фотоэлектрондык ко- 
бейтхицт! карацыз.
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сэгосэаэ х аэаэгэгэ

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ. См. Функция со
стояния.
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ЧА
СТОТА. Отношение числа пол
ных циклов какого-либо перио
дического процесса к промежут
ку времени, в течение которого 
совершается это число циклов.
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ 
РЕНТГЕНОВСКИЙ СПЕКТР. 
Линейчатый спектр испускания, 
характеризующий материал ан
тикатода рентгеновской трубки.
ХЕМИАДСОРБЦИЯ. См. Хемо
сорбция.
ХЕМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Люминесценция, сопровождаю
щая химические реакции.
ХЕМОСОРБЦИЯ. Адсорбция, 
сопровождающаяся образовани
ем химических соединений.

СИПАТТАМАЛЫК ФУНК
ЦИЯ. Куй функциясын кара- 
ныз.

СИПАТТАМАЛЫК ЖИ1Л1К.
Кдндай да 6ip мерз1мд/к про- 
цестщ толы к, цикл! саныныц осы 
циклдер саны жасалатын уакыт 
аралыгына катынасы.

СИПАТТАМАЛЫК РЕНТГЕН 
Д1К СПЕКТР. Рентген тутт 
антикатодыныц материалын си- 
паттайтын сызыктык шыгару 
спектр!.
ХЕМИАДСОРБЦИЯ. Хемо- 
сорбцияны карацыз.
ХЕМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ. 
Химиялык реакциялармен коса 
кабат журетш люминесценция.

ХЕМОСОРБЦИЯ. Химиялык 
курамалар кураумен коса кабат 
журетш адсорбция.
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ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. Связь 
между атомами молекулы, воз
никающая в результате того, что 
электроны, принадлежащие раз
ным атомам, становятся общими 
для них.
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНА
МИКА. Раздел термодинамики, 
изучающий зависимости термо
динамических свойств веществ 
от их состава, строения и внеш
них условий, а также различные 
физико-химические процессы.

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. На
ука, пограничная между химией 
и разделами физики, возникши
ми в начале XX в. - атомной фи
зикой и квантовой механикой.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА. Методы, в основе ко
торых лежат химические реак
ции определяемых веществ в рас
творах.
ХИМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР. Кван
товый генератор, испускающий 
когерентные электромагнитные 
волны вследствие вынужденного 
излучения активной среды, на
ходящейся в оптическом резона
торе.
ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИ
АЛ. См. Потенциал.

ХИМИЯЛЫК БАЙЛАНЫС. Эр
rypai атомдарга жататын элект- 
рондар, атомдар ушш ортак бо- 
луы натижеандс пайда болатын 
молекула атомдарынын арасын- 
дагы байланые.

ХИМИЯЛЫК ТЕРМОДИНА
МИКА. Тсрмодинамиканыц за- 
ттыц термодинамикалык. Касиет- 
терппц олардыц курылысына 
жане сырткы шартына, сонымен 
6ipre ар турл1 физика-химиялык 
процестерге тауелдшпн зерт- 
тейтж бол!м1.

ХИМИЯЛЫК ФИЗИКА. XX г.
басында пайда болтан химия 
мен физика бшнмдер1 - атом- 
дык, физика жане кванттык ме
ханика - арасындагы шекара- 
лас гылым.
Ж1КТЕУДЩ ХИМИЯЛЫК 
ТЭС1ЛДЕР1.Непзше ертндще- 
п аныкталатын заттын химия- 
лык, реакциясы жататын таал- 
дср.
ХИМИЯЛЫК ЛАЗЕР. Оптика- 
лык резонатордагы актив орта- 
ныц мажбур саулеленуппп салда- 
рынан когеренгп электромаг- 
нигпк толкындар шыгаратын 
кванттык генератор.

ХИМИЯЛЫК ПОТЕНЦИАЛ.
Потенциалды караныз.

253



ХИМИЧЕСКИЙ СДВИГ. Де
формация тела, вызываемая ка
сательными напряжениями.
ХИРАЛЬНОСТЬ. Принадлеж
ность объекта к одной из двух 
зеркально-симметричных моди
фикаций.
ХОЛЕСТЕРИК. Разновидность 
жидкого кристалла, отличающа
яся от нематика дополнительным 
закручиванием молекул в на
правлении, перпендикулярном к 
их длинным осям.
ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА. 
Машина, отбирающая теплоту от 
теплового резервуара с более 
низкой температурой и отдаю
щая ее резервуару с более высо
кой температурой за счет энер
гии внешнего источника.
ХОЛОДИЛЬНИК. Тело, пол
учающее от рассматриваемой 
термодинамической системы 
энергию в форме теплоты.

ХОЛОДНАЯ ЭМИССИЯ. Авто- 
электронная эмиссия.

ХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ. 
Нейтроны с кинетической энер
гией КГ5 - 5 1 0 '3 эВ.

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРА
ЦИЯ. 1. См. Аберрация оптиче
ской системы.
2. См. Аберрация света.

ХИМИЯЛЫК, ЫГЫСУ. Жана- 
ма кернеулерден туатын дене 
деформациясы.
ХИРАЛДЫЛЫК,. Объектшщ ею 
айналык-симметриялык, моди- 
фикацияныц 6ipeyine жататын- 
дыгы.

ХОЛЕСТЕРИК. Нематиктен 
оныц узын ociHe перпендикуляр 
багытта молекуланы косымша 
бурауымен ерекшеленетш суй- 
ык кристалдыц эр турлшп.

МУЗДАТКЫШ МАШИНА. 
Сырткы кездщ энергинсы есе- 
бжен температурасы гемеш- 
рек жылу резервуарынан жи- 
луды алып, жогары температу- 
ралы резервуарга беретш ма
шина.
М¥ЗДАТК,ЫШ. Кдрастырылып 
отырган термодинамикалык, жу- 
йеден энергияны жылу туршде 
алатын дене.

СУЫК ЭМИССИЯ. Автоэлект- 
рондык эмиссия.
СУЫК, НЕЙТРОНДАР. Кинети-

7 “3калык, энергиясы 10 -5-10 эВ 
нейтрондар.

ХРОМАТИКАЛЫК АБЕРРА
ДНЯ. 1. Оптикалык. жуйе абер- 
рациясын карацыз.
2. Жарык аберрациясын кара
цыз.
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ХРОМОДИНАМИКА. Кванто
во-полевая теория сильного вза
имодействия кварков и глюонов, 
построенная на основе цветовой 
калибровочной симметрии.

ХРОНОЛОГИЯ ИЗОТОПНАЯ.
Определение возраста горных 
пород, минералов или археологи
ческих объектов по накоплению 
в них продуктов распада радио
нуклидов.

ХРОНОМЕТР. Особо точные пе
реносные часы, ход которых 
практически на зависит от коле
баний температуры, механиче
ской вибрации и тяги заводной 
пружины.
ХРОНОСКОП. Прибор для срав
нения показаний двух часов и для 
точного измерения коротких.ин
тервалов времени.
ХРУПКОСТЬ. Свойство мате
риалов разрушаться при неболь
шой деформации, средний уро
вень которых ниже предела те
кучести.

ХРОМОДИНАМИКА. Тустж 
калибрлж симметрия нсгЫнде 
тургызылган глюондар мен 
кварктардыц куцп-i озара асер- 
лесушщ квант-epicTiK теория- 
сы.

ИЗОТОПТЫК, ХРОНОЛОГИЯ.
Тау жынысынын, минералдар- 
дыц немесе археологияльж, объ- 
ектшердщ олардыц жинаган 
радионуклидтср! ыдырауынан 
шыгатын заттар бойынша жа- 
сын аныктау.
ХРОНОМЕТР. 2Kypici ic жузш - 
де температура 03repiciHe, ме- 
ханикалык flipcare жане жур- 
пзпш  cepinneHiH тартуына тау- 
ел аз ете дал тасымал caFarrap.

ХРОНОСКОП. Exi сагаттыц 
корсетуш салыстыруга жане 
уакыттыц кыска аралыпян тура 
влшеуге арналган курал.
МОРТТЫК- Материалдардыц 
орташа денгеж аклыштык. uieri-
нен томен, шамалы деформа
ция кезжде кирау касиетъ
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сэгжэгэ сзгзеэсэц
ЦВЕТ. 1. Зрительное ощущение, 
определяемое, с одной стороны, 
наложением попадающих в глаз 
световых волн, имеющих раз
личную длину и интенсивность, 
а с другой стороны, свойствами 
самого глаза.
2. Квантовое число, соответству
ющее состоянию кварка или глю
она с определенным цветовым за
рядом.
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
Величина, определяемая для тел, 
распределение энергии в спектре 
которых близко к распределению 
энергии в спектре абсолютно чер
ного тела, и равная температуре 
абсолютно черного тела, макси
мум излучательной способности 
которого совпадает с соответст
вующим максимумом для данно
го тела.
ЦВЕТОВОЙ ЗАРЯД. В кванто
вой хромодинамике аналогич
ный электрическому заряду па
раметр, определяющий сильное 
взаимодействие кварков и глюо
нов.

TYC. 1. Bip жагынан кезге 
тусупн узындыгы мен интен- 
сивтшп ар Typai жарык тол- 
кыныныц кабаттасуынан, ал 
екшин жагынан кездщ ез ка- 
сист1мен аныкталатын кору 
сезпштш.
2. Белгип 6ip туспк зарядты 
кварктын немесе глюонньщ 
кушне сайкес келстж кванттык 
сан.
TYCTJK ТЕМПЕРАТУРА. Эне- 
ргиясыныц спектрде таралуы, 
энергияныц абсолют кара дене 
спектр1нде таралуына жакын де
не уинн аныкталатын жане сауле 
шыгаргыштык кабжетшщ денс- 
нщ сайкес максимунына дал ке- 
летщ абсолют кара дененщ тем- 
пературасына тен шама.

TYCTIK ЗАРЯД. Кванттык 
хромодинамикадагы электр за- 
рядына уксас кварктар мен 
глюондардын куцлз езара асер- 
лесуш аныктайтын параметр.
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ЦВЕТОМЕТРИЯ. См. Калори
метрия.

ЦЕНТНЕР. Кратная единица 
массы в СИ, равная 100 кг.
ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ. Точка, в 
которой линия действия равно
действующей приложенных к те
лу сил давления жидкости или га
за пересекается с некоторой про
веденной в теле плоскостью.
ЦЕНТР ИНЕРЦИИ. Точка при
ложения равнодействующей всех 
сил инерции, действующих на 
механическую систему при уско
ренном поступательном движе
нии неинерциальной системы от
счета относительно инерциаль
ной; совпадает с центром масс.
ЦЕНТР КОНДЕНСАЦИИ. Час
тица, вызывающая начало кон
денсации насыщенного пара.
ЦЕНТР КРАСКИ. Дефект кри
сталлической решетки, поглоща
ющий свет в спектральной обла
сти, в которой отсутствует соб
ственное поглощение кристалла.
ЦЕНТР КРИСТАЛЛИЗАЦИИ.
Частица, вызывающая начало 
кристаллизации жидкости.
ЦЕНТР ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ.
Дефект кристаллической решет
ки, обусловливающий свечение 
люминофора.

ЦВЕТОМЕТРИЯ. Калоримет-
рияны караныз.
ЦЕНТНЕР. СИ жуйесшдсп мас- 
саныц 100кг~гатсцесел1кб1рлт.
КЫСЫМ ОРТАЛЫГЫ. Суйык, 
немесе газ кысымы кушнпц дс- 
неге Tycyiui корткы леер сызыгы 
кандай да 6ip денс жа- 
зыктыгымен к.иылысатын нукте.

ИНЕРЦИЯ ЦЕНТРЕ Инерци-
алды емес санак, жуйесжщ ин- 
ерциалдыга катысты удсмел1 
LnrepiaeMeai козгалысы кезждеп 
механикалык жуйеге леер етуци 
инерцияныц тек лсерл1 барлык, 
куштержж тусу нуктесц масса 
центр1мен слйкес келедк
САЛКЫНДАУ ЦЕНТР1. Кд- 
ныккан будыц салкындай баста- 
уын тугызатын белшек.
БОЯЛУ ЦЕНТР!. Кристалдык. 
тордыц жарыкты кристалдыц 
MCHLuiKTi жутылуы болмайтын 
спектр облысында жутатын
акауы.
КРИСТ АЛДАНУ ЦЕНТРЕ Су- 
йыктын кристалдана бастауын 
тугызатын белшек.
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЦЕН
ТРЕ Кристалдык, тордагы лю- 
минофордын жаркылдауын шар- 
ттайтын акау.

267



ЦЕНТР МАСС. Точка, характе
ризующая распределение масс в 
механической системе, которая 
при перемещении системы дви
жется как материальная точка, в 
которой сосредоточена вся масса 
системы.
ЦЕНТР ПАРООБРАЗОВАНИЯ. 
Частица, вызывающая начало 
образования пузырьков пара при 
кипении.
ЦЕНТР ПРИВЕДЕНИЯ. Точка 
приложения равнодействующей 
системы сходящихся сил, дейст
вующих на тело.
ЦЕНТР СИЛ. Точка пересече
ния центральных сил.
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ. Точка, не
изменно связанная с твердым те
лом, через которую проходит 
равнодействующая всех сил тя
жести, действующих на частицы 
этого тела при любом его поло
жении в пространстве; совпадает 
с центром масс.

ЦЕНТР УДАРА. Точка тела, 
имеющего неподвижную ось вра
щения, обладающая тем свойст
вом, что удар, направленный в 
эту точку перпендикулярно к 
плоскости, проходящей через ось 
вращения в центр массы тела, не 
передается на ось и не оказывает 
ударного воздействия на под
шипники, в которых она закреп
лена.

МАССА ЦЕНТР!. Жуйеж коз- 
галткан кезде жуйенщ барлык 
массасы жинакталган материал- 
дык нукте сиякгы козгалатын 
механикалык жуйедеп масса- 
ныц таралуын сипаттайтын 
нукте.
БУЛАНУ ЦЕНТРЕ Кдйнаган 
кезде бу кеб1ршектер1 куралу- 
ыныц басталуын тугызатын 
бапшек.
КЕЛТ1РУ ЦЕНТРЕ Денеге эсер 
етуип Tyiiicyiui корыткы куш 
жуйелержщ тусу нуктеск

КУШ ЦЕНТРЕ Центрлж куш- 
тердщ киылысу нуктеск
АУЫРЛЫК, ЦЕНТРЕ К,атты 
дененщ кещетжтеп кез келген 
жагдайында оныц болшепне 
эсер ететж барлык ауырлык 
куштержщ корыткы купи ете- 
TiH катты денемен e3repicci3 
байланысты нукте; масса цент- 
piMeH сайкес келедь

СОК.К.Ы ЦЕНТРЕ Денежн ай- 
налу oci мен масса ортальпы 
аркылы ететш жазыктыкка 
перпендикуляр козгалмайтын 
айналу осше багытталган соккы 
оське берьтмейтж жане ол бек- 
тлген подшипниктерге соккы 
асерш типзе алмайтын каеиеп 
бар дене нукгеск
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ СИСТЕ
МЫ СИЛ. Линия действия силы, 
входящей в диндму.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИЛА. Сила, 
линия действия которой все вре
мя проходит через одну и ту же 
неподвижную точку.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ. Сило
вое поле, в котором направления 
сил, действующих на произволь
но расположенные материаль
ные точки, проходят через один 
и тот же неподвижный центр.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УДАР. Удар, 
при котором центры инерции со
ударяющихся тел лежат на ли
нии удара.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЛИПСО
ИД ИНЕРЦИИ. Эллипсоид 
инерции, соответствующий цен
тру инерции тела.

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА.
1. Сила энерции, действующая 
на материальную точку в системе 
отсчета, вращающейся относи
тельно инерциальной системы 
отсчета, и обусловленная цент
ростремительным переносным 
ускорением.
2. Составляющая силы инерции 
в случае применения принципа 
Даламбера, направленная вдоль 
главной нормали к траектории 
движения точки.

KYUITEP ЖУЙЕС1НЩ ОРТА- 
ЛЫК, ОСЕ Динамата юретш 
куштсрдщ эсер сту сызыгы.
ЦЕНТРЛ1К КУШ. Эсер сызыгы 
барлык уакытта козгалмайтын 
6ip гана • нукте аркылы ететш 
куш.
ЦЕНТРЛ1К OPIC. Куш багыты 
6ip гана козгалмайтын центр 
аркылы ететш еркш орналас- 
кан материалдык нуктеге эсер 
ететш куш epici.

ЦЕНТРЛ1К СОКДЬЕ Соктыпя- 
сатын денелердщ инерция 
центр! соккы сызыгында жата- 
тын соккы.
ИНЕРЦИЯНЫЦ ЦЕНТРЛ1К 
ЭЛЛИПСОИДЫ. Денешц инер
ция центрше сэйкес инерция 
эллипсоиды.

ЦЕНГРДЕН ТЕПК1Ш КУШ.
1. Центрге тарткыш тасымал 
удеумен шартталган инерциал- 
ды санак жуйесше салыстырма- 
лы козгалатын санак, жуйеО- 
ндеп материалдык нуктеге эсер 
ететш инерция кушЕ
2. Нукте козгалысыньщ траекто- 
риясына бас нормаль бойымен 
багытталган Даламбер прин
ципы колданган кездеп инер
ция KyuiiHin кураушысы.
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3. Сила, с которой материальная 
точка действует на связь при вра
щательном движении.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОМЕНТ 
ИНЕРЦИИ. Характеристика ди
намической неуравновешенно
сти масс при вращении тела.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС. 
Динамический насос, в котором 
жидкость перемещается под дей
ствием центробежной силы, воз
никающей при вращении рабоче
го колеса с профильными лопат
ками.
ЦЕНТРОИДА. Положение в 
случае плоскопараллельного 
движения тела.
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА. Направленная к центру 
кривизны траектории точки со
ставляющая суммы всех сил,дей
ствующих на точку.
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ. Составляющая 
ускорения точки, движущейся по 
окружности,направленная вдоль 
радиуса окружности к ее центру.
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. Химиче
ская или ядерная реакция, вызы
ваемая активными частицами, в 
число продуктов которой входят 
те же активные частицы, вызы
вающие следующий акт реакции.

3. Айналмалы козгалыс кезшдс- 
п материалдык, нуктенщ байла- 
ныека зеер ететш купи.
ИНЕРЦИЯНЫЦ ЦЕНТРДЕН 
ТЕПК1Ш МОМЕНТЕ Дене 
айналган кездеп массаньщ ди- 
намикалык тспс-тсцаздтнщ си- 
паттамасы.

ЦЕНТРДЕН ТЕПК1Ш УРЛЕ- 
Г1Ш. Профильд1 калакшалы 
жумыс доцгалагы айналган кезде 
пайда болатын центрден тепюш 
куштщ зеершен суйыкты ьцые- 
тыратын динамикалык урле-
Г1Ш.

ЦЕНТРОИДА. Дененщ жазык 
параллель козгалган кездеп 
калпы.
ЦЕНТРГЕ ТАРТКЫШ КУШ.
Нуктеге зеер ететш барлык 
куштердш косындысын кураушы 
нукте траекториясыныц центрге 
багытталган кисыктыгы.

ЦЕНТРГЕ ТАРТКЫШ УДЕУ. 
Шснбер радиусыныц бойымен 
оньщ центрше багытталган 
шенбер бойымен козгалатын 
нукте удеушщ кураушысы.
Т13БЕКТ1 РЕАКЦИЯ. Кура- 
мында тура сондай реакциянын 
кслса aKTicin тугызатын актив 
болшектср1 бар актив бел- 
шектерден туындайтын химия- 
лык немесе ядролык реакция.
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ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЕЛЕ
НИЯ ЯДЕР. Цепная реакция де
ления тяжелых атомных ядер, 
обусловленная тем, что попада
ние в ядро нейтрона вызывает 
распад ядра с одновременным вы
летом нескольких новых нейтро
нов.
ЦИКЛ. Такое изменение состо
яния физической системы, в ре
зультате которого она возвраща
ется в начальное состояние.

ЦИКЛ КАРНО. Термодинами
ческий цикл, сос.оящий из двух 
изотермических и двух адиаба
тических процессов.
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МАШИНА. Тепловая машина, 
совершающая круговой процесс, 
при котором она производит ра
боту, равную разности получен
ной от нагревателя энергии и 
энергии, отданной холодильни
ку-
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА.
Частота гармонических колеба
ний, умноженная на 2ТС.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
См. Круговой процесс.
ЦИКЛИЧЕСКИЙ УСКОРИ
ТЕЛЬ. Ускоритель заряженных 
частиц, в котором их траектории 
близки к круговым или спираль
ным, и частицы многократно со
вершают движение по ним.

ЯДРО Б0Л1НУ1НЩ Т13БЕК- 
TI РЕАКЦИЯСЫ. Ядрога нейт
ронный Tycyi ядроныц 6ip 
мезплде б1рнеше жаца нейтрон- 
дар ушыра ыдырауын тугызу- 
мен шартталатын ауыр атом 
ядросыныц белшушщ т1збекй 
реакциясы.
ЦИКЛ. Натижесшде бастапкы 
кушне кайта оралатын физика- 
лык, жуйе кушнщ взгеруЕ

КАРНО ЦИКЛЕ Ею изотерми- 
ялык, жэне eKi адиабаталык, про- 
цеетерден туратын термодина- 
микалык, цикл.

ЦИКЛД1 ЖЫЛУ МАШИНА- 
СЬЕ Кыздыргыштан алынган 
энергия мен суытк,ышк,а бе- 
рЕчген энергия айырымына тец 
жумыс ютейтщ децгелек про
цесс жасайтын жылу мйшина- 
сы.

ЦИКЛД1К ЖИ1Л1К. 2Ж-ге 
кебейтшген гармоникалык, те- 
рбел1ст!ц жишгЕ

ЦИКЛД1К ПРОЦЕСС. Ден- 
гелек процесс! к.арацыз.
ЦИКЛД1К УДЕТКШЕ Траек-
ториясы денгелектшке немесе 
шришелшке жакын жэне бвл- 
шектер солар бойынша б1рнеше 
сселеген козгалыстар жасайтын 
зарядталган белшектердщ уде- 
ТМшЕ
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ЦИКЛОИДАЛЬНЫЙ МАЯТ
НИК. Материальная точка, дви
жущаяся под действием силы тя
жести вдоль циклоиды, ось кото
рой вертикальна, а выпуклость 
обращена вниз.
ЦИКЛОН. Устройство для отде
ления твердых частиц от газа.

ЦИКЛОТРОН. Циклический 
резонансный ускоритель тяже
лых заряженных частиц, в кото
ром частота ускоряющего элек
трического поля и управляющее 
магнитное поле постоянны во 
времени.
ЦИКЛОТРОННАЯ ЧАСТОТА. 
Частота обращения заряженных 
частиц в постоянном магнитном 
поле в плоскости, перпендику
лярной к вектору напряженности 
этого поля.
ЦИКЛОТРОННЫЙ РЕЗО
НАНС. Избирательное поглоще
ние или отражение электромаг
нитных волн помещенными в по
стоянное магнитное поле провод
никами на частотах, равных или 
кратных циклотронной частоте 
носителей заряда.

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВОЛНА. 
Волна, имеющая цилиндриче
ский волновой фронт.

ЦИКЛОИДАЛЫК МАЯТНИК.
Ауырлык, купинщ осержен oci 
вертикаль, ал ойысы томен 
караган циклоиданыц бойымсн 
к,озгалган материалдык нукте.

ЦИКЛОН. Кдтты белшек'п 
газдан белуге арналган курыл- 
гы.
ЦИКЛОТРОН. Удемсцп электр 
opiciHiH жшлш жэне баскаргыш 
магнит opici уакыт бойынша 
туракты ауыр зарядталган бе- 
лшектердщ циклд1 резонанс 
удеткшп.

ЦИКЛОТРОНДЫ ЖИ1Л1К.
Туракты магнит opiemae осы 
epiCTeri кернеулж векторына 
перпендикуляр жазыктагы за
рядталган бел ш сктщ ай налу 
жшлш.
ЦИКЛОТРОНДЫ РЕЗОНАНС.
Опазпшпен туракты магнит 
ерюшде орналаскан заряд та- 
сыпяттардын циклотрондык 
жишкпен немесе оныц есслж 
жшл>пмсн тандамалы жутуы 
немесе электромагнитпк тол- 
кынды шагылыстыруы.
ЦИЛИНДРЛ1К ТОЛКЫН. Ци- 
линдрлж толкын майданы бо- 
латын толкын.
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МАГ
НИТНЫЕ ДОМЕНЫ (ЦМД).
Изолированные домены в ферро
магнетике или ферромагнетике, 
имеющие форму цилиндров и на
магниченные противоположно 
остальной части тела.
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФУНК
ЦИИ. Решения уравнения Бес
селя; возникают при исследова
нии физических процессов в об
ластях с круговой или цилиндри
ческой симметрией.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОЛЯРИЗА
ЦИЯ. См. Поляризованный по 
кругу свет.

ЦИРКУЛЯРНО ПОЛЯРИЗО
ВАННЫЙ СВЕТ. Свет, световой 
вектор которого в каждой точке 
пространства равномерно враща
ется с частотой, равной частоте 
световых колебаний, а его конец 
описывает эллипс.

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИХРО
ИЗМ. Дихроизм, обусловленный 
различием поглощения для света 
с правой и левой циркулярной 
поляризацией.

ЦИРКУЛЯТОР. СВЧ многопо
люсное устройство, обладающее 
свойством пропускать электро
магнитные волны в одних на
правлениях и не пропускать в 
других.

ЦИЛИНДРЛ1К МАГНИТ ДО- 
МЕНДЕР1 (ЦМД). Ферромаг- 
нетиктсп немесе ферримагне- 
тиктеп цилиндр калыптагы, де- 
ненщ калган белштерше кара- 
ма-карсы магниттелген онаша- 
ланган домендер.
ЦИЛИНДРЛ1К ФУНКЦИЯ- 
ЛАР. Бессель тендеулершщ 
шенлмдерц децгелектш немесе 
цилиндрл!к симметриялы облы- 
стардагы физикалык процесте- 
pfli зерттеген кезде пайда бола- 
ды.
АЙНАЛМАЛЫ ПОЛЯРИЗА
ЦИЯ. Шецбер бойымен поляри- 
зацняланган жарыкты карацыз.
АЙНАЛМАЛЫ ПОЛЯРИЗА- 
ЦИЯЛАНГАН ЖАРЫК,. Жа-
рык векторы кещепктщ ap6ip 
нуктесшде жарык тербелю- 
тершщ жишпне тец жишкпен 
б1ркалыпты айнала алатын, ал 
оныц ушы эллипсп сипаттай- 
тын жарык.
АЙНАЛМАЛЫ ДИХРОИЗМ. 
Жарык уилн жутылудын оц 
жане сол айналмалы поляриза- 
циясымсн срекшелешп шарт- 
талган дихроизм.

АЙНАЛДЫРГЫШ. 0Ж Ж  эле
ктромагнит™ толкындарды 6ip 
багытта етмзш, баска багытта 
етюзбеу касиет1 бар вте жо- 
гары жииикп коп полюсп ку
ры л гы.
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ЦИРКУЛЯЦИЯ ВЕКТОРА ПО 
ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ. 
Интегральная характеристика 
векторного поля, равная сумме 
произведений длин элементар
ных участков контура на каса
тельные составляющие вектора к 
этим участкам.
ЦИРКУЛЯЦИЯ СКОРОСТИ. 
Кинематическая мера завихрен
ности течения жидкости или га
за.
ЦМД. См. Цилиндрические маг
нитные домены.

ВЕКТОРДЫЦ ТУЙЫК, КОН
ТУР БОЙЫМЕН АЙНАЛУЫ.
Векторлык, epicTeri контурдьщ 
элемеитар бел!ктер1 узын- 
дыгын вектордын осы башктщ 
жаиама кураушысына кебсй- 
тйадсш осы бельке косканда 
тек интегралдык. сипаттамасы.

ЖЫЛДАМДЬЩ АЙНАЛМА-
СЫ. Суйык, немесе газ агысы 
куйындалуынын кинематика- 
лык, елшемь

ЦМД. Цилиндрлщ . магнит до- 
мендерш караныз.
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ЧАРМОНИЙ. Семейство мас
сивных адронов, состоящих из 
очарованного кварка и соответ
ствующего ему антикварка.
ЧАСТИЦА. 1. См. Элементар
ная частица.
2. Частица, образованная из не
большого числа элементарных 
частиц.

ЧАСТИЦЫ ТОЖДЕСТВЕН
НЫЕ. Обладающие одинаковы
ми характеристиками частицы, 
перестановка которых местами 
не меняет состояния квантовой 
системы.
ЧАСТОТА. Отношение числа 
полных циклов какого-либо пе
риодического процесса к проме
жутку времени, в течение кото
рого совершается это число цик
лов.
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ. Час
тота равномерного вращательно
го движения твердого тела вокруг 
оси.

ЧАРМОНИЙ. Тацгажайып ква- 
рктан жа'не оган сойкес анти- 
кварктан туратын массивы ад- 
рондардыц тобы.

Б0ЛШЕК. 1. Элемен+ар бел- 
шекы карацыз.
2. Элементар • бвлшектердж 
шамалы санынан куралган 
белшек.
ТЕПЕ- ТЕЦ Д1КТЕГ1 Б0ЛШЕ- 
КТЕР. Орындарын алмастыр- 
ганмен кванттык жуйешц куйш 
езгертпейтш, б1рдей сипатта- 
маларга ие белшектер.

ЖИ1Л1К. К,андай да 6ip мер- 
31мд1к процестщ толык, цикл1 
саныныц осы циклдер саны жа- 
салынатын уакыт аралыгына 
катынасы.

АЙНАЛУ ЖИ1Л1Г1. Кдтты де- 
нен1н ось мацайындагы 6ipxa- 
лыпты айналмалы козгалысы- 
ныц жишп.
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ЧАСТОТА ОБРАЩЕНИЯ. Час
тота периодического движения 
точки по замкнутой траектории.

ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ.
Модуляция колебаний, при кото
рой происходит изменение их ча
стоты.

ЧАСТОТОМЕР. Прибор для из
мерения частоты периодических 
процессов (обычно частоты элек
трических сигналов).

ЧАСЫ АТОМНЫЕ. Устройство 
для точного измерения времени, 
основной частью которого явля
ется квантовый стандарт часто
ты.
ЧЕРЕНКОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
См. Излучение Вавилова-Черен
кова.
ЧЕРЕНКОВСКИЙ СЧЕТЧИК.
Детектор заряженных частиц, в 
котором регистрируется излуче
ние'Вавилова-Черенкова, возни
кающее при движении быстрых 
частиц в детекторе.
ЧЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Тепло
вое излучение абсолютно черно
го тела.
ЧЕТНОСТЬ. Квантовая харак
теристика микрочастицы, ото
бражающая свойство симметрии 
ее волновой функции относи-

К.АЙТАЛАНУ ЖИ1Л1Г1. Нук- 
тешн туйык траектория бойы- 
мен мерз!мд1к козгалуыньщ 
жишп.

ЖИ1Л1К МОДУЛЯЦИЯСЫ.
Жишпнде езгерю болатын тс- 
рбелютщ модуляциясы.

ЖИ1Л1КТ1 ОЛШЕПШ. Мер- 
з1мд1к процестердщ жишгш 
(кебше Электр бел rLnepiiiin 
жишгш) олшеуге арналган 
курал.
АТОМДЫК, CAFAT. Непзп 
болт жишктщ кванттык 
стандарты болатын, уакыггы 
дал олшеуге арналган курылгы.

ЧЕРЕНКОВ СЭУЛЕЛЕНУ1. Ва
вилов-Черенков саулеленуш 
карацыз.

ЧЕРЕНКОВ ЕСЕПТЕГ1Ш1. Де-
тектордагы ушкыр болшектердщ 
козгалысы кезшде пайда болатын 
Вавилов-Черенков саулеленуш 
т1ркейтш зарядталган белшек- 
тер детекторы.
КАРА СЭУЛЕЛЕНУ. Абсолют 
кара денешц жылулык саулеле- 
Hyi.

ЖУПТЫЛЫК. Микробвлшек- 
тердщ толкындык функциясы- 
нын KCHicTiKTiK инверсияга ка- 
тысты симмстриялык касиетш|
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тельно пространственной инвер
сии.
ЧЕТНО-НЕЧЕТНОЕ ЯДРО.
Атомное ядро, состоящее из чет
ного числа протонов и нечетного 
числа нейтронов.
ЧЕТНО-ЧЕТНОЕ ЯДРО. Атом
ное ядро, состоящее из четного 
числа протонов и нейтронов.
ЧИСЛО АВОГАДРО. См. Посто
янная Авогадро.
ЧИСЛО ГРАСКОФА. Критерий 
подобия, определяющий перенос 
теплоты для случая свободной 
конвекции.
ЧИСЛО ЗАПОЛНЕНИЯ. Числа, 
указывающие степень заполне
ния'частицами квантовых состо
яний в квантовых системах, со
стоящих из многих тождествен
ных частиц.
ЧИСЛО ЛОШМИДТА. Число 
молекул в единице объема иде
ального газа при нормальных ус
ловиях.
ЧИСЛО МАХА. Отношение ско
рости движения тела в среде к 
скорости звуков в той же среде.

ЧИСЛО НУССЕЛЬТА. Крите
рий подобия, характеризующий 
интенсивность конвекционного 
теплообмена между поверхно
стью тела и потоком жидкости 
или газа.

бейнелейтш кванттык сипатта- 
масы.
ЖУП-ТАК, ЯДРО. Протондар- 
дыц жуп санынан ждне нейт- 
рондардыц так, санынан туратын 
атом ядросы.
ЖУП-ЖУП ЯДРО. Протондар 
мен нейтрондардыц жуп санда- 
рынан туратын атом ядросы.
АВОГАДРО САНЫ. Авогадро 
турактысын карацыз.
ГРАСКОФ САНЫ. Еркш сал- 
кындап суу жагдайындагы жылу 
тасымалын аныктайтын уксас- 
тык, критерии

ТОЛТЫРЫЛУ САНЫ. Квп-
теген тспе-тегццктеп болшек- 
терден туратын кванттык, жуй- 
едеп кванттык куйлердщ бел- 
шектермен толтырылу ддре- 
жесш кврсететш сан.
ЛОШМИДТ САНЫ. Кдлыпты
жагдай кезшдеп идеал газдыц 
6ipaiK квлемшдеп молекула 
саны.

МАХ САНЫ. Ортадагы дене 
козгалысы жылдамдыгынын осы 
ортадагы дыбыс жылдамдыгына 
катынасы.

НУССЕЛЬТ САНЫ. Дене беп 
жэне суйык немесе газ агыны 
арасындагы конвекциялык жы
лу алмасу интенсивтйшгш си- 
паттайтын уксастык критерии
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ЧИСЛО ПЕКЛЕ. Критерий под
обия, характеризующий соотно
шение между переносом теплоты 
путем конвекций и переносом 
теплоты путем молекулярной 
теплоп роводности.

ЧИСЛО ПРАНДТЛЯ. Критерий 
подобия, характеризующий со
отношение между интенсивно
стью молекулярного переноса 
импульса и интенсивностью пе
реноса теплоты теплопроводно
стью в жидкостях и газах.

ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА. Крите
рий. подобия для течения вязких 
жидкостей и газов, характеризу
ющий соотношение между сила
ми инерции и силами внутрен
него трения.
ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБО
ДЫ. 1. Число независимых воз
можных движений механиче
ской системы.
2. Число независимых парамет
ров состояния термодинамиче
ской системы.

ЧИСЛО СТРУХАЛЯ. Критерий 
подобия нестационарных движе
ний жидкостей или газов.
ЧИСЛО СТЭНТОНА. Критерий 
подобия тепловых процессов, ха
рактеризующий интенсивность 
диссипации энергии в потоке 
жидкости или газа.

ПЕКЛЕ САНЫ. Конвекциялык, 
тэсшмен жылу тасымалдау мен 
молекулалык, жылу откгз- 
riiuTiK таалмен жылу тасымал
дау арасындагы каты насты си- 
паттайтын уксастык критерий
ПРАНДТЛЬ САНЫ. Импуль- 
стыц молекулалык тасымалдану 
интснсивтшп мен суйыктар 
жане газдардагы жылу тасымал- 
даудыц жылу отюзпиткпен 
интенсивтснуi арасындагы ка- 
тынасты сипаттайтын уксастык 
критерий
РЕЙНОЛЬДС САНЫ. Инерция 
KyuiTcpi мен iuiKi уйкслю ку- 
uiTepi арасындагы катынасты 
сипаттайтын туткыр суйыктар 
мен газдардыц апясына арнал- 
ган уксастык критерий
ЕРК1НД1К ДЭРЕЖЕС1НЩ 
САНЫ. 1. Механикалык жуйе- 
Hin тауелаз мумкш козгалыста- 
рыныц саны.
2. Термодинамикалык жуйе ку- 
шнщ тауелаз параметрлершщ 
саны.
СТРУХАЛЬ САНЫ. Суйыктар 
мен газдардыц тураксыз козга- 
лыстарыныц уксастык критерий
СТЭНТОН САНЫ. Суйык жане 
газ агындарындагы энергия дис- 
сипациясыньщ интснсивтшпн 
сипаттайтын жылулык проце- 
стердщ уксастык критерий
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ЧИСЛО ФАРАДЕЯ. Фундамен
тальная физическая постоянная, 
равная произведению числа Аво- 
гадро на заряд электрона.
ЧИСЛО ФРУДА. Критерий под
обия, характеризующий отноше
ние между силами инерции и си
лой тяжести при движениях жид
костей и газов.

ЧИСЛО ФУРЬЕ. Критерий под
обия, характеризующий соотно
шение между скоростью измене
ния тепловых условий вне тела 
и скоростью вызванного ими из
менения поля температур внутри 
тела.
ЧИСЛО ЭЙЛЕРА. Критерий 
подобия, характеризующий со
отношение между силами давле
ния, действующими на элемен
тарный объем жидкости или газа, 
и силами инерции.

ЧИСТЫЙ ТОН. Синусоидаль
ный акустический сигнал данной 
частоты.

ЧКХ. См. Частотно-контрастная 
характеристика.

ФАРАДЕЙ САНЫ. Авогадро 
саныныц электрон зарядына 
квбейтшд1сшс тец непзп фи- 
зикалык, туракты.

ФРУД САНЫ. Суйыктар мен 
газдар козгалысы кезшдеп 
инерция куштер1мен ауырлык, 
купи арасындагы катынасты си- 
паттайтын уксастык критерий
ФУРЬЕ САНЫ. Денеден тыс 
шарттарыныц езгерю жылдам- 
дылмпл мен содан туган дене 
шйндеп температура epiciHtH 
e3repic жылдамдыгы арасын
дагы катынасты сипаттайтын 
уксастык критерий
ЭЙЛЕР САНЫ. Суйыктыц не- 
месе газдыц элементар бел т-  
не эсер етунп кысым Kyurrepi 
мен инерция Kynrrepi арасын
дагы катынасты сипаттайтын 
уксастык критерий

ТАЗА YH. Бершген жишктег! 
синусоидалык акустикалык бел- 
п.

ЖАС. Жишк-айкындык, сипат- 
таманы карацыз.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Свой
ство измерительного прибора, 
выражаемое отношением сигна
ла на выходе прибора к вызвав
шему его изменению измеренной 
величины.

СЕ31МТАЛДЫК,. Куралдын 
шыгысындагы белпнщ оны ту- 
гызатын елшем шамасыныд 
03repicinc хатынасымен ерне- 
ктелетш елшеунп хуралдыд 
хасиетх
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dXSXlDCtO азеэезгэШ
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ. Светя
щийся сфероид, обладающий 
большой удельной энергией и об
разующийся нередко вслед за 
ударом линейной молнии.
ШИРИНА ИНТЕРФЕРЕНЦИ
ОННОЙ ПОЛОСЫ- Расстояние 
между соседними максимумами 
или минимумами интенсивности 
волн при их интерференции.

ШИРИНА РЕЗОНАНСНОЙ 
КРИВОЙ. Интервал частот, 
внутри которого интенсивность 
электромагнитного излучения 
составляет не менее половины 
максимального значения интен
сивности в пределах данной спек
тральной линии.
ШИРИНА СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ЛИНИИ. Интервал частот или 
волн, внутри которого интенсив
ность электромагнитного излу
чения составляет не менее поло
вины максимального значения 
интенсивности в пределах дан
ной спектральной) линии.

ДОЦГЕЛЕК НАЙЗАГАЙ. Ул- 
кен MeHiniKTi энергиялы жане
кебшесе сокхылы сызыкдтлк, 
найзагайдан ксйш к,уралатын 
жаркырауык сфероид.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯЛЫК, ЖО- 
ЛАК.ТЫЦ EHI. Толк,ын интер- 
ференциясы кезшдеп толк,ын 
интенсивтЫгппц корил макси- 
мумдары немесе минимумдары 
арасындагы кдшыкдык.

РЕЗОНАНС КИСЫГЫНЫЦ 
EHI. 1шшде электромагнитпк 
саулелену интенСивтшп берьд- 
ген спектр сызыгыньщ шепндеп 
интенсивтшктщ максималь мэ- 
жнщ жартысынан кем к,урамай- 
тын жишктер аралыгы. 4

СПЕКТР СЫЗЫГЫНЬЩ EHI.
Пшндеп электромагнитпк сау- 
леленудщ интенсивтшп бергл- 
ген спектр сызыгыныц шепндегт 
интенсивтЫктщ максималь ма- 
шнщ жартысынан кем курамай- 
тын жжлжгщ немесе толкьш 
узындыгыньщ аралыгы.
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ШИРИНА УРОВНЯ. Неопреде
ленность энергии дискретного 
уровня энергии квантовой систе
мы, связанная с конечным вре
менем жизни системы на этом 
уровне.
ШИРОКИЙ АТМОСФЕРНЫЙ 
ЛИВЕНЬ. Группа частиц с боль
шой суммарной энергией, имею
щих общее происхождение.
ШКАЛА. Часть измерительного 
прибора, представляющая собой 
ряд отметок, снабженных цифра
ми или символами, и служащая 
для отсчета значений измеряе
мой величины.
ШНУРОВАНИЕ ТОКА. Воз
никновение в диэлектриках и по
лупроводниках, находящихся в 
сильных электрических полях, 
канала тока с радиусом, мень
шим поперечного размера образ
ца.
ШТАРКОВСКОЕ РАСЩЕП
ЛЕНИЕ. Расщепление спектра
льных линий излучающего или 
поглощающего вещества под дей
ствием электрического поля.
ШТЕРНА-ГЕРЛАХА ОПЫТ.
Наличие у атома магнитного мо
мента, определенным образом 
ориентированного во внешнем 
магнитном поле.

ДЕЦГЕЙ EHI. Энергия дец- 
гейждеп жуйсшц cohfi.i eMip 
суру уакытымен байланысты 
кванттык жуйсдсп дискретп 
энергия дснгсш энсргиясыньщ 
а н ы к,та л м а у ш ы л ы г ы.

ЖАЛПАК АТМОСФЕРАЛЫК, 
H0CEP. LLIbiFy теп ортак,, 
улксн к,осынды энергиялы 
белшектердщ тобы.
ШКАЛА. Сандармсн немссе 
си м вол да рм е н жабд ы к,тал га н, 
тацбалардан туратын жэнс ел- 
шенетж шаманыц мэнж canayFa 
арналган e;uueyuji куралдын 
бол i i’i.
ТОКТЬЩ ЖЩ1ШКЕРУ1.
КушН электр epicinae орна- 
ласкан диэлектрик пен жарты- 
лай етшзпште радиусы улпнщ 
колденен олшемжен Kiuii ток 
каналыныц пайда болуы.

ШТАРК Ж1КТЕЛУ1. Затка 
электр epiciHin эсер етужен 
сдул ел сну ий немесе жутылушы 
заттьщ спектр емзыплнмц Ж1'к- 
телуй
ШТЕРН-ГЕРЛАХ ТЭЖ1РИБЕ-
CI, Атомда сырткы магнит 
epiciHae белгш 6ip жонмен 
багытталган магнит моментшш 
барл1>1гын дэлелдедГ.
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ШУБНИКОВА-ДЕ ХААЗА 
ЭФФЕКТ. Осциллирующая за
висимость электрического сопро
тивления проводников от напря
женности магнитного поля.

ШУМ. Беспорядочные колеба
ния различной физической при
роды, являющиеся помехой при
ему сигналов.

ШУМОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА. 
Величина, являющаяся мерой 
мощности тепловых шумов в ра
диоприемных устройствах.
ШУМОМЕР. Прибор для объек
тивного измерения уровня гром
кости шума.

ШУНТ. Добавочное электриче
ское сопротивление, включаемое 
параллельно участку электриче
ской цепи.

ШУБНИКОВ-ДЕ ХААЗ ЭФФ- 
EKTICI. втюзгштердщ электр 
кедерпсшщ магнит epici кер- 
неултне осциллографиялык, 
тауелдипп.

ШУ. Белп кдбылдауга кедерп 
болатын, физикалык, табигаты 
ар турл1 ретс1з тербел1стер.

ШУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ. Ра- 
диокабылдагыш курылгыларда- 
гы жылу шуларыныц к,уат ел- 
шем1 болатын шама.
ШУ 0ЛШЕГ1Ш. Шудыц жога- 
рылык, децгешн обьективН ал- 
шеуге арналганкурал.
ШУНТ. Электр Нзбепнщ 
бел i пне параллель жалгана- 
тын к,осымша электр кедерпсъ
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азсзгэсз щ
ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА. Метал
лический радиоволновод, жест
кая коаксиальная линия, объем
ный резонатор или плоский ме
таллический лист (экран), в про
водящей поверхности которых 
прорезаны отверстия (щели), 
служащие для излучения или 
приема радиоволн. ■
ЩЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ. 
См. Запрещенная зона.

САЧЫЛАУЛЫК АНТЕННА, 
втщзпш бетте радиотолкынды 
сэулелещрругс немесе кабылда- 
yFa арналып теак (санылау) 
жасалынган металл радиотол- 
кын етк1зпш, катты коаксиаль 
сызык, колемд! резонатор не
месе жазык, металл бет (экран).

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК, САЦЫ- 
ЛАУ. Тыйым салынган зонаны 
караныз.
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Э сзгэеэсэ

ЭВАПОРОГРАФИЯ. Метод пол
учения видимых изображений 
объектов в их собственном теп
ловом излучении,основанный на 
вызываемом излучением испаре
нии или конденсации летучей 
жидкости с зачерненной мембра
ны.
ЭВТЕКТИКА. Сплав такой кон
центрации, при которой в жид
ком состоянии осуществляется 
равновесие с кристаллами исход
ных компонентов, а температура 
кристаллизации наименьшая.

ЭВТЕКТИЧЕСКАЯ ТОЧКА.
Температура плавления эвтек
тики.
ЭДС. См. Электродвижущая си
ла.

ЭЙКОНАЛ. Функция, опреде
ляющая оптическую длину пути 
луча света между двумя любыми 
точками, одна из которых нахо
дится в пространстве предметов, 
а другая - в пространстве изобра
жений.

ЭВАПОРОГРАФИЯ. Объек- 
тшщ кершетш кескшш ка- 
райтан мембраналы ушк,ыш 
суйыктыц булануын немесе 
салкындауын тудыратын соуле- 
ленуге непзделген олардын, 
MeHiniKTi жылулык, сэулеле- 
нушде алу таалг.
ЭВТЕКТИКА. Кристалдану 
температурасы оте томен бо- 
лып, суйык, куйшде бастапкы 
коспалардын кристалдарымен
тепе-тенд1к жузеге асатын кон- 
центрацияныц куймасы.

ЭВТЕКТИКАЛЫК, HYKTE. 
Эвтектиканыц балк,у температу
расы.
ЭК,К. Электр козгаушы кушт1 
карацыз.
ЭЙКОНАЛ. Bipeyi заттар 
кецклтпнде, екшшкд кескш ке- 
щепгшде орналаскан кез келген 
exi нукте аралыгындагы жарык, 
саулеа жолыныц оптикалык 
узындыгын аныктайтын функ
ция.
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ЭЙНШТЕЙН. Специальная ед
иница энергии, применяемая в 
фотохимии.
ЭЙНШТЕЙНА-ДЕ ХААЗА 
ЭФФЕКТ. При намагничивании 
ферромагнетик приобретает вра
щательный момент относительно 
направления намагничивания.

ЭКВАТОР МАГНИТНЫЙ. Ге
ометрическое место точек на зем
ной поверхности, в которых маг
нитное наклонение равно нулю.
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА. 
Произведение поглощенной дозы 
на коэффициент качества излу
чения.
ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПО
ВЕРХНОСТЬ. Поверхность, все 
точки которой имеют одинако
вый потенциал.
ЭКЗОЭЛЕКТРОНН\Я ЭМИС
СИЯ. Испускание электронов 
холодной поверхностью металла 
при механических воздействиях 
на нее и растрескивании.
ЭКЗОЭМИССИЯ. См. Экзоэ- 
лектронная эмиссия.

ЭКРАНИРОВАНИЕ. 1. Способ 
снижения влияния внешних 
электромагнитных полей и наво
док.
2. Способ защиты от корпуску
лярных ионизирующих излуче
ний.

ЭЙНШТЕЙН. Фотохимияда ко- 
лданылатын энергияныц арнайн 
6ipairi.

ЭЙНШТЕЙН-ДЕ ХААЗ Э Ф  

ФЕКТ1С1. Ферромагнетики ма- 
гниттеген кезде магнитгелу 
батытына катысты айналу мо- 
MCHTine ие болады.

МАГНИТТ1К ЭКВАТОР. Ма
гниты к келбеу1 нолге тен 
жер бетждеп нуктелердщ гео- 
метриялык орны.
ЭКВИВАЛЕНТТ1К М0Л- 
ШЕР. Жутылу мелшерпйц са- 
улелену сапасыныц коэффици- 
ентше кебейтицца.
ЭКВИПОТЕНЦИАЛДЫК, БЕТ. 
Барлык нуктелср! б1рдей потен- 
циалга ис бет.

ЭКЗОЭЛЕКТРОНДЫК, эми
ссия. Металдыц суык бетн 
нен механикалык эсер аркылы 
жанс алюлеген кезде элсктро- 
ндардыц белжт шьцуы.
ЭКЗОЭМИССИЯ. Экзоэлект- 
рондык эмиссияны карацыз.
ЭКРАНДАУ. 1. Сырткы элект- 
ромагнитпк epic пен кездеу- 
дщ acepin темендетудщ тэаль 
2. Корпускулярлык иондаушы 
саул еле нуден коргаудын т acini.
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ЭКСЕРП1Я. Максимальная ра
бота, которую может совершить 
термодинамическая система при 
переходе из данного состояния в 
равновесие с окружающей сре
дой.
ЭКСИМЕР. См. Эксимерная мо
лекула.
ЭКСИМЕРНАЯ МОЛЕКУЛА.
Короткоживущее соединение 
атомон инертных юзов друг с 
другом, с галогенами или кисло
родом, существующее только в 
возбужденном со тоянии и вхо
дящее в состав активной среды 
некоторых типов лазеров.
ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР. Газо
вый лазер, в котором для излу
чения используются переходы 
между электронными уровнями 
эксимерных молекул.
ЭКСИТОН. Квазичасгица в по
лупроводнике или диэлектрике, 
соответствующая электронному 
возбуждению, мигрирующему по 
кристаллу, но не связанному с 
переносом электрического заря
да и массы.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА.
Доза рентгеновского или гамма- 
излучения, равная отношению 
суммарного заряда всех ионов од
ного знака, созданных в воздухе 
при полном торможении всех 
вторичных электронов н позит
ронов, образованных в некото-

ЭКСЕРГИЯ. Гермодинамика- 
лык, жуйенщ берщген куйден 
коршаган ортамен тепе-гецд1кке 
еткен кезде жасай алатыи ец 
улкен жумысы.

ЭКСИМЕР. Эксимер;пк моле- 
куланы карарыз.
ЭКСИМЕРЛ1К МОЛЕКУЛА.
Лазерлердщ кейб1р типтер1нщ 
актив ортаеыньщ курамына 
KiperiH, тек козган куйде Fana 
болагын инертп газ атомыныц 
6ip-6ipiMen, галогенмен немесе 
оттепмен кыска гумырлы 6ipiK- 
neci.
ЭКСИМЕРЛ1К ЛАЗЕР. Сэу- 
лелену ymiH эксимертпк моле- 
куланыц электрондык дергей- 
лepi арасындагы ету колданы- 
латын газ лазере
ЭКСИТОН. Кристалл бойынша 
алмасатын, 6ipaK электр заряды 
жэне масса тасымалдаумен бай- 
ланысты емс: электрондык ко- 
зуга сойкес жартылай етюз- 
пштеп немесе диэлектриктегт 
квазибелшек.

ЭКСПОЗИЦИЯЛЫК, ДОЗА.
Кандай да 6ip келемде курал- 
ган барлык екiишi ретпк элскт- 
рондар мен иозитрондардыц то- 
лык тежелу1 кезждеп ауада 
жасалган 6ip танбалы барлык 
иондардын зарядтары коеынды- 
сыньщ осы колемдеп ауа мае-
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ром объеме, к массе поздуха в 
этом объеме.

ЭКСПОЗИЦИЯ. Произведение 
освещенности на длительность 
освещения какой-либо поверхно
сти.

ЭКСПОНИРОВАНИЕ. Подвер
гание какого-либо объекта или 
фотоматериала действию элект
ромагнитного или корпускуляр
ного излучения.
ЭКСТЕНСИВНЫЕ ПАРАМЕТ
РЫ. Термодинамические пара
метры, значения которых про
порциональны массе или объему 
термодинамической системы.
ЭКСТИНКЦИЯ. Ослабление 
пучка света или рентгеновского 
излучении вследствие процессов 
рассеяния и поглощения излуче
ния.

ЭЛЕКТРЕТ. Диэлектрик, сохра
няющий поляризованное состоя
ние длительное время после сня
тия внешнего воздействия, вы
звавшего поляризацию.
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ. Сообщение 
электрического заряда телу.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ. 
Батарея, состоящая из источни
ков электрического тока, соеди
ненных последовательно или па
раллельно.

сасына катынасына тец рентген 
немесе гамма-слулеленудщ до- 
засы.

ЭКСПОЗИЦИЯ. Жарыкталу- 
дыц кандай да 6ip бетте жа- 
рыктау узакгыгына кобей- 
TiHflici.

ЭКСПОМДАНУ. Кандай да 6ip 
объектппц немесе фотоматери- 
алдыц электромагнитпк немесе 
корпускул ярлык, слулеленудщ 
лсерше ушырауы.
ЭК СТЕПС И ВТ! К Г1А РА М ЕТ- 
РЛЕР. Термодинамикалык жу- 
йенщ массасына немесе ко
лем! не пропорционал термоди
намикалык, парамегрлср.
ЭКСТИНКЦИЯ. Саул ел ен уд! 
шашырату жане жуту проце- 
CTepiHiH салдарынан жарык не
месе рентгендж саулелену шо- 
гыныц элареуъ
ЭЛЕКТРЕТ. Поляризацияны 
тугызатын сырткы acepai ток- 
татканнан KeiiiH поляризация- 
лык куйдi узак уакыт сактай- 
тын диэлектрик.
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ. Денеге 
электр зарядын беру.
ЭЛЕКТР БАТАРЕЯСЫ. Па
раллель немесе т!збектей жал 
ганган электр ток кездершен 
туратын батарея.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКО
СТЬ. Характеристика способно
сти проводника содержать элек
трический заряд, равная отноше
нию величины заряда на провод
нике к потенциалу проводника.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНДУК
ЦИЯ. Векторная величина, ис
пользуемая для описания элек
трического поля в присутствии 
диэлектриков; характеризуется 
тем; что ее поток через замкну
тую поверхность определяется 
только свободными зарядами, 
находящимися внутри этой по
верхности.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИСКРА.
Электрический разряд, при кото
ром после пробоя напряжение на 
разрядном промежутке очень бы
стро падает ниже величины по
гасания разряда.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА. 
Машина, действие которой осно
вано на использовании явления 
электромагнитной индукции.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ. 
Плавильная или нагревательная 
печь, в которой тепловой эффект 
достигается с помощью электри
ческого тока.

ЭЛЕКТР сиымдылыгы.
©тмзпштеп заряд шамасыныц 
етюзпш потенциалына каты- 
насына тец электр зарядына ие 
етюзпш кабглстшщ сипатта- 
масы.
ЭЛЕКТР ЙНДУКЦИЯСЫ. Ди-
элсктриктер болFaн кездеп 
электр epiciH сипаттау угшн 
колданмлатын векторлык, шама 
туйык, бег аркылы ететш оныц 
апяны осы бет 1ипнде орна- 
ласкан тек еркш зарядтармен 
аныкталуымен сипатталады.

ЭЛЕКТР УШКЫНЫ. Разряд- 
ты аралыкта кернеу Tecin ет- 
кеннен кейш разрядтыц ешу 
шамасынан томен ете жыл- 
дам кулаган кездеп электр раз
ряды.
ЭЛЕКТР МАШИНАСЫ. Эсер! 
электромагнитттк индукцияныц 
кубылысын колдануга непзде- 
лген машина.
ЭЛЕКТР ПЕ1Ш. Жылу эффе- 
KTici электр тогыныц кемеп- 
мен алынатын балкыту немесе 
кыздыру neiui.

279



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТО
ЯННАЯ. Входящий в ряд формул 
электродинамики коэффициент 
пропорциональности, величина 
которого обусловлена выбором 
системы единиц.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВО
ДИМОСТЬ. См. Электропровод
ность.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНО
СТЬ. Значение напряженности 
однородного электрического по
ля, свыше которого происходит 
пробой вещества.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ. Со
вокупность различных устройств 
и приборов, потребляющих, пре
образующих и создающих элек
трический ток, соединенных 
между собой при помощи провод
ников.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АККУМУ
ЛЯТОР. Аккумулятор, накапли
вающий под действием электри
ческого тока химическую энер
гию и отдающий ее по мере на
добности в виде электрической 
энергии во внешнюю электриче
скую цепь.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕКТОР. 
Вектор напряженности электри
ческого поля в световой волне.

ЭЛЕКТР ТУРАКДЫСЫ. Ша- 
масы б1рлштер жуйесж тандап 
алумен шартталган, олектроди- 
намиканыц коптсген формула- 
сында кездесетж про орциона- 
лдык, коэффициент.
ЭЛЕКТР 0ТК13ПШТ1К. Эле
ктр 0TKi3riiuTiKTi карацыз.

ЭЛЕКТР БЕР1КТ1Л1К. Одан 
жогарпя манжде тест eryi бо- 
латын 6ip тект1 электр epici 
кернеулшжц манн

ЭЛЕКТР Т13БЕГ1. Озара ет- 
юзпштердщ комепмсн жал- 
FaHFaH, электр тогын тутына- 
тын, турлещцретж жане жасай- 
тын ар турл1 куралдар мен 
курылгылардыц жиынтыты.

ЭЛЕКТР АККУМУЛЯТОРЫ. 
Электр тогыныц асержен хими- 
ялык энергичны жинактайтын 
жане оны сырткы электр 
т]збепне электр энергиясы 
туржде кажетжше 6epin отыра- 
тын аккумулятор.

ЭЛЕКТР ВЕКТОРЫ. Жарык 
толкынындагы электр epici ке- 
рнеулшнщ векторы.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕР.
Истечение электрических заря
дов с заостренных предметов при 
высокой напряженности элект
рического поля.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГА
ТЕЛЬ. Электрическая машина, 
преобразующая электрическую 
энергию в механическую.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ.
Источник электрического поля, 
создающий такое поле, распреде
ление которого совпадает с рас
пределением электрического по
ля, создаваемого системой из 
двух равных по величине и про
тивоположных по знаку электри
ческих зарядов при условии, что 
размеры этой системы малы по 
сравнению с расстояниями от нее 
до рассматриваемых точек поля.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД.
1. Источник электрического по
ля, связанный с материальным 
носителем.
2. Величина, определяющая ин
тенсивность электромагнитного 
взаимодействия заряженных ча
стиц.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗОНД.
Электрод, вводимый в среду для 
определения характеристик 
электрического поля, заряда и 
тока в различных точках про
странства.

ЭЛЕКТР ЖЕЛЕ Электр epi- 
сжщ жогары кернеу1 кезшде 
ушталган заттардан элсктр за- 
рядтарыныц ушуы.

ЭЛЕКТР. ДВИГАТЕЛЕ Электр 
энергиясын механикалыкка ту- 
рлещцретш электр машинасы.

ЭЛЕКТР ДИПОЛЕ Таралуы 
жуйенщ enincMi езшен epic- 
тщ карастырылып отырган нук- 
тесше дейшп кашыктыкпен са- 
лыстырганда Kiuii болган жаг- 
дайда шамасы жагынан тец, 
тацбасы жагынан к,арамй-к,арсы 
exi элсктр зарядынан туратын 
жуйе жасайтын элсктр epiciHin 
таралуымен сайкес келетщ 
epic жасайтын элсктр epicim'H
КЙ31.

ЭЛЕКТР ЗАРЯДЬЕ 1. Матери- 
алдык тасыгышпен байланысты 
элсктр epicinin K03i.
2. Зарядталган болшектердщ 
электромагнитпк езара ocepi- 
нщ интенсивтшшн аныктайтын 
шама.

ЭЛЕКТР ЗОНДЫ. Кещспктщ 
op rypni нуктелершдегт электр 
opiciHin, зарядтыц жэне токтыц 
сипаттамасын аныктау утш  ор- 
тага юрпзьтетш электрод.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПЕ
ДАНС. Комплексное полное со
противление электрической це
пи при синусоидальных напря-. 
жен и и и токе.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУ
ЛЬС. Кратковременные измене
ния электрического напряжения 
или силы тока в виде скачка либо 
в виде некоторого числа колеба
ний, следующих друг за другом.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНДЕН
САТОР. Система из двух и более 
проводников, разделенных диэ
лектриком, обладающая боль
шой взаимной электрической ем
костью.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОН
ТАКТ. Поверхность соприкосно
вения составных частей электри
ческой цепи, обладающая элек
тропроводностью, или приспо
собление, обеспечивающее такое 
соприкосновение.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТУР.
Любой замкнутый путь, прохо
дящий по ветвям электрической 
цепи.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕН
ЦИАЛ. Скалярная энергетиче
ская характеристика электроста
тического поля; один из потен
циалов электромагнитного поля.

ЭЛЕКТРЛ1К ИМПЕДАНС.
Синусоидалык, кернеу мен ток 
кезшдеп электр ызбепнщ ком
плексы толык кедерпск

ЭЛЕКТР ИМПУЛЬС!. CeKipic 
туршде немесе 6ipineH соц 6ipi 
к ел сын тербел1стердщ кандай 
да 6ip саны туршдеп электр 
кернеушщ немесе ток куилнщ 
кыска уак,ыттык, e3repici.
ЭЛЕКТР КОНДЕНСАТОРЫ.
Озара улкен электр сиымды- 
лыкты диэлектрикпен белшгсн 
exi жэне одан да коп етюз- 
пштен туратын жуйе.

ЭЛЕКТРЛ1К ТУЙ1СПЕ.
Электр етшзпштш немесе со- 
ндай Tyfticyfli камтамасыз 
ететш курылгылы электр 
ызбепнщ кураушы белктершщ 
тушсу (жанасу) бсы.

ЭЛЕКТР КОНТУРЫ. Электр 
ызбепнщ бутактары аркылы 
ететш кез келген туйык, жол.

ЭЛЕКТР ПОТЕНЦИАЛЫ.
Электростатикалык, ерютщ ска
ляр энергетикалык сипаттамасы; 
электромагнитык epic потенци- 
алдарыныц 6ipi.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ.
Общее название процессов, при
водящих к резкому возрастанию 
электрического тока в среде, ис
ходно не электропроводной.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД.
Прохождение электрического то
ка через вещество, сопровожда
ющееся изменением состояния 
вещества.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. На
правленное движение электри
ческих зарядов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР. 
Устройство для разделения элек
трических сигналов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ДИПОЛЬ
НОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Электро
магнитное излучение, источни
ком которого является электри
ческий диполь с переменным 
электрическим моментом.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯ
ЖЕНИЕ. Отношение работы 
электрических и сторонних сил, 
совершаемой над электрическим 
зарядом при его перемещении от 
одной точки к другой, к величине 
перемещаемого заряда.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Фи
зическое поле, созданное элект
рическими зарядами или пере
менным магнитным полем.

ЭЛЕКТРЛ1К ТЕС1П ОТУ.
Электр тогыныц бурын электр 
етмзбейтш ортада кенеттсн 
ecyine акелетш процсстердщ 
жалпы аталуы.
ЭЛЕКТРЛ1К РАЗРЯД. Электр 
тогыныц заттыц куйш езгерте 
зат аркылы eryi.

ЭЛЕКТР ТОГЫ. Электр заряд- 
тарыныц бапйтталган козгалы- 
сы.
ЭЛЕКТРЛ1К CY3IT. Электр 
белплерш белуге арналган ку- 
рылпя.
ЭЛЕКТРЛ1К ДИПОЛЬДЫК, 
СЭУЛЕЛЕНУ. Ke3i айнымалы 
электр момента электр дипол! 
болатын электромагнитах сау- 
лелену.

ЭЛЕКТР КЕРНЕУ1. Электр за- 
рядын 6ip нуктеден екшнп 
нуктеге орын ауыстырган кез- 
деп электр жане бегде 
куштердщ жасайтын жумысы- 
ныц орын ауыстырушы заряд- 
тыц шамасына катынасы.
ЭЛЕКТР 0PICI. Электр заряд- 
тары немесе айнымалы магнит 
epici жасайтын физикалык 
epic.



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СМЕЩЕ
НИЕ. См. Электрическая индук
ция.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРО
ТИВЛЕНИЕ. Характеристика 
электрических свойств провод
ника, определяемая отношением 
постоянного напряжения между 
его началом и концом к силе про
текающего по нему электриче
ского тока.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Совокуп
ность явлений, обусловленных 
существованием, движением и 
взаимодействием электрических 
заряженных тел или частиц.

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. Устрой
ство, преобразующее энергию 
электромагнитных волн в энер
гию упругих волн в среде и об
ратно.
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИ 
БОРЫ. Служат для различного 
рода преобразований электре 
магнитной энергии.
ЭЛЕКТРОГИРАЦИЯ. Возник
новение или изменение оптиче
ской активности1 в кристаллах 
под действием электрического 
поля.

ЭЛЕКТРЛ1К ЫГЫСУ. Элект- 
рлж индукцияны карацыз.

ЭЛЕКТР КЕДЕРГ1С1. Огк1з- 
пштщ басы мен соцыныц ара- 
сындапя туракты кернеудщ ол 
аркылы агушы электр тогынмц 
купине катынасымсн аныкта- 
ллтын етюзпштщ электрлж 
касиетшщ сипаттамасы.

ЭЛЕКТРЛЕНУ. Электрлш за- 
рядталган денелердщ немесе 
бвлшектердщ болуымен, козга- 
луымен жане озара асерле- 
су1мен шартталган кубылыстар- 
дыц жиынтыгы.

ЭЛЕКТР АКУСТИКАЛЫК 
ТУРЛЕНД1РГ1Ш. Электромаг- 
HHTTiK толкынныц энергиясын 
ортадапя cepniMfli толкынньщ 
эиергиясына жане Kepi тур- 
лещцретш курылгы.

ЭЛЕКТРВАКУУМДЫК, К,¥- 
РАЛДАР. Электромагнитах 
энергичны ар тект1 турлещцру 
уцнн колданылады.

ЭЛЕКТРОГИРАЦИЯ. Электр 
epiciHin acepiHeH кристалдагы 
оптикалык активтшктщ пайда 
болуы немесе e3repyi.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. Тео
рия электромагнитного поля, 
осуществляющего взаимодейст
вие между электрическими заря
дами.

ЭЛЕКТРОД. Проводник, являю
щийся частью какого-либо при
бора и имеющий определенный 
электрический потенциал.

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА 
(ЭДС). Характеристика источ
ников тока, определяемая отно
шением работы, совершаемой 
сторонними силами над зарядом 
при его движении по замкнутому 
контуру, к,величине этого заря
да.
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР. Позволяет измерять 
электрическое напряжение, силу 
тока, мощность в цепях перемен
ного тока.
ЭЛЕКТРОДИФФУЗИЯ. Диф
фузия заряженных частиц под 
действием внешнего электриче
ского поля.
ЭЛЕКТРОДНАЯ ПОЛЯРИЗА
ЦИЯ. Разность значений потен
циалов погруженных в электро
лит электродов при равновесии и 
при пропускании через электро
лит внешнего электрического то
ка.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА..
Электр зарядтары арасындагы 
езара эссрлесу/п жузеге асыра- 
тын электромагнитк epicriK 
теориясы.

ЭЛЕКТРОД, бзшше белгып 
6ip электр потенциалы бар 
жэне кандай да 6ip куралдыц 
болт болатын етюзпш.
ЭЛЕКТР ЦОЗГАУШЫ КУШ 
(ЭК,К). Заряд туйык контур 
бойынша ко з га л Fa н кезде богде 
куштерд1ц зарядка жасайтын 
жумысыныц осы заряд шамасы- 
на катынасымен аныкталатын 
ток кезппц сипаттамасы.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК, 
К.УРАЛ. Айнымалы ток т1збе- 
гшдегт электр KcpHeyiH, ток 
купли, куатты влшеуге мум- 
кшдш бередь
ЭЛЕКТРОДИФФУЗИЯ. Сырт- 
кы электр epiciHiK эсершен за- 
рядталган бвлшекттц диффузи- 
ялануы.
ЭЛЕКТРОДТЫ ПОЛЯРИЗА
ЦИЯ. Электролит аркылы
СЫрТКЫ Электр ТОГЫН вТЮЗ-
генде жэне тспе-тецгцк кезшде 
электролитке батырылган элек- 
тродтар потенциалы мэшнщ 
айырымы.



ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОТЕНЦИ
АЛ. Разность электрических по
тенциалов между электродом и 
находящимся с ним в контакте 
элегролитом.
ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. См. Эле
ктрическая емкость.
ЭЛЕКТРО- И РАДИОЭЛЕМЕ
НТЫ. Подразделяются на актив
ные, к которым относятся раз
личные электорнные приборы и 
пассивные - резисторы, конден
саторы, катушки индуктивности, 
переключатели и т.д

ЭЛЕКТРОЛИЗ. Совокупность 
электрохимических процессов на 
погруженных в электролит элек
тродах, в результате которых ве
щества в составе электролита вы
деляются в свободном виде.
ЭЛЕКТРОЛИТ. Жидкое или 
твердое вещество, в котором в за
метной концентрации присутст
вуют ионы, обусловливающие 
прохождение через него электри
ческого тока.
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕН
ЦИЯ. Люминесценция, возника
ющая под действием электриче
ского поля.
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. Сово
купность электрических и маг
нитных явлений, связанных с 
движением заряженных тел и ча
стиц.

ЭЛЕК'ГРОДТЫК, ПОТЕНЦИ
АЛ. Электрод пен онымен 
тушеунн электролит арасын- 
дагы электр потенциалдарыниц 
айырымы.
ЭЛЕКТРСИЫМДЫЛЫК,. Эле- 
ктрл1к сиымдылыкты кдрацлз.

ЭЛЕКТРО- ЖЭНЕ РАДИОЭЛ- 
ЕМЕНТТЁР. Эр 'rypjii электро- 
ндык куралдар жататын акливп 
жане резисторлар, конденсатор- 
лар, индуктивтшк катушка, 
анырып-коекыштар жане т.б. 
жататын пассивп болып болi- 
недк
ЭЛЕКТРОЛИЗ. Нагижесшде 
электролит курамындагы зат 
еркш турде белшт шыгатын 
электролитке батырылган элек- 
тродтагы электрохимиялык про- 
цестердщжиынтыгы.
ЭЛЕКТРОЛИТ. Банкалатын 
концентрацияда e3i аркылы 
электр тогыныц отуш шарт- 
тайтын иондар болатын суйык 
неыесе катты зат.

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕН
ЦИЯ. Электр epiciHim acepineH 
пайда болатын люминесценция.

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ, За-
рядталган деке мен болшек- 
тердщ козгалысымен байлаиы- 
сты электрлш жане магнигпк 
ку был ыстардын ж им нты гы.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИН
ДУКЦИЯ. Возникновение элек
тродвижущей силы в электро
проводящем контуре при измене
нии пронизывающего его маг
нитного потока.
ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Устройст
во, состоящее из токопроводящей 
обмотки и ферромагнитного сер
дечника, который намагничива
ется при прохождении по обмот
ке электрического тока.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИС
ТЕМА ЕДИНИЦ. См. Система 
единиц СГСМ.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЗА
ИМОДЕЙСТВИЕ. Взаимодей
ствие между электрически заря
женными частицами или телами 
с силой, определяемой их элек
трическими зарядами, расстоя
нием между ними и скоростью их 
относительного движения.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗ
ЛУЧЕНИЕ. Электромагнитные 
волны, испускаемые ускоренно 
движущимися заряженными ча
стицами, кванты электромагнит
ного поля, испускаемые система
ми, содержащими заряженные 
частицы, а также гамма-кванты, 
возникающие при распаде эле
ментарных частиц.

ЭЛЕКТРОМАГНИТТ1К ИН
ДУКЦИЯ. Электр отюзпш 
контурдагы оны тест етунн 
магнит агынын езгерткен кез- 
деп электр козгаушы куштщ 
пайда болуы.
ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Ток вт- 
юзпш орам'нан жэнс орам 
аркылы электр тогы етксн 
кезде магниттслетш ферромаг- 
нигп журекшеден туратын 
курылгы.

ЭЛЕКТРОМАГНИТТ1К Б1Р- 
Л1КТЕР ЖУЙЕСЕ СГСМ 6ip- 
лштер жуйесш карацыз.
ЭЛЕКТРОМАГНИТТ1К 03А- 
РА ЭСЕРЛЕСУ. вздержщ ара- 
сындагы электр зарядымен, ара 
кашыктыкпен ж дне олардыц са- 
лыстырмалы козгалысынын 
жылдамдыгымен аныкталатын 
кушпен электрлш зарядталган 
белшектер мен денелер арасын- 
дагы езара асерлесу.
ЭЛ ЕКТРОМА ГНИТТ1К 
СЭУЛЕЛЕНУ. Удемел1 K,03Fa- 
латын зарядталган белшектер 
белш шыгаратын электромаг
нит™ толкындар, курамында 
зарядталган белшектер! бар 
жуйелер и"чгаратын электро
магнит™ epic кванттары, со- 
нымен 6ipre элементар бел- 
шектер ыдыраган кезде пайда 
болатын гамма-кванттар.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ КО
ЛЕБАНИЕ. Взаимосвязанные 
колебания электрического и маг
нитного полей, составляющих 
единое электромагнитное поле.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПО
ЛЕ. Силовое поле, посредством 
которого осуществляются элект
ромагнитные взаимодействия.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛ
НЫ. Распространение в про
странстве изменений электро
магнитного поля обычно в виде 
колебаний векторов напряжен
ностей электрического и магнит
ного полей, перпендикулярных 
как друг к другу, так и к направ
лению распространения.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА
СОС. То же, что и магнитогид
родинамический насос.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИ
БОР. Прибор для измерения 
электрического напряжения и 
силы тока, основанный на взаи
модействии магнитного поля из
меряемого тока в неподвижном 
проводнике с полем одного или 
нескольких подвижных постоян
ных магнитов. .

ЭЛЕКТРОМЕТР. Прибор для 
измерения разностей электриче
ских потенциалов, небольших 
электрических зарядов и малых 
токов.

ЭЛЕКТРОМАГНИТТЖ ТЕР- 
БЕЛ1С. Б1рлескен электромаг
нит™ epic курайтын электр 
жане магнит ерютертщ взара 
байланысты тербелютерн
ЭЛЕКТРОМАГНИТТЖ OPIC.
Араласуымен электромагнит™ 
езара асерлесу жузеге асатын 
г.уш epici.
ЭЛЕКТРОМАГНИТТЖ ТОЛ- 
К.ЫНДАР. Кебжесе 6ip-6ipi- 
не, сонымен 6ipre таралу ба- 
гытына перпендикуляр электр 
жане магнит epiciHip кернеулш 
векторларыныц тербелЮ ту- 
р>ндеп электромагнит™ epic 
взгерюнщ кещепкте таралуы.

ЭЛЕКТРОМАГНИТТЖ УРЛЕ- 
Г1Ш. Ол да сол магнитогидро- 
динамикалык, урлепш.
ЭЛЕКТРОМАГНИТТЖ KV- 
РАЛ. Козгалмайтын етюз- 
пштеп елшенет1н токтыц маг
нит epicimH. 6ip немесе б1рне- 
ше козгалатын туракты магнит- 
термен езара асерлесуже не- 
пзделген электр Kepneyi мен 
ток купли елшеуге арналган.

ЭЛЕКТРОМЕТР. Электр потен- 
циалдарыныц, шамалы электр 
зарядтарынын жане аз токтардьщ 
айырымын елшеуге арналган 
курал.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. Преоб
разует электрический ток в со
ответствующее ему механиче
ское линейное или угловое пере
мещение.
ЭЛЕКТРОН. Стабильная эле
ментарная частица класса лепто- 
нов, несущая отрицательный 
электрический заряд, величина 
которого равна элементарному 
электрическому заряду.
ЭЛЕКТРОН ОТДАЧА. Элект
рон, приобретающий скорость 
при столкновении с фотоном в 
эффекте Комптона.
ЭЛЕКТРОНВОЛЬТ. Внесистем
ная единица энергии, употребля
емая для измерения энергии мик
рочастиц.
ЭЛЕКТРОНИКА. Область фи
зики, в которой изучаются явле
ния, обусловленные движением 
и взаимодействиями электронов 
в вакууме, газах и полупровод
никах, а также исследуются при
менения этих явлений в технике.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА. При
бор, в котором поток электронов, 
движущийся в высоком вакууме, 
управляется электрическим по
лем, создаваемым специальными 
электродами.

ЭЛЕКТРОМЕХ АНИКАЛЫК, 
ТУРЛЕНДГРПШ. Электр то- 
гын оган сэйкес механикалык 
сызыктык, немесе бурыштык 
орын ауыстыруга турлещцредк

ЭЛЕКТРОН. Шамасы элемен
та р элсктр зарядына тен, Tcpic 
электр зарядын тасушы леп- 
тондар класындапл туракты 
элсментар болшек.

КДЙТАРЫМ ЭЛЕКТРОНЫ.
Жылдамдыкты Комптон эф- 
фект1андеп фотонмен сокты- 
гыскан кезде алатын электрон.
ЭЛЕКТРОНВОЛЬТ. Микро- 
белшектердщ энергиясын ел- 
шеуге колданылатын энергия- 
ныц системадан тыс б1рл1п.
ЭЛЕКТРОНИКА. Вакуумдагы, 
газдагы жэне жартылай етюз- 
пштеп электрондардыц озара 
эсерлесе козгалуымен шарт- 
талган кубылысты зерттейтш, 
сонымен 6ipre осы к,убылыстар- 
дыц техникада колданылуын 
карастыратын физиканыц облы- 
сы.
ЭЛЕКТРОНДЫК ШАМ. Жо- 
гары вакуумдагы электрондар- 
дын агыны арнайы электродтар- 
мен жасалган электр epiciMeH 
баскарылатын курал.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБОЛОЧКА.
1. Совокупность всех электро
нов, входящих в состав атома или 
молекулы.
2. Совокупность электронов ато
ма, имеющих данное значение 
главного квантового числа и на
ходящихся от атомного ядра при
мерно на одинаковых расстояни
ях.
ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА. Об
ласть физики, занимающаяся 
вопросами формирования, фоку
сировки и отклонения пучков 
электронов и получения с их по
мощью изображений под воздей
ствием электрических и магнит
ных полей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОВОДИ 
МОСТЬ. Электропроводимость, 
обусловленная движением элек
тронов.
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ.
Классическая теория электро
магнитных явлений и свойств ве
щества, основанная на изучении 
движения и взаимодействия ди
скретных электрических заря
дов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕПЛОЕМ
КОСТЬ. Теплоемкость метал
лов, связанная с поглощением 
тепла электронным газом.

ЭЛЕКТРОНДЫК КАБЫКША.
1. Атомньщ нрмесе молекула- 
ньщ курамыпа юретш барлык, 
электрондарды н ж и ы нтыгы.
2. Бас кванттык, саннын бе-
ршген мэнше ие жэне атом яд- 
росынан жобамен б1рдей ка
ти ыкгыкта орналаскан атом
электрондарыньщ жиынтыпя.

ЭЛЕКТРОНДЫК ОПТИКА.
Электрондар шогыныц жасак- 
галу, топдеу мен ауытку, олар- 
дын кемепмен электрлж жане 
магнитик epicTin эсершен кес- 
кш алу маселелер1мен айналы- 
сатын физиканын бшпмг

ЭЛЕКТРОНДЫК 0ТК13Г1-
ШТ1К. Электрондардын K03F3- 
лысымен шартталган электр
0ТК13ПШТ1К.

ЭЛЕКТРОНДЬГК ТЕОРИЯ.
Электромагнитпк кубылыстар 
жэне дискреты электр зарядта- 
рынын козгалысы мен езара 
асерлесуш окып-уйренуге непз- 
делген зат касиеттержщ класси- 
калык теориясы.

ЭЛЕКТРОНДЫК ЖЫЛУ СИ- 
ЫМДЫЛЫК- Электрондык газ- 
дын жылу жутуымен байланы- 
стагы металдардын жылу сиым- 
дылыгы.
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Эл е к т р о н н а я  т е п л о п р о 
в о д н о с т ь . Теплопроводность 
металлов, осуществляемая элек
тронами проводимости.
ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ. 
Испускание электронов поверх
ностью конденсированной среды.

ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ 
ПЕРЕХОД. Область монокри- 
сталлического полупроводника, 
в которой имеет место переход от 
дырочной к электронной прово
димости.

ЭЛЕКТРОННОЕ НЕЙТРИНО.
Тип нейтрино, возникающих при 
распаде элементарных частиц со
вместно с электронами.

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ 
ТРУБКА. Электровакуумный 
прибор, в котором для световой 
индикации используется узкий 
электронный пучок.

ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕС
КИЙ ПРИБОР ООП). Вакуум
ный прибор для преобразования 
невидимого глазом изображения 
в видимое на основе фотоэлект
рического эффекта.
ЭЛЕКТРОННО-ФОНОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Взаимо
действие носителей заряда в 
твердых телах с колебаниями 
кристаллической решетки.

ЭЛЕКТРОНДЫК ЖЫЛУ ет- 
К13Г1ШТ1К. Огюзпштш элек- 
трондармен жузегс асатын ме- 
талдар жылу етк1зпштш.
ЭЛЕКТРОНДЫК, ЭМИССИЯ. 
Конденсирленген орта бетшщ 
электрондарды белш шыгаруы.

ЭЛЕКТРОН-КЕМТ1КТ1К 
ОТУ. KeMTiKTiK етюзппгпктен 
электрондык етк13П1шткке вгу 
орын алатын монокристалдык, 
жартылай етюзлштщ облысы.

ЭЛЕКТРОНДЫК, НЕЙТРИНО. 
Элементар белшектер ыдыра- 
ган кезде электрондармен 6ipre 
пайда болатын нейтриноныц ти- 
ni.

ЭЛЕКТРОН-СЭУЛЕЛ1К TY- 
TIK. Жарыктык индикация 
уппн жщ1шке электрондык, шок 
колданылатын электровакуум- 
дык курал.

ЭЛЕКТРОН ОПТИКАЛЫК 
КУРАЛ (ЭОК). Фотоэлектрлж 
эффектшщ непз!нде козге 
кершбейтш кесющц керше- 
тшге турлещцруге арналган ва- 
куумдык курал.
ЭЛЕКТРОН-ФОНОНДЫК 
03АРА ЭСЕРЛЕСУ. Катты де- 
недеп заряд тасыгыштардын 
кристалдык тордагы тербелкпен 
езара эсерлесуй
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗ. Сово
купность свободных электронов в 
металле.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ. По
глощение атомным ядром элек
трона одной из электронных обо
лочек атома с одновременным ис
пусканием нейтрино.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТОР. 
Безлинзовый электронно-опти
ческий прибор для получения 
увеличенного в сотни тысяч раз 
изображения поверхности твер
дого тела.
ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРО
СКОП. Микроскоп, в котором 
для получения изображены л при
меняется пучок электронов.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГ
НИТНЫЙ РЕЗОНАНС (ЭПР).
Избирательное поглощение 
электромагнитного излучения 
веществом, содержащим пара
магнитные частицы, при наложе
нии н;> него постоянного магнит
ного поля.
ЭЛЕКТРОНОГРАММА. Изо
бражение, создаваемое электро
нами, рассеянными исследуемым 
веществам.
ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ. Метод 
исследования структуры вещест
ва, основанный на дифракции 
электронов.

ЭЛЕКТРОНДЫК ГАЗ. Мета- 
лдапя еркш электрондардыц 
жиынтыгы.

ЭЛЕКТРОНДЫК к а р м а у .
Bip мезплде нейтриноны бел in 
uibiFapa отырьш, атомныц элек- 
трондык кабыкшасыныц 6ipeyi- 
нен атом ядросыныц электро- 
1 ды жутуы.

ЭЛЕКТРОНДЫК ПРОЕКТОР.
Катты дене бетшщ кескшшщ 
жуз-мыцдаган улгаюын алуга 
арналган линзасыз электрон- 
оптикалык, курал.

ЭЛЕКТРОНДЫК МИКРО
СКОП. Кесшщц алу унпн эле- 
ктрондардыц шопя колданыла- 
тын микроскоп.

ЭЛЕКТРОНДЫК ПАРАМАГ- 
НИТТ1 РЕЗОНАНС. Затка Ty- 
ракты магнит epiciH туарген 
кезде парамагнигп белшек- 
терден туратын сол заттыц эле- 
ктромагнитт;к сэулеленулерд1 
талгап жутуы.

ЭЛЕКТРОНОГРАММА. Зерт- 
телетш заттыц шашка и элект- 
рондары жасайтын кескш.

ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ. Элект
рондардыц дифракциясына не- 
пзделген заттыц тузшин зерт- 
теу тэалдерс
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ЭЛЕКТРОНЫ. См. Электрон.

ЭЛЕКТРОНЫ ПРОВОДИМО
СТИ. Носители тока в металлах.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ. Часы, 
в которых источником периоди
ческих колебаний обычно слу
жит кварцевый генератор, а вре
мя отсчитывается по цифровому 
индикаторному устройству.
ЭЛЕКТРООПТИКА. Раздел оп
тики, изучающий изменения оп
тических свойств сред под дейст
вием электрического поля и осо
бенности взаимодействия света 
со средой, помещенной в это по
ле.
ЭЛЕКТРООСМОС. Движение 
жидкости через капилляры или 
пористые диафрагмы под дейст
вием внешнего электрического 
поля.
ЭЛЕКТРОСЛАБОЕ ВЗАИМО
ДЕЙСТВИЕ. Объединенная ка
либровочная теория электромаг
нитного и слабого взаимодейст
вий.
ЭЛЕКТРОСТАТИКА. Раздел 
электродинамики, изучающий 
взаимодействия неподвижных 
электрических зарядов и свойст
ва постоянного электрического 
поля.

ЭЛЕКТРОНДАР. Элсктронды 
к,араныз.
е т к 1з п ш т [ к  э л е к т р о -
НДАРЫ. Мсталдагы ток тасы- 
гыштар.
ЭЛЕКТРОНДЫК, CAFATTAP.
Мерз1мд1 тербелютщ K03i ре- 
тжде кебжесс кварц генерато
ры колданылатын, ал уак,ыт 
цифрлы индикаторлык, курылия 
бойынша есептслстж сагат.
ЭЛЕКТРООПТИКА. Ортаныц 
оптикалык, касиетжщ элсктр 
opiciHin осержен езгеруш жэ- 
не жарыкдыц осы epicKe орна- 
ласкан езара эсерлесу ерек- 
шелжтерш ок,ып-зерттейтш оп- 
тиканыц бел1м1.

ЭЛЕКТРООСМОС. Суйыктыц 
капилляр немесе кеуек диаф
рагма аркылы сыртк,ы электр 
epiciHin осержен козгалуы.

ЭЛЕКТР ЭЛС13 0 3 АРА ЭСЕ- 
РЛЕСУ. Электромагнигпк жо- 
не олаз езара осерлесулердщ 
6ipiKKeH калибрлж теориясы.

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. Крзгал- 
майтын электр зарядтарыныц 
езара ocepjiecyi мен туракты 
электр epiciHin касиетж окып- 
зерттейтш электродинамикаиыц 
бел1мь



ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ 
ИНДУКЦИЯ. Векторная вели
чина, используемая для описа
ния электрического поля в при
сутствии диэлектриков;характе
ризуется тем, что ее поток через 
замкнутую поверхность опреде
ляется только свободными заря
дами, находящимися внутри этой 
поверхности.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ 
ЛИНЗА. Устройство для фокуси
ровки пучков заряженных час
тиц с помощью электростатиче
ского прля.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ЕДИНИЦ. См. Сис
тема единиц СГСЭ.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕ 
НЕРАТОР. Устройство для со
здания высокого постоянного 
электрического напряжения с 
помощью механического перено
са электрических зарядов.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ 
ПРИБОР. Измеряет мощность, 
эдс, напряжение и количество 
электрических зарядов. •

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ 
ПОЛЕ. Силовое поле, созданное 
неподвижными электрическими 
зарядами.

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫК, 
ИНДУКЦИЯ. Диэлектрик бол- 
гандагы электр epicin сипаттау 
учли колданылатын векторлык, 
шама; туйык, бет ар ылы ете- 
Т1н оныц aFbiHbi осы беттщ 
iiumae орналаскан тек еркж за- 
рядтармен аныкталуымен си- 
патталады.

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫК, ЛИ 
НЗА. Электростатикалык, opic- 
тщ комепмен зарядталган бо- 
лшектер агынын тогыстыруга 
арналшн курылпя.

Б1РЛ1КТЕРДЩ ЭЛЕКТРО 
СТАТИКАЛЫК, ЖУЙЕС1.
СГСЭ б1рлштср жуйеан кара- 
цыз.

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫК, ГЕ
НЕРАТОР. Электр зарядтарын 
механикалык, тасымалдау ар- 
к,ылы жогары туракды электр 
кернеу1н жасауга арналган ку- 
рылия.

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫК, 
К,¥РАЛ. К^атты, э к к -T i, керне- 
yai ж дне электр зарядтарынын 
мелшерж елшейдк

ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫК 
0PIC. Козгалмайтын электр 
зарядтарынын жасайтын куш 
epici.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ.
1. Способность тела пропускать 
электрический кж  под действи
ем электрического поля.
2. Физическая величина, количе
ственно характеризующая эту 
способность.
ЭЛЕКТРОРОЖДЕНИЕ. Про
цесс рождения элементарных ча
стиц на нуклонах и атомных яд
рах под действием заряженных 
лептонов, в котором частицы об
разуются виртуальными фотона
ми, испускаемыми лептонами.
ЭЛЕКТРОСКОП. Простейший 
прибор для обнаружения элект
рических зарядов и приблизи
тельного определения их величи
ны.
ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. Дефор
мация диэлектриков или измене
ние их плотности, пропорцио
нальные квадрату напряженно
сти электрического поля.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ. Направлен
ное движение коллоидных час
тиц под действием внешнего 
электрического поля.
ЭЛЕКТРОФОТОЛЮМИНЕ
СЦЕНЦИЯ. Люминесценция, 
возникающая при одновремен
ном возбуждении светом и элек
трическим полем.

ЭЛЕКТР 0ТК13Г1ШТ1К.
1. Денежц электр opiciniH осе
ржен элсктр тогын отшзу к,а- 
бшетс
2. Осы кабшетт) сандык, сипат- 
тайтын физикалык, шама.

ЭЛЕКТР ТУУЫ. Элементар 
белшектердщ нуклон мен атом 
ядросында белшектер1 лептон- 
дар бел in шыгарган виртуал 
фотондардан куралатын заряд- 
талган лептондардыц осержен 
туу процесс
ЭЛЕКТРОСКОП. Электр заря- 
дын байкдуга жоне олардыц ша- 
масын жуык,тап аныктауга ар- 
налган кдрапайым к,урал.

ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. Диэ- 
лектриктердщ деформациясы 
немесе электр epici кернеу- 
лтнщ  квадратына пропорцио- 
нал олардыц тыгыздып>жыц 
e3repyi.

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ. Сырткы 
электр epiciHiH осержен колло- 
идты белшектердщ бапятталган 
козгалысы.
ЭЛЕКТРОФОТОЛЮМИНЕ
СЦЕНЦИЯ Жарыкпен жоне 
электр epiciMeH 6ip мезплде 
K.03F3H кезде пайда болатын лю
минесценция.
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ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕ- 
СЦЕНЦИЯ. Люминесценция ря
да специальных жидких раство
ров люминофоров в электриче
ском поле.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПО 
ТЕНЦИАЛ. Аналог химического 
потенциала для систем, содержа
щих заряженные частицы.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. Преоб
разует изменения неэлектриче
ских величин в электрические 
сигналы.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЭК
ВИВАЛЕНТ. Отношение массы 
вещества, прореагировавшего
при электролизе, у электрода к 
величине протекшего за это вре
мя заряда.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПЕ
РЕНАПРЯЖЕНИЕ. Разность 
значений электродных потенци
алов при равновесии и при про
пускании внешнего тока через 
электрод при условии неизмен
ности состава приэлектродного 
слоя электролита.

ЭЛЕМЕНТ. Выделенная из цело
го небольшая часть; обычно под
разумевается, что она может 
быть взята сколь угодно малой.

ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕ
СЦЕНЦИЯ. Электр вр!сшдеп 
люминофордыц 6ip катар ар- 
найы суйык ерптндглержщ лю- 
минесценциясы.

ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫК по 
ТЕНЦИАЛ. К.УРамынДа зарид- 
талган бвлшектер! бар жуйе- 
л фге арналган химиялык по- 
тенциалдыц аналога.

ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫК TYP- 
ЛЕНД1РГ11Н. Электрлш емес 
шамалардыц o3repicin электр 
белпане турлещцредг

ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫК ЭК
ВИВАЛЕНТ. Электролиз ке- 
зжде электродка багытталган 
зат массасыиыц осы • уакыт 
1цинде агап еткен зарядтыц 
шамасына катынасы.

ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫК КЕР- 
НЕУД1Ц АСКЫНУЫ. Элект- 
ролиттеп электродтыц мацайын- 
дагы кабаттыц курамы езгер- 
меген жагдайда тепе-тенд1к 
жэне электрод аркылы сырткы 
токты етюзген кездегт элект- 
родтык потенциалдар мэшнщ 
айырымы.
ЭЛЕМЕНТ. Бутжнен белек- 
тенген кшжене бедж; Ke6i- 
несе ол вте щшкентай eTin 
алынды деп есептеледь
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ЭЛЕМЕНТ ТОКА. Вектор, мо
дуль которого равен произведе
нию силы тока в проводнике на 
длину малого отрезка этого про
водника, а направление совпада
ет с направлением силы тока.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ РАБОТА.
Работа силы на бесконечно ма
лом перемещении се точки при
ложения.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА. 
Мельчайшая частица вещества, 
не являющаяся атомом, атомным 
ядром или какой-либо другой 
структурой, образованной из 
атомов.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЕЙКА.
Часть атомной структуры кри
сталла, параллельными переко
сами которой в трех измерениях 
можно построить всю кристалли
ческую решетку.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСкиЙ ЗАРЯД. Минималь
ный электрический заряд, кото
рому кратны все электрические 
заряды тел.
ЭЛЛИПСОИД ИНЕРЦИИ. Фи
гура, характеризующая распре
деление моментоа инерции тела 
относительно возможных осей, 
проходящих через некоторую 
точку.

ТОК ЭЛЕМЕНТЕ Модул! ет- 
юзпштеп ток кушпйц осы от 
юзпштщ кнпкенс кеащцеппц 
узындыпяна кобейткенге тен, 
ал бапяты ток кушппц багыты- 
мсн сэйксс вектор.
ЭЛЕМЕНТАР ЖУМЫС. Куш- 
тщ тусу нуктееппц шсксчз аз 
орын ауыстыруындагы ютейтж 
жумыс1я.
ЭЛЕМЕНТАР Б0ЛШЕК.
Атом, атпм ядросы немесе 
атомнан куралган кандай да 6ip 
баска тузше болмайтын заттыц 
вте уса к бвлшеп.

ЭЛЕМЕНТАР УЯШЫК,. Уш
елшемде параллель xeiuipin 
букш кристалдык торды тур- 
пязуга болатын кристалдын 
атомдык тузшанж болт.

ЭЛЕМЕНТАР ЭЛЕКТР ЗАРЯ- 
ДЬЕ Дененж, барлык электр за
ряды еселш болатын минималь 
электр заряды.

ИНЕРЦИЯНЬЩ ЭЛЛИПСОИ- 
ДЬЕ Кдндай да 6ip нукте ар- 
кылы ететж мумкш оське 
катысты дене инерция момент- 
TepiHi« таралуын сипаттайтын 
шшж.
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ЭЛЛИПСОИД ФРЕНЕЛЯ. Эл
липсоид, соответствующий
фронту световой волны, распро
страняющейся в кристалле от то
чечного источника света.
ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ. Совокуп
ность методов изучения поверх
ности жидких и твердых тел по 
состоянию поляризации пучков 
света, отраженных или прелом
ленных этой поверхностью.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИ ПОЛЯРИ
ЗОВАННЫЙ СВЕТ. Свет, све
товой вектор которого в каждой 
точке пространства равномерно 
вращается с частотой, равной ча
стоте световых колебаний, а его 
конец описывает эллипс.
ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРО
СКОПИЯ. Изучение структуры 
и свойств атомов, молекул и 
твердых тел по спектрам испу
скания видимого, инфракрасного 
и ультрафиолетового излучения.

ЭМИССИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
Явления, связанные с испуска
нием электронов твердыми и 
жидкими телами в результате 
внешних воздействий.
ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТР.
См. Спектр испускания.

ФРЕНЕЛЬ ЭЛЛИПСОИДЫ.
Кристалла жарыктыц нуктслш 
кезшен таралагын, жарык 
толкыныныц майданына сэйкес 
келетж эллипсоид.
ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ. Катты 
жэне суйык денелердщ беттерш 
осы бетпен шапялган немесе 
cbiHFaH жарык шогы поляриза- 
циясыныц куш бойынша окып- 
уйрену тэОлдершщ жиынтыпя.
ЭЛЛИПСТ1К ПОЛЯРИЗАЦИ- 
ЯЛАНГАН ЖАРЫК- Жарык 
векторы кещспктщ ap6ip 
нуктесшде жарык тербел1сппц 
жииппне тец жисшкпен 6ip 
калыпты айналатын, ал ушы 
эллипсп сызатын жарык.

эмиссиялык СПЕКТРО
СКОПИЯ. Атомдардыц/ моле- 
кулалардыц жэне катты дене
лердщ касиет1 мен тузЫсш 
олардыц кержетш, инфра- 
кызыл жэне ультракулпн сэу- 
леленулержщ белш шьшару 
спектр! бойынша окып-зерттеу.

ЭМИССИЯЛЫК К¥БЫЛЫС.
Сырткы асерлердщ нэтижесжде 
катты жэне супык денелердщ 
электрондарды бел i п шыгару- 
ымен байланысты кубылыс.

ЭМИССИЯЛЫК СПЕКТР.
Бел in шыгару спектрж кара- 
цыз.
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ЭМИТТЕР. 1. Электрод транзи
стора.
2. Тело, испускающее электроны 
в результате автоэлсктронной 
или термоэлектронной эмиссии.

ЭМУЛЬСИОННАЯ КАМЕРА.
Прибор для регистрации следов 
заряженных частиц, действие 
которого основано на ионизации 
молекул светочувствительного 
вещества в фотографической 
эмульсии.

ЭМУЛЬСИЯ ЯДЕРНАЯ. Фото
графическая эмульсия для реги
страции треков заряженных ча
стиц высокой энергии.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА.
Одна из разрешенных или запре
щенных зон.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОСВЕ
ЩЕННОСТЬ. Отношение пото
ка энергии излучения к площади 
облучаемой поверхности.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СВЕТИ
МОСТЬ. См. Светимость.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИЛА 
СВЕТА. См. Сила излучения.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПО
ЗИЦИЯ. Отношение энергии из
лучения, падающего на элемент 
поверхности, к площади этого 
элемента.

ЭМИТТЕР. 1. Транзистордын 
электроды.
2. Автоэлектрондык, немссе тер- 
моэлектрондык, эмиссияныц 
нэтижестде электрон болт 
шыгаратын дене.

ЭМУЛЬСИЯЛЫК, КАМЕРА.
К,имылы фотографиялык эмуль- 
сиядагы жарык, сезпш заттыц 
молекуласыныц иондануына 
непзделген зарядталган
белшектердщ 1зш Нркеуге ар- 
налган к, у рал.

ЯДРОЛЫК, ЭМУЛЬСИЯ. Жо- 
гары энергиялы зарядталган 
белшектердщ сызбасын Нркеу- 
ге арналган фотографиялык 
эмульсия.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК, АЛК.АП. 
Руксат етшген немесе тыйым 
салынган алкаптыц 6ipi.
ЭНЕРГЕТИКАЛЫК, ЖАРЫК,- 
ТАЛУ. Сэулелену энергиясы 
агыныныц соуле алган беттщ 
ауданына катынасы.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК, ЖАРК.Ы- 
РАУ. Жаркырауды карацыз.
ЖАРЫКДЫН, ЭНЕРГЕТИКА
ЛЫК, КУШЕ Сэулслену купля 
карацыз.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ЭКСПО
ЗИЦИЯ. Бет элементше тусе- 
Tin сэулелену энергиясыныц осы 
элементтщ ауданына катынасы.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЯР
КОСТЬ. Характеристика источ
ника света для заданного направ
ления, равная отношению силы 
излучения к площади проекции 
светящейся поверхности на пло
скость, перпендикулярную к это
му направлению.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ. Отноше
ние энергии, излученной при лю
минесценции, к энергии возбуж
дающего ее света, поглощенной 
веществом.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР.
1. Совокупность значений энер
гий, которыми может обладать 
система.
2. Совокупность значений энер
гий электромагнитного излуче
ния или корпускулярного излу
чения.
ЭНЕРГИЯ. Единая мера различ
ных форм движения и взаимо
действия всех видов материи; 
имеет размерность работы.

ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ. Из
быточная по сравнению со сред
ней энергия движения, которой 
должна обладать частица, чтобы 
преодолеть потенциальный барь
ер, разделяющий исходное и по
лярное состояния системы.
ЭНЕРГИЯ ГИББСА. См. Потен
циал Гиббса.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ЖАРЫК,- 
ТЫЛЫК,. Саулелену куппнщ 
бершген бапятка перпендикуляр 
жазыктыкка Tycipiarcn жаркы- 
раушы бет . проекциясыныц 
ауданына катынасына тец 
бершген бапятка арналган жа- 
рык К0.зппц сипаттамасы.
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯНЫЦ 
ЭНЕРГЕТИКАЛЫК, ШЫГУЫ.
Люминесценция кезжде саулс- 
ленген энергияныц зат жуткан 
Коздырушы жарыктыц энергия- 
сына катынасы.
ЭНЕРГЕТИКАЛЫК, СПЕКТР.
1. Жуйенш кабылдай алатын 
энергия мандершщ жиынтыгы.
2. Электромагнитпк нсмссе ко- 
рпускулярлык саулслену энср- 
гиялары мандержщ жиынтыгы.

ЭНЕРГИЯ. Материяныц ар 
турл1 козгалысынын жане оныц 
барлык турлержщ езара асер- 
лссушш б1рыцгай елшемц 
елшем 6ipairi жумыснкждей.
АКТИВАЦИЯЛАУ ЭНЕРГИЯ-
СЫ. Жуйенщ бастапкы жане 
сонгы куйлерж белi п туратын 
потенциалдык барьерд1 асып 
ету уннн белшеккс кажегп 
орташамен салыстырганда ас- 
кын козгалыс энергиясы.
ГИББС ЭНЕРГИЯСЫ. Гиббс 
потенциалын караныз.
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ЭНЕРГИЯ ИОНИЗАЦИИ.
Энергия, равная работе удаления 
одного внешнего электрона из 
атома, находящегося в основном 
состоянии.
ЭНЕРГИЯ КРИСТАЛЛИЧЕ
СКОЙ РЕШЕТКИ. Работа, ко
торую необходимо затратить, 
чтобы удалить друг от друга на 
бесконечное расстояние части
цы, образующие кристалл.

ЭНЕРГИЯ ПОКОЯ. Энергия те
ла в системе отсчета, относитель
но которой тело покоится; равна 
произведению массы покоя тела 
на квадрат скорости тока.

ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ. Разность 
между энергией связанного со
стояния совокупности частиц и 
энергией такого состояния, когда 
эти частицы разделены и беско
нечно удалены друг от друга.

ЭНЕРГИЯ ФЕРМИ. Энергия, 
соответствующая уровню Фер
ми.

ЭНТАЛЬПИЯ. Функция состоя
ния термодинамической системы 
при независимых параметрах эн
тропии и давления, изменение 
которой в изобарическом процес
се равно полученной системой 
теплоте.

ИОНДАНУ ЭНЕРГИЯСЫ. Не-
ri3ri куйдеп атомнан 6ip 
сырткы электронды экететш 
жумыска тец энергия.

КРИСТАЛДЫК, ТОРДЫЦ ЭН
ЕРГИЯСЫ. Кристалды курай- 
тын белшектсрд1 шеказ ка- 
шыктыкка 6ip-6ipiHeH экетуге 
жумсалатын жумыс.

ТЫНЫШТЫК, ЭНЕРГИЯСЫ.
Дене оган Караганда тыныштык 
куйде болатын санак жуйе- 
сшдеп дененщ тыныштык, мас- 
сасын жарык, жылдамдьшыныц 
квадратына кобейткенге тец 
энергия.

БАЙЛАНЫС ЭНЕРГИЯСЫ.
Болшектер жиынтыгы .байла- 
ныскан куй энергиясы мен бул 
болшектер белктент жэне 
6ip-6ipiHeH шеказ алыстатылган 
кездеп сондай куй энергиясы 
арасындагы айырым.

ФЕРМИ ЭНЕРГИЯСЫ. Ферми
децгешне сайкес келетш энер
гия.

ЭНТАЛЬПИЯ. Тауелаз napa- 
мегрде энтропия мен кысымныц 
03repici изобаралык процесте 
жуйенщ алатын жылуына тец 
болган кездеп термодинамика- 
лык жуйенщ куй функциясы.
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ИТРОПИЯ. Функция состоя- 
1я термодинамической системы 
ш независимых параметрах 
нергия и объем), остающаяся 
ютоянной при обратимых и воз- 
ютающая при необратимых 
щабатических процессах.

ОП. См. Электронно-оптиче- 
:ий преобразователь.

ПИГРАММА. Лауэграмма, 
эи съемке которой фотопленка 
юполагается между кристаллом 
рентгеновской трубкой.
ПИСКОПИЧЕСКАЯ ПРОЕК
ЦИЯ. Оптическая прекция, в ко- 
эрой изображение формируется 
ветом, отраженным от объекта.
•Г1ИТАКЦИЯ. Ориентирован- 
ый рост одного кристалла на по- 
ерхности другого.
>Г1Р. Электронный парамагнит- 
ый резонанс.
)РГ. Единица работы и энергии 
системе единиц СГС.

)РГОДИЧНОСТЬ. Свойство 
[эизической системы, состоящее 
i том, что средние по времени 
шачения характеризующих ее 
|эизичсских величин равны их 
:редним статистическим значе- 
эиям.
ЭРСТЕД. Единица напряженно
сти магнитного поля в системах 
эдиниц СГСМ и гауссовой.

ЭНТРОПИЯ. Тэуелаз парамет- 
рде энергия мен колем 
кайтымды адиабаталык, проце- 
сте туракды болып калатын, к,а~ 
йтымсыз процссте есетш тер- 
модинамикалык. жуйенщ куй 
функциясы.
ЭОТ. Электрондык-оптикалык, 
турленд1рпшт1 карацыз.

ЭПИГРАММА. TycipreH кезде 
фотокабыршагы кристалл мен 
рентгещцк тутщтщ ортасында 
орналасатын лауэграмма.

ЭПИСКОПИЯЛЫК, ПРОЕК
ЦИЯ. Кескшт объектщен шагы- 
лган жарыктан жасакталатын 
оптикалык, проекция.

ЭПИТАКЦИЯ. Bip кристалдьщ 
бетшдеп екшипшц багдарлана 
ecyi.
ЭПР. Электронды парамаг- 
HHTTiK резонанс.
ЭРГ. СГС б1рлжтер система- 
сындагы жумыс пен энергиянын 
б1рлш.
ЭРГОДИЧНОСТЬ. Жуйенщ 
физикалык шамасын сипаттай- 
тын уакыт бойынша орташа 
мат олардын орташа статисти- 
калык мэнше тен физикалык 
жуйенщ касиетк

ЭРСТЕД. СГСМ жэне гаусс 
6ipaiKTep жуйесшдеп магнит 
epiciHiH кернеулж 6iрлiri.
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ЭРСТЕДМЕТР. Магнитометр 
для измерения напряженности 
магнитного поля по моменту сил, 
действующих на магнитную 
стрелку прибора в исследуемом 
магнитном поле.
ЭТАЛОН. Средство измерений, 
обеспечивающее воспроизведе
ние и хранение узаконенной еди
ницы физической величины, а 
также передачу размера едини
цы другим средствам измерений.

ЭТАЛОН ВРЕМЕНИ. Всемир
ное время, соответствующее мо
ментам подач по радио сигналов 
времени.
ЭТАЛОН ЧАСТОТЫ Мера ча
стоты, обладающая наиболее вы
сокой достижимой точностью.

ЭТВЕШ. Внесистемная единица 
градиента ускорения свободного 
падения.

ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ. Ухуд
шение свойств сверхпроводника 
вблизи границы раздела с несвер
хпроводящим металлом.

ЭФФЕКТ ДЖОЗЕФСОНА. 
Протекание сверхпроводящего 
тока через тонкий слой диэлек
трика, разделяющий два сверх
проводника.

ЭРСТЕДМЕТР. Зерттелетш 
магнит ерюшдеп куралдын 
магнитик тийне эсер стетш 
куш момент бойынша магнит 
epiciHin кернеултн влшеуге 
арналган магнитометр.
ЭТАЛОН. Физикалык, шаманыц 
зандастырылган б1рлтшц кайта 
нктелуш жэне сакталуын, со- 
нымен бгрге б1рл1ктщ елшемш
баска елшеу куралына беруд1 
камтамасыз ететш елшеу 
куралы.

УАКЫТ ЭТАЛОНЫ. Радио 
бойынша уакыт белпеш берудщ 
Me3eTine сэйкес келеин буюл 
элемдш уакыт.
ЖШЛ1КТЩ ЭТАЛОНЫ. Му-
мкш болатын ец жогары 
дэлдшкке ие жишктщ вл- 
шемь

ЭТВЕШ. Ерк1н тусу yaeyi гра- 
диентппц системадан' тыс 
б1рЛ1ГТ.

ЖАКЫНДЫК ЭФФЕКТ1С1.
Шектен тыс етюзпш касие- 
TiHin шектен тыс емес етюзпш 
металмен бвлш шекарасыныц 
манайында темендеук
ДЖОЗЕФСОН ЭФФЕКТ1С1.
Шектен тыс етюзпш токтыц 
exi шектен тыс етюзпштерд1 
белт туратын диэлектриктщ 
жука кабаты аркылы агуы.
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ЭФФЕКТ ДЖОУЛЯ-ТОМСО
НА. Изменение температуры га
за в результате дросселирования.

ЭФФЕКТ ЗЕЕБЕКА. Термо
электродвижущая сила.

ЭФФЕКТ ЗЕЕМАНА. Расщеп
ление уровней энергии спект
ральных линий атома и других 
атомных систем в магнитном по
ле.
ЭФФЕКТ КЕРРА. Возникнове
ние двойного лучепреломления в 
среде под воздействием электри
ческого поля.
ЭФФЕКТ КОМПТОНА. Упру
гое рассеяние высокочастотного 
электромагнитною излучения на 
свободных или слабо связанных 
электронах, при котором длина 
волны рассеянного излучения 
больше длины волны падающего.

ЭФФЕКТ МЕССБАУЭРА. Ис
пускание или поглощение гамма- 
квантов атомными ядрами, свя
занными в твердом теле, не со
провождающееся изменением 
внутренней энергии тела и отли
чающееся очень малой шириной 
спектральной линии.

ДЖОУЛЬ-ТОМСОН ЭФФЕК- 
TICI. Дросселдеудщ нэтижесж- 
де газ темперагурасыньщ езге- 
РУ'-
ЗЕЕБЕК ЭФФЕКТ1С1. Термо- 
электр козгаушы куш.

ЗЕЕМАН ЭФФЕКТ1С1. Маг
нит epiciHfleri атомнын жэне 
баска атомдык жуйенщ спектр- 
лж сызыктары энергия децгей- 
лершщ жжтелуь
КЕРР ЭФФЕКТ1С1. Электр 
epiciHiH осержен ортада сэуле- 
нщ косарланып сынуыньщ пайда 
болуы.

КОМПТОН ЭФФЕКТ1С1. Ша-
шыраган соуле шыгарудын тол- 
кын узынддыгы тускен сэуленщ 
толкын узындыгынан кэп болган 
кездеп еркж немесе элаз байла- 
ныекан электрондагы жогары 
жшлжт1 злектромагниттж соу- 
леленудщ сершмд1 шашырауы.
МЕССБАУЭР ЭФФЕКТ1С1.
Кдтты денеде байланыекан, де- 
ненщ iujKi энергиясыньщ 
03repiciMeH коса журмейтж 
жоне спектр сызыгыньщ вте 
юшкентай ешмен ерекшелс— 
нет1н атом ядроларыньщ гамма- 
кванттарды болт шьжаруы не
месе жутуы.
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ЭФФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ. Bi уделе
ние или поглощение теплоты при 
прохождении электрического то
ка через контакт двух проводни
ков из различных материалов.

ЭФФЕКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.
Скачкообразный обратимый пе
реход полупроводника из состо
яния с высоким сопротивлением 
в состояние с низким сопротив
лением под действием электри
ческого поля, напряженность ко
торого превышает некоторое по
роговое значение.
ЭФФЕКТ РАМАНА. См. Ком
бинационное рассеяние света.

ЭФФЕКТ ТЕНЕЙ. Появление 
минимумов интенсивности в рас
пределении частиц, вылетающих 
из узлов кристаллической ре
шетки в направлениях кристал
лографических осей и плоско
стей.

ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ. Возник
новение вращения плоскости по
ляризации линейно поляризо
ванного света при его прохожде
нии в веществе вдоль линий маг
нитной индукции постоянного 
магнитного поля, в котором на
ходится это вещество.

ПЕЛЬТЬЕ ЭФФЕКТ1С1. Электр 
тогы ар турл! материалдан жа- 
салган ек) етшзпштщ тушспеа 
аркылы а клан кездеп жылудыц 
бол ini и шыгуы немесе жутылуы.

К.АЙТА К.ОСУ ЭФФЕКТ1С1.
Ксрнеулт кандай да 6ip баста- 
ушы маннен асатын электр 
epiciHin acepiHCH жартылай 
етшзпцшц жогары кедергш 
куйден теменп кедергш куйге 
сек1рмел1 кайгымды eryi.

РАМАН ЭФФЕКТ1С1. Жа-
рыктыц комбинациялык, шашы- 
рауын карацыз.
К0ЛЕЦКЕЛЕРДЩ ЭФФЕК- 
TICI. Кристалдык тордыц 
тушншен кристаллографиялык 
осьтер меи жазыкдардыц ба- 
гытына ушып шыгатын бол- 
шекп таратканда интенсивтшк 
минимумдардыц пайда болуы.
ФАРАДЕЙ ЭФФЕКТ1С1. Зат
орналаскан туракты магнит 
epici магнит индукциясы сы- 
зьныньщ бойымен затта жарык, 
еткен кезде сызыкдык, поляри- 
зацияланган жарыктыц поляри
зация жазыкльныныц айналуы- 
ньщ пайда болуы.
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ЭФФЕКТ ШТАРКА. Расщепле
ние уровней энергии, спектраль
ных линий атома и других атом
ных систем в электрическом по
ле.
ЭФФЕКТИВНАЯ МАССА. Ве
личина с размерностью массы, 
характеризующая динамические 
свойства квазичастиц.

ЭФФЕКТИВНОЕ СЕЧЕНИЕ. 
Величина, характеризующая ве
роятность возникновения опре
деленного конечного состояния 
при взаимодействии двух стал
кивающихся частиц.
ЭФФУЗИЯ. Медленное истече
ние газов через малые отверстия.
ЭХО. Волна, отраженная от ка
кого-либо препятствия и приня
тая наблюдателем.
ЭХОЛОТ. Прибор для определе
ния глубины водоемов путём из
мерения времени, прошедшего от 
момента посылки зондирующего 
звукового сигнала до момента 
приема отраженного от дна эхо- 
сигнала.
ЭШЕЛЕТТ. Отражательная 
дифракционная решетка, спо
собная концентрировать дифра
гированное излучение в каком- 
либо определенном порядке 
спектра.

ШТАРК ЭФФЕКТ1С1. Электр 
epicimeri атом мен баска 
атомдык жуйе спектр сызыкта- 
рыныц жэне энергия денгей- 
лерпнц жштелуь
ТИ1МД1 МАССА. Квазибел- 
шектердщ динамикалык каси- 
етш сипаттайтын, масса ел- 
шемдес шама.
ТШМД1 КИМА. Ею соктьны- 
сушы белшектер езара эсер- 
лескен кездеп белгЫ соцгы 
куйдщ пайда болу ыктималды- 
лыгын сипаттайтын шама.

ЭФФУЗИЯ. Газдыц юшкентай 
тес1к аркьшы баяу шьнуы.

ЖАЦЕЫРЫК,. Кандай да 6ip 
кедсрпден шагылган жэне бай- 
каушы кабылдаган толкын.

ЭХОЛОТ. Зондтаушы дыбыс 
бел пан Ж1берген мезеттен бас- 
тап тубшен шагылган жацпл- 
рык-белпш кабылдаган мезетке 
дешнп уакытты алшеу жолы- 
мен су коймасынын терецдтн 
ныктауга арналган курал.
ЭШЕЛЕТТ. Дифракцияланган 
сэулеленуд1 белгш 6ip реттеп 
спектрге жинактауга кабшетп 
шагылушы дифракциялык тор.
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ЭЩЕЛЛЕ. Отражательная диф
ракционная решетка, концент
рирующая энергию дифрагиро
ванного излучения в высоких по
рядках спектра.

ЭШЕЛЛЕ. Дифракцияланган 
сэулеленудщ энергиясын жога- 
ры perri спектрге жинахтаушы 
шагылушы дифракциялык, тор.
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сзгэсэсз сэсзсзсзЮ
ЮНГА МОДУЛЬ. См. Модуль
упругости.
ЮСТИРОВКА. Совокупность 
операций по приведению средств 
измерений в состояние, обеспе 
чивающее правильное их функ
ционирование.

ЮНГ МОДУЛЬ Сершмдипк 
модулш вдрацыз.
КУЙЛЕУ. Олшеу к,урал-жаб- 
дыктарыныц дурыс жумыс 
icreyiH камтамасыз ету, даяр- 
лау операцияларыныц жиын- 
тыгы.
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сдсусэсэ Я СЗОЭСЭСЭ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА. Необ
ратимые процессы, приводящие 
к пространственному переносу 
какой-либо физической величи
ны (энергии, электрического за
ряда, импульса и т.д.), возника
ющие вследствие действия внеш
них силовых полей или наличия 
пространственных неоднородно
стей состава темперах ры и т.д.

ЯДЕРНАЯ БАТАРЕЯ. Блок ис
точников электрического тока, 
работающий на энергии распада 
радиоактивных элементов
(напр., 90Sr i7?Cs).

ЯДЕРНАЯ ИЗОМЕРИЯ. См.
Изомерия атомных ядер.

ЯДЕРНАЯ ОБОЛОЧКА. Сово
купность нуклонов, имеющих в 
атомном ядре близкие значения 
энергий.

ТАСЫМАЛДАУ К,¥БЫЛЬ1СЫ.
Сырткы куш epici асершщ не- 
месе температура курамыныц 
кещетшпк 6ip теказдшнщ бо- 
луынан жане талы баекдлардыц 
салдарынан болатын кандай да 
6ip физикалык, шамалардын, 
(энергияныц, электр зарядыныц, 
импульстыц жане т.б.) кещепк- 
лк  тасымалдануына акслстш 
кайтымсыз процестер.

ЯДРОЛЫК БАТАРЕЯ. Радио- 
активт! элементтердщ (мысалы,on 177

Sr Cs) ыдырау энергиясы- 
на жумыс ютейтш электр ток 
кезшщ блогы.

ЯДРОЛЫК, ИЗОМЕРИЯ. Ато- 
мдар ядроларыныц изомерия- 
сын карацыз.

ЯДРОЛЫК КАБЫКША. А том  
ядросындагы энергиянын жак,ын 
мэндерше ие нуклондардын жи- 
ынтыгы. '
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ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ. Превра
щение атомных ядер, вызванное 
их взаимодействием с элемен
тарными частицами, в том числе 
с гамма-квантами или друге дру
гом.
ЯДЕРНАЯ СИЛОВАЯ УСТА
НОВКА. Включает в себя ядер- 
ный реактор и используется, как 
правило, в качестве источника 
механической энергии на транс
портных средствах.
ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. Раздел 
физики, охватывающий изуче
ние структуры и свойств атомных 
ядер и их превращений - процес
сов радиоактивного распада и 
ядерных реакций.
ЯДЕРНАЯ ХИМИЯ. Раздел на
уки, пограничный между ядер- 
ной физикой, радиохимией и хи
мической физикой.
ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
Совокупность эксперименталь
ных методов ядерной физики, в 
которых используются электрон
ные приборы для получения, пре
образования и обработки инфор
мации, поступающей от детекто
ров ядерных излучений.

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ. Внутрен
няя энергия атомных ядер, вы
деляющаяся при ядерных пре
вращениях, в частности, при де
лении ядер.

ЯДРОЛЫК, РЕАКЦИЯ. Атом 
ядросыныц элементар белшек- 
термен, оныц iiuiHae гамма- 
квантпен немссе 6ip-6ipiMCH 
езара осерлесутен болатын 
алмасулар.
ЯДРОЛЫК, КУШ ЦУРЫЛГЫ-
СЫ. Элбеттс транспорт курал- 
дарындапд механикалык энер
гия коз! ретшде колданылатын 
ядролык реактор.

ЯДРОЛЫК, ФИЗИКА. Физи- 
каныц атом ядросынын касиеы 
мен курылымын окып-зерттеуд1 
жоне ондагы радиоактивт1 ыды- 
рау мен ядролык, реакция про- 
цестерш камтитын бшпмк
ЯДРОЛЫК, ХИМИЯ. Ядролык, 
физика, радиохимия жэне хи- 
миялык, физикамен шекаралас 
гылым бэл1мь
ЯДРОЛЫК, ЭЛЕКТРОНИКА.
Ядролык, сэулелену детекторы- 
нан тусетш информацияны 
алатын, турленд1репн жэне ко- 
рытатын электронды куралды 
колданатын ядролык физика- 
дагы экспериментальдык тэал- 
дердщ жиынтыпя.
ЯДРОЛЫК, ЭНЕРГИЯ. Ядро
лык алмасулар кезшде, кв- 
бшесе ядроныц белжу! кезшде 
белнпп шыгатын атом ядросы
нын iiuKi энсргиясы.
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ЯДЕРНОЕ ВРЕМЯ. Характерное 
время протекания процессов, 
обусловленных сильным взаимо
действием; составляет по поряд- 
ку величины 10 С.

ЯДЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Пото
ки частиц и гамма квантов, об
разующихся при ядерных реак
циях и радиоактивном распаде.

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО. Вещест
во, атомные ядра которого делят
ся при поглощении нейтронов с 
выделением энергии и новых 
нейтронов.
ЯДЕРНО-ТЕРМОЯДЕРНЫЙ 
РЕАКТОР. См. Гибридный реак
тор.
ЯДЕРНЫЕ МОДЕЛИ. Прибли
женные методы описания неко
торых свойств ядер, основанные 
на отождествлении ядра с какой- 
либо другой физической систе
мой, свойства которой либо хо
рошо изучены, либо поддаются 
более простому теоретическому 
анализу.
ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ. Силы, свя
зывающие нуклоны в атомных 
ядрах.

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ. Взрыв, вы
званный выделением внутри
ядерной энергии.

ЯДРОЛЫК УАК.ЫТ. KyuiTi 
озара эсерлесумен шартталган 
(мысалы, ядролык куштермен) 
процестер етужщ сипаттамалык“ а
уакыты; жуыктаганда 10" С 
шамасын кура иды.
ЯДРОЛЫК, СЭУЛЕЛЕНУ. Яд
ролык, реакция жоне радиоак- 
Tumi ыдырау кезшде курала- 
тын болшектер жэне гамма- 
кванттар агыны.
ЯДРОЛЫК, ОТЫН. Атом яд ро
сы нейтрондарды жуткан кезде 
энергия жоне жаца нейтрондар
ды белш шыгарумен белше- 
т1н зат.

ЯДРОЛЫК.-ТЕРМОЯДРОЛЫК, 
РЕАКТОР. ГибридД реакторды 
карацыз.
ЯДРОЛЫК, МОДЕЛДЕР. Ядро- 
ныц касиеи жаксы зерттелген 
немесе карапайым теориялык 
талданатын кандай да 6ip баска 
физикалык жуйемен тепе- 
тецдтне нег1зделген ядроныц 
кейб1р касиеттерш сипаттаудыц 
жуык Tacini.

ЯДРОЛЫК KYLL1TEP. Атом 
ядросындагы нуклондарды бай- 
ланыстыратын куштер.

ЯДРОЛЫК ЖАРЫЛЫС. 1шк1 
ядролык энергияны бел1п шы- 
гарушы жарылыс.
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ЯДЕРНЫЙ КЕАДРУПОЛЬ- 
НЫЙ РЕЗОНАНС. Избиратель
ное поглощение электромагнит
ных волн в кристаллах, обуслов
ленное квантовыми переходами 
между уровнями энергии, обра
зующимися в результате взаимо
действия ядер, обладающих 
электрическим квадрупольпым 
моментом, с кристаллическим 
полем.
ЯДЕРНЫЙ МАГНЕТИК. Еди
ница измерения магнитного мо
мента в ядерной физике.
ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕ
ЗОНАНС. Избирательное погло
щение электромагнитных волн
веществом, обусловленное ядер- 
ным парамагнетизмом.
ЯДЕРНЫЙ ПАРАМАГНЕ
ТИЗМ. Парамагнетизм веществ, 
обусловленный магнитными мо
ментами атомных ядер.
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР. Устрой
ство, в котором может происхо
дить самоподдерживающаяся 
цепная реакция деления атом
ных ядер.
ЯДЕРНЫЙ ФИЛЬТР. Микропо
ристый фильтр, образующийся 
при облучении полимерной 
пленки-ускоренными тяжелыми 
ионами с последующим вытрав
ливанием разрушенных участ
ков полимера.

ЯДРОЛЫК КВАДРУПОЛЬД1
РЕЗОНАНС. Кристалл epicri 
Электр квадруполцф моменН 
бар ядроныц езара acepnecyi 
нэтижссжде куралган энергия 
децгейлср1 арасындапл кванттык, 
етулермен шартталган кри- 
сталдагы электромагниток тол- 
кынды талгап жутуы.

ЯДРОЛЫК, МАГНЕТИК. Яд-
ролык, физикадагы магниток 
моментт1ц елшем б1рлш.
ЯДРОЛЫК, МАГНИТТ1К РЕ 
ЗОНАНС. Ядролык, парамагне- 
тизммен шартталган заттын 
электромагниток толкынды та
лгап жутуы.
ЯДРОЛЫК, ПАРАМАГНЕ
ТИЗМ. Атом ядрос1>1ньщ маг- 
ниток момекНмен шартталган 
зат парамагнетизм.
ЯДРОЛЫК, РЕАКТОР. Атом 
ядросыныц e3iH-03i к,олдай- 
тын Нзбсктес болшу реакция- 
сы ©Tyi мумин курылгы.

ЯДРОЛЫК СУЗГ1. Полимердщ 
кираFaн болжтершщ жойылып 
кету1мен уласатын, полимер 
кабыршакты удеп'лген ауыр 
иондармен сэулелещцру кезжде 
куралатын микротеакп сузп.
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ЯДЕРНЫЙ ФОТОЭФФЕКТ. 
См. Фотоядерная реакция.

ЯДРО ПОТОКА. Не возмущен
ная стенками канала часть дви
жущейся по нему вязкой жидко
сти.

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВА 
НИЯ. Формальный язык для опи
сания данных (информации) и 
алгоритма (программы), их обра
ботки на ЦВМ.

ЯКР. См. Ядерный квадруполь- 
ный резонанс.
ЯМА ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ. Ог
раниченная область пространст
ва, в котором потенциальная 
энергия частицы меньше, чем 
вне ее.

ЯМР. См. Ядерный магнитный 
резонанс.
ЯНСКИЙ. Внесистемная едини
ца спектральной плотности пото
ка электромагнитного излуче
ния, применяемая в радиоастро
номии.

ЯРКОМЕР. Оптический прибор 
для измерения яркости.

ЯДРОЛЫК ФОТОЭФФЕКТ. 
Фотоядролык, реакцияны кара- 
цыз.
АГЫН ЯДРОСЫ. Канал ка- 
быргасымен уйыткымай коз- 
галган туткыр суйыктыц 6eairi.

ПРОГРАММАЛАУ Т1Л1. Бе-
ршгсндерд! (хабарды) жоне 
оларды цифрлы есептепш ма- 
шинада корыту алгоритмы 
(багдарламаларын) сипаттайтын 
жасанды тш

ЯКР. Ядролык квадруполщц ре- 
зонансты караныз.
ПОТЕНЦИАЛДЫК, Ш¥ЦК,ЫР.
Белшектщ потенциалдык
энергиясы одан тыскары манше 
Караганда аз болатын кещстжтщ 
шектелген облысы.

ЯМР. Ядролык магнитт(к резо- 
нансты карацыз.
ЯНСКИЙ. Радиоастрономияда 
колданылатын электромагнит- 
тпс саулелег у агьгныныц спект- 
рлж тыгыздыгыныц системадан 
тыс б1рлт.

ЖАРЫКДЫЛЫК, 0ЛШЕГ1Ш. 
Ж - рыктылыкты елшеуге ар- 
налган оцтикалык курал.
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ЯРКОСТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
Температура абсолютно черного 
тела, при которой спектральная 
плотность энергетической ярко
сти совпадает с таковой для дан
ного излучающего тела, испуска
ющего сплошной спектр.

ЯРКОСТЬ. Характеристика ис-' 
точника света для заданного на
правления, равная отношению 
силы света к площади проекции 
светящейся поверхности на пло
скость, перпендикулярную к это
му направлению.
ЯЧЕЙКА КЕРРА. Электроопти- 
ческое устройство, действие ко
торого основано на эффекте Кер
ра и которое применяется в ка
честве оптического затвора для 
прерывания светового пучка или 
модуляции его интенсивности.
ЯЧЕЙКА ПОККЕЛЬСА. Элек- 
трооптическое устройство в виде 
анизотропного кристалла, нахо
дящегося в переменном электри
ческом поле; служит для моду
ляции интенсивности света.

ЖАРЫКТЫЛЫК ТЕМПЕРА
ТУРА. Энергиялык жарыкты- 
лыктыц спектрл1к тыпяздыгы 
тутас спектр бол in шыгаратын 
берщген сэулелещцрпш дене 
уппн де сондайларымен сэйкес 
келген кездеп абсолют кара де- 
ненщ температурасы.
ЖАРЫКТЫЛЫК,. Бершген 
багытка арналган жарык ке- 
зшщ сипаттамасы; жаркылдау- 
шы бет проекциясыныц ауда- 
нындагы жарык кушшщ осы 
багытка перпендикуляр жазык- 
тыкка катынасына тец.
КЕРР УЯШЫГЫ. Эсер! Керр 
эффектсше непзделген ждне 
жарык шогын немесе онЫц ин- 
тенсивтшпнщ модуляциясын 
узуге арналган оптикалык тиек 
ретпще колданылатын электр 
оптикалы курылгы.
ПОККЕЛЬС УЯШЫГЫ. Жа
рык интенсивтшгш модуляция- 
лау унлн колданылатын айны- 
малы электр орюшдс орналас- 
кан анизотропиялык кристалл 
тур1ндеп электр оптикалык ку- 
рылгы.
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