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Предисловие  
главного редактора

Одна из главнейших целей Европейского Союза - сохранять языковое 
и культурное разнообразие Европы. Эта цель может быть достигнута 
только в сотрудничестве с многонациональными государствами.

Языки могут сохраниться и развиться только в случае, если ими 
пользуются дома, школе и во всех жизненных сферах.

Программа NH – CFU (Collegium Fenno-Ugricum) Terminologia 
scholaris * Школьная терминология разработана с целью возвращения 
финно-угорских языков РФ в школьный обиход.

Для этого нужно было создать терминологию всех школьных 
предметов, как пользуясь результатами терминообразования 1920-30-х 
годов, так и создавая новые термины.

В результате реализации проекта «Создание терминологических 
словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в 
регионах проживания финно-угорских народов Российской Федерации» 
в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского 
Союза для Российской Федерации - «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» 
была выработана терминология по литературе, языку, истории, 
обществознанию, математике, химии, физике, биологии, информатике, 
географии на пяти финно-угорских языках РФ (коми, марийский, 
удмуртский, мокшанский и эрзянский).

Терминологические словари были одобрены термино-
орфографическими комиссиями данных финно-угорских республик.

Главный редактор выражает свою искреннюю благодарность за 
поддержку проекта Совету Европы и Министерству регионального 
развития РФ, главному координатору проекта Марине Фединой 
(Сыктывкарский государственный университет), сокоординатору 
и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
конгресса финно-угорских народов, и прежде всего всем авторам.

Badacsonytomaj, NH-CFU, 1-го марта 2011 г.
Янош Пустаи (Pusztay János)
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α -сиос α-лучи 4
2He гелий атомлэн 

мульыосызлэн (α–пырыослэн) 
визыламзы.

 β-сиос β-лучи Электронъёслэн визыламзы.

γ -сиос γ-лучи Тужгес вакчиесь электромагнит 
тулкымъёс.

π-герњос π-связь Герњос, кудћз атом мульыосты 
герњась гожез кык палысеныз 
ик электрон орбитальёсын 
пытсамен валче кылдэ.

σ-герњос σ-связь Герњос, кудћз электрон 
орбитальёсты атомлэсь 
мульыоссэ герњась гож кузя 
пытсамен валче кылдэ.

А
Абсорбация Абсорбция Газ но парогаз суретъёсысь 

газъёсты яке паръёсты кизер 
тырметъёслэн (абсорбентъёслэн) 
пушказы кыскемзы.

Авогадролэн 
катэз

Закон Авогадро Пќртэм газъёслэн огкадь 
басьтэм быдњалаязы одћг кадь 
условиосын (температураез но 
зћбетэз лыдэ басьтыса) одћг 
мында инмульыос возисько.

Авогадролэн 
яланлыдыз

Постоянная 
Авогадро

Тырметлэн 1 моляз пырыослэн 
лыдзы: NA = 6,02∙1023 моль-1.

Автокатализ\ 
аскуашкатон

Автокатализ Мынэт, кытын реакцие 
пыриськись одћгез тырмет сое 
љогомытэ яке љегатэ.

Адсорбация Адсорбция Чурыт арберилэн – 
адсорбентлэн (эгыръёс, 
силикагель) — вылаз яке 
пичи пасьёсызлэн объёмаз 
тырметъёслэн напчемзы.

Аккумуляторъёс Аккумуляторы Токез поттонъя хими ванёсъёс, 
кудъёсаз сьќр ванёсысь 
электроток лыктэмен хими 
кужым люкаське, собере 
электрокужыме выже.
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Активацилэн 
кужымез

Энергия 
активации

Тужгес ќжытэз кужым, кудзэ 
пыры (яке кузо пырыос) 
возьыны кулэ, пайдалыко 
мырњиськон понна. 

Алкадиенъёс Алкадиены Пушказы кык полэс 
герњосъёсын пределтэм 
алифатлыко углеводородъёс, 
огъя вылтуссы СnН2n–2.

Алканъёс Алканы Предело алифатлыко 
углеводородъёс, огъя вылтуссы 
СnН2n+2, кытын n – углерод 
атомъёслэн лыдзы.

Алкенъёс Алкены Пушказы одћг кык полэс 
герњосэн пределтэм алифатлыко 
углеводородъёс, огъя вылтуссы 
СnН2n.

Алкинъёс Алкины Куинь полэс герњосэн пределтэм 
алифатлыко углеводородъёс; 
огъя вылтуссы СnН2n–2.

Аллотропия Аллотропия Хими ёзнэтлэн кќня ке огшоры 
тырметъёс тусын луыны 
быгатэмез, кудъёсыз ог-
огзылэсь пушсќзнэтэнызы но 
аслыкъёссынызы висъясько.

Альдегидъёс Альдегиды Углеводородысь пќрмемъёс, 
кудъёсыз атомъёслэсь 
карбонильной группазэс (–С=О) 
пушказы возё; огъя вылтуссы 
R-COH.

Амальгама Амальгама Лулоузвесьын пќртэм кортъёс 
сылмыку кылдћсь кизер яке 
чурыт кортсуретъёс.

Аминокислотаос Аминокислоты Кык функциональной 
группаосты – углеводород 
радикалэн герњаськем 
аминогруппаез но карбоксилэз 
— пушказы возись герњетъёс.

Аминъёс Амины Аммиакысь пќрмемъёс пќлы 
пыртэм герњетъёс, кудъёсаз 
водородлэн атомъёсыз 
углеводород радикалэныз 
воштћськемын.
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Амфотерной луон\
кыкналасяньскон

Амфотерность Куд-ог тырметъёслэн одћг 
югдуре асьсэдыз чырсалъёс  
кадь возьыны, нош  
мукетаз − основаниослэсь 
аслыкъёссэс басьтыны 
быгатонлыксы.

Ангидридъёс\
 вутэк кылемъёс

Ангидриды Органика но органикатэм 
чырсалъёслэсь инмульызэс (яке 
инмульыоссэс) вутэк кельтыса 
кылдэм тырметъёс.

Андан Сталь Кортэз углеродэн (2,14 %-озь) 
но мукет ёзнэтъёсын  
џыжатэм.

Анионъёс Анионы «−» зарядэн ионъёс.

Анод Анод «+» зарядэн электрод.

Антифриз Антифриз Кезьытэн кынмисьтэм 
кизерлыкъёс (этиленгликольлэн, 
глицеринлэн, спиртъёслэн 
сылметъёссы), кудъёсыз 
автомобиль но авиаци 
двигательёсын кутћсько.

Аренъёс 
(ческыт зыно 
углеводородъёс)

Арены 
(ароматические 
углеводороды)

Валчеям циклэн огъя электрон 
сќзнэтэн углеводородъёс; огъя 
вылтуссы Сn Н2n-6.

Атом Атом Хими реакциос дыръя 
воштћськытэк кылись 
тырметлэн тужгес пичи люкетэз.

Атом Атом Кусыпъяськись пырыослэн 
электронейтральной сќзнэтсы, 
кудћз протонъёслэсь но 
нейтронъёслэсь кылдэм 
мульылэсь но электронъёслэсь 
пќрме.

Атомлэн массовой 
лыдыз

Массовое число 
атома 

А тупа мульыын протонъёслэн 
но нейтронъёслэн огъя 
лыдзылы. 

Атомлэн мульыез Ядро атома «+» зарядо пырыослэсь 
кылдэмын – протонъёслэсь 
но зарядтэм пырыослэсь – 
нейтронъёслэсь. 
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Атом массалэн 
огметэз (а.м.о.)

Атомная единица 
массы (а.е.м.)

12С углерод инкольылэн 
массаезлэн 1/12 люкетэз;  1,66 
∙10-27 кг луэ.

Атом мульы Атомное ядро Атомлэн шор люкетэз, кытын 
солэн быдэс сямен массаез 
люкаськемын; «+»  
заряд нуэ.

Атомын 
стационар 
энергетика 
уровеньёслэн 
(электрон 
сиослэн) лыдзы 

Число 
стационарных 
энергетических 
уровней 
(электронных 
слоев) в атоме

Периодлэн лыдпусэзлы 
тупа, кудаз хими ёзнэт Д. И. 
Менделеевлэн сќзнэтаз пыре.

Б
Бактерицидъёс Бактерициды Изъянтћсь микроулэпосъёсты 

быдтон понна кутћськись хими 
валтосъёс.

Белокъёс Белки Вылћ инмульыё герњетъёс 
(биополимеръёс), сќзнэтсылэсь 
инъетсэ полипептид 
жильыос кылдыто, кудъёсыз 
α-аминокислотаослэн 
бервылъёсысьтызы пќрмо.

Бензин Бензин Мувќез пќлэстонлэн валтћсь 
фракциез, углеводородъёслэн 
суретсы (С5 – С11), буёлтэм яке 
џужпыръем кизерлык, пќзе 30 – 
205оС котырын.

Берыктћсьёс Восстановители Тырметъёс, кудъёсызлэн 
сќзнэтазы пыро реакция 
ортчыку электронъёссэс сётћсь 
атомъёс.

Берыктонтэм
воштћськонъёс 

Необратимые 
реакции

Сётэм условиосын одћг пала 
гинэ ортчись воштћськонъёс.

Берыктыны 
луоно 
воштћськонъёс

Обратимые 
реакции

Сётэм условиосын огвакытэ ик 
азьлань но, берлань но  
ортчыны быгатћсь хими 
воштћськонъёс.

Берытскон Восстановление Электронъёслэн  
ватсаськемзы.
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Буферлыко 
сылметъёс

Буферные 
растворы

Сылметъёс, кудъёсызлэн pH 
валатонзы, котькыџе чырсалъёсты 
яке основаниосты ватсаку, озьы 
ик вуэн кизермытыку, ќжыт гинэ 
воштћське.

Быдњалая 
кусыпъёслэн 
катсы

Закон объемных 
отношений 

Реакцие пыриськись газъёслэн 
объёмъёссы одћг кадь  
условиос дыръя, температураез 
но зћбетэз чаклаку,  
ог-огенызы огшоры быдэс 
лыдпусъёс кадь герњасько, 
кудъёсыз стехиометри 
коэффициентъёслы полэсо луо.

В
Валентлыко 
электронъёс

Валентные 
электроны

Быдэсак тырмытымтэ 
подуровеньын интыяськем но 
хими герњосъёс кылдытонэ 
пыриськись  электронъёс.

Валтћсь 
квантлыко 
лыдпус (n)

Главное 
квантовое число 
(n)

Электронлэсь кужымо уровеньзэ 
возьматћсь быдэс лыдпус.

Валтћсь 
подгруппа 
(А-группа)

Главная 
подгруппа 
(А-группа) 

Та группае пыро ёзнэтъёс, 
кудъёсызлэн атомъёсазы 
валентлыко электронъёс  
педпал уровене радъяськемын но 
соослэн лыдпуссы  
группалэн  лыдпусэныз тупа.

Вант-Гоффлэн 
возетэз

Правило Вант-
Гоффа

Температураез котькуд 10оС-лы 
љутон љоглыклэсь реакцизэ  
2 - 4 поллы будэтонозь  
вуттэ.

Ватсаськем 
подгруппа 
(В-группа)

Побочная 
подгруппа 
(В-группа) 

Сыџе ёзнэтъёсты пушказ 
возе, кудъёсызлэн атомъёсазы 
сьќр уровеньын кыклэсь трос 
валентлыко электронъёссы 
луыны уг быгато, нош 
мукетъёсыз азьвыл уровеньын 
возисько.

Взвесьёс Взвеси Пазгиськем сќзнэтъёс, кудъёсаз 
фаза пырыослэн быдњалазы 100 
нм.
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Водород герњос Водородная связь Одћг инмульылэн (яке солэн 
люкетэзлэн) «+» зарядо водород 
атомъёсыз но мукет инмульылэн 
(яке солэн люкетэзлэн) «–» 
зарядо атомъёсыз  куспын хими 
герњос.

Водород герњетъёс Водородные 
соединения

Пушказы водородлэсь атомъёссэ 
возись кык полэс герњетъёс.

Водород
возьматэт (рН) 

Водородный 
показатель (рН) 

Водород ионъёслэсь наплыксэс 
ќвќлтћсь дасо логарифм, моль/л 
возьматћське.

Водородэз висъян Дегидрирование Инмульы пушкын водородэз 
висъян.

Воштћськон 
реакциос

Реакции обмена Реакциос, кытын кык кушето 
тырметъёс люкетъёсынызы 
воштћсько.

Воштћськонлэн 
шунытлык 
эффектэз

Тепловой эффект 
реакции

Воштћськон бере потэм яке 
кыскем кужымлэн мындалаез.

Воштон реакциос Реакции 
замещения

Реакциос, кудъёсаз одћг 
функциональной группаез 
мукетыныз воштон ортче.

Воштон реакциос Реакции 
замещения

Реакциос, кудъёсызлы луыса 
огшоры тырметлэн атомъёсыз 
кыџе ке кушето тырметэ пырись 
ёзнэтлэсь атомъёссэ вошто.

Вќлметлыко 
(геометри) 
изомерия

Пространствен- 
ная геометри-
ческая) изомерия

Изомери, кудћзъя тырметлэн 
инмульыосыз висъясько 
вќлметлыкын атомъёслэн 
интыяськеменызы.

Вулэн ионлыко 
произведениез 
(КH2O)

Ионное 
произведение 
воды (КH2O)

Водород ионъёслэн но 
гидроксид-ионъёслэн 
наплыксылэн произведениез.

Вулэн
чурытлыкез

Жесткость воды Вулэн аслыкъёсызлэн 
огъялыксы, герњаськемын 
вуын Ca2+ но Mg2+ ионъёслэн 
ваненызы.

Вуэз висъян Дегидратация Чырсалъёсты катализ интые 
кутыса, инмульы пушкын вуэз 
висъян.



Удмурт удыскыл Њуч удыскыл Удыскыллэн валэктонэз

13

Вуэн люкон Гидролиз Тырметъёсты вуэн люкись 
воштћськон реакци.

Выльысь 
кристаллэ 
выжтон

Перекристалли-
зация

Суретъёсты люкон амал, 
ёзнэтъёслэн кристаллэ пќртэм 
температураен выжемзы вылэ 
инъяське.

Вырись-карись 
массаослэн 
катсы (хими 
кинетикалэн 
валтћсь катэз)

Закон 
действующих 
масс (основной 
закон химической 
кинетики)

Хими воштћськонлэн 
љоглыкез реакцие 
пыриськись тырметъёслэн 
наплыксылэн произведениезлы 
пропорциональной луэ.

Г
Газлэн мукет 
газъя џошатымон 
секытлыкез (D)

Относительная 
плотность газа по 
другому газу 

Одћг газлэн объёмезлэн 
массаезлэн но мукет газлэн 
сыџе ик объёмен массаеныз 
отношенизы (огкадь условиосын 
басьтэмын).

Галогенъёс\
сылалкылды-
тћсьёс

Галогены Д. И. Менделеевлэн 
периодической сќзнэтысьтыз 
VIIA группаысь хими ёзнэтъёс.

Галогенводородэз 
висъян

Дегидрогало-
генирование

Галогенводородлэн инмульы 
пушкын висъяськемез.

Галогенэз висъян Дегалогениро-
вание

Инмульы пушкын галогенэз 
висъян.

Гальвань ёзнэтъёс Гальванические 
элементы

Токез поттонъя хими ванёсъёс, 
хими кужымез меџак 
электрокужыме выжтон вылэ 
инъясько.

Гель Гель Ваче йќтылћськись коллоид 
пырыосын коллоидо сќзнэт.

Гербицидъёс Гербициды Жуг-жаг турынэн нюръяськись 
хими валтосъёс.

Герњаськон 
реакциос

Реакции 
присоединения

Тырметъёслэн полэсо герњосъёсын 
хими реакциоссы, соос бере одћг 
тырмет пќрме (вуэн, галогенэн 
герњаськем реакциос).

Герњет кылдытћсь 
шунытлык

Теплота 
образования 
соединения

Кабъем условиос дыръя (25 °С), 
огшоры тырметъёсысь одћг моль 
герњет кылдытыку, реакцилэн 
потћсь шунытлык эффектэз.
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Герњос кужым Энергия связи Герњетэз тћян понна кулэ луись 
кужым.

Герњос кылдонлэн 
вошъяськоно 
механизмез

Обменный 
механизм 
образования связи

Кусыпъяськись атомъёслэсь 
кузтэм электронъёссэс кузатыку 
кылдћсь герњос.

Герњослэн 
кузьдалаез

Длина связи Герњаськем атомъёслэн 
мульыоссы вискысь кузьдала.

Герњослэн 
огланьскемез

Направленность 
связи

Герњос энергия атом 
орбитальёслэн но атомъёслэсь 
шор люкетсэс огазеясь гожлэн 
ог-огенызы ориентацизы 
бордысь потэ.

Герњослэн 
полярлыкез

Поляризуемость 
связи

Инпмульыослэн (яке 
соос пушкысь нимысьтыз 
герњосъёслэн) сьќр 
электробусылэн влияниез 
улсын полярностьсэс воштыны 
быгатонлыксы.

Герњослэн 
полярной луэмез

Полярность связи Герњетысь электрон 
секытлыклэн юнгес 
электроотрицательностен атом 
борды кошкемез.

Герњослэн 
тырмемез

Насыщаемость 
связи

Атомъёслэн кќня ке гинэ 
ковалентлыко герњос 
кылдытыны быгатонлыксы.

Гетероген 
воштћськонъёс

Гетерогенные 
реакции

Воштћськонъёс, кудъёсаз 
реакцие пыриськись но пумаз 
кылдэм  тырметъёс пќртэм 
агрегат состояниын луо. 

Гетероциклыко 
герњетъёс

Гетероцикли-
ческие соединения

Герњетъёс, кудъёсызлэн 
циклазы, углеродлэн атомъёсыз 
сяна, мукет атомъёс но пыро 
(кислородлэн, азотлэн, сералэн).

Гидридъёс Гидриды Металлъёслэн водородэн 
герњетъёссы.

Гидроксидъёс Гидроксиды Оксидъёслэн гидратъёссы, 
кудъёсыз оксид но ву 
кусыпъяськыку кылдо (зэмзэ 
яке формально гинэ). Огъя 
вылтуссы Э(OH)x, кытын x = 1 
÷ 6.
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Гомоген 
воштћськонъёс

Гомогенные 
реакции

Воштћськонъёс, кудъёсаз 
реакцие пыриськись но пумаз 
кылдэм  тырметъёс одћг агрегат 
состояниын луо.

Гомологъёс Гомологи Одћг классэ пырись, огкадь 
пуштусо, ог-огзылы тупась 
хими аслыкъёсын герњетъёс, но 
пуштроссыя СН2  группаослэн 
лыдэнызы висъясько 
(гомологлыко пќртэмлык).

Группа Группа Атомъёс пушкын одћг кадь 
валентлыко электронъёслэн 
лыдэнызы ёзнэтъёслэн ваменала 
чурзы.

Гудрон Гудрон Мазут тќлњытон бере кылем 
чурыт бервыл.

Гундлэн возетэз Правило Гунда Инъет состояниын сылћсь 
атомын электронъёслэн сумъям 
спинзы тужгес трос луыны  
кулэ.

Д
Донорно- 
акцепторной 
механизмъя 
кылдћсь герњос

Донорно-
акцепторный 
механизм 
образования связи

Одћг атомлэсь 
электронъёсызлэсь люкымтэ 
куззэс но мукет атомлэсь эрико 
орбитальзэс валчеяса кылдћсь 
герњос.

Дюраль 
(дюралюмин), 
силумин

Дюраль 
(дюралюмин), 
силумин

Алюминийлэн инъетаз пќрмись 
џыжатэмъёс.

Ё
Ёзнэтлэн 
џошатымон атом 
массаез (Аr)

Относительная 
атомная масса 
элемента (Аr)

Быдњалатэм мерттэт, кудћз 
атом массаез атом массалэн 
огметэзлы люкыса пќрме. 

Ёзнэтъёслэн 
Периодической 
сќзнэтсы

Периодическая 
система элементов

Периодической катлэн 
таблицаын возьматћськемез. 
Быдэсак ёзнэтъёслэсь 
аслыкъёссэс но  
атомъёссылэсь пушсќзнэтсэс 
возьматэ.
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Ж
Жильыё 
воштћськонъёс

Цепные реакции Асэрказы азинскись хими 
реакциос; радлыко мынћсь 
воштћськонъёс, кудъёсыз дыръя 
нырысь пќрмем тырметъёс выль 
тырметъёс кылдонэ пырисько.

Љ
Љуан Горение Тырметъёслэн кислородэн 

реакцизы, шунытлык но 
югытлык потонэн герњаськемын.

Љыныё 
люкиськонлэн 
дырыз

Период
полураспада

Дырлэн вискыз, кудћз џоже 
љыныез сётэм мульыос 
люкисько.

З
Золь Золь Ог-огзылэсь висъям фазалэн 

люкетъёсыныз коллоидо сќзнэт.
Зооцидъёс Зооциды Йырйиськисьёсты быдтон понна 

кутћськись хими валтосъёс.

И
Извыжы Руды Минералъёс но пайдалыко 

мупушкесъёс, кудъёсысьтыз 
техникая луоно но экономически 
пайдаё чылкыт металлъёсты 
висъяны.

Изомеръёс Изомеры Огкадь сќзнэто, но пќртэм хими 
яке интыя пуштусэн, пќртэм 
аслыкъёсын тырметъёс.

Изотопъёс Изотопы Одћг хими ёзнэтлэн 
атомъёсызлэн пќртэмлыкъёсыз, 
кудъёсызлэн одћг кадь мульы 
зарядзы, но пќртэм масса 
лыдзы.

Ингибиторъёс Ингибиторы Хими реакциез љегатћсь 
тырметъёс.

Индикаторъёс Индикаторы Нимысьтыз реактивъёс, 
кудъёсыз куд-ог хими герњетъёс 
луыку, буёлзэс вошто.
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Индукция эффект Индуктивный
эффект

σ-герњосэн электронъёслэн  
одћг атом бордысь  
мукетыз доры соослэн пќртэм 
электроотрицательностенызы 
валче кошкемзы.

Инмульы Молекула Тырметлэн тужгес пичи 
люкетэз, ас пушказ тырметлэсь 
валтћсь хими аслыкъёссэ  
возе.

Инмульыос 
куспын ортчись 
чырсатћсь-
берыктћсь 
воштћськонъёс

Межмолекулярные 
ОВР

Воштћськонъёс, кытын 
чырсатћсь но берыктћсь – 
пќртэм тырметъёс.

Инмульыос 
пушкын ортчись 
чырсатћсь-
берыктћсь 
воштћськонъёс

Внутримолеку-
лярные ОВР

Воштћськонъёс, кудъёсаз 
чырсатћсь но берыктћсь одћг 
тырметлэн сќзнэтаз пыро.

Инсектицидъёс Инсектициды Нымы-кибыосын нюряськон 
понна кутћськись хими 
валтосъёс.

Ионизацилэн 
кужымез

Энергия 
ионизации

Электронэз атомлэсь ишкалтон 
понна кулэ луись  
кужым.

Ионлыко 
воштћськонъёс

Ионные реакции Воштћськонъёс, кудъёсыз 
кылдэм яке со мынэт дыръя 
кылдћсь ионъёс куспын ортчо.

Ионлыко хими 
герњос

Ионная 
химическая связь

Электростатикалэн кужыменыз 
валче ионъёс кыспын кылдэм 
герњос.

Ионъёс Ионы «+» яке «–» зарядэн пырыос, 
кудъёсыз сылметын яке 
џыжатэмын интызэс эрико 
вошъяло.

К
Карбон
чырсалъёс

Карбоновые
кислоты

Карбоксил группаез  
(-СООН) пушказы возись 
углеводородысь потэмъёс,  
огъя вылтуссы  
R-СООН.
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Катализаторъёс Катализаторы Хими реакцие пыриськись но 
солэсь љоглыксэ яке кудлань 
мынэмзэ вошъясь тырметъёс, 
реакция ортчем бере, њечлыксыя 
но лыдзыя сыџе ик кылё.

Каталитической 
воштћськонъёс

Каталитические 
реакции

Катализаторен мынћсь 
воштћськонъёс.

Каталитической 
ядъёс

Каталитические 
яды

Реакцие пыриськись суретэ 
палэнысь сураськемъёс, 
кудъёсыз катализаторлэсь 
сэзьлыксэ быдэсак яке ќжыт 
гинэ быдто.

Катионъёс Катионы «+» зарядэн ионъёс.
Катод Катод «–» зарядэн электрод.
Каучукъёс Каучуки Нуйтћськись полимеръёс, 

мономеръёссы кудъёсызлэн 
диеновой углеводородъёс луо.

Керосин Керосин Мувќез пќлэстыку валтћсь 
фракция, пушказ углеводородэз 
(C12 – C18) возе, пќзен 
температураез 180 – 300 оС.

Кетонъёс Кетоны Органика герњетъёс, кудъёсаз 
карбонил группа (-С=О) кык 
радикалъёсын герњаськемын; 
огъя вылтуссы R-CO-R.

Ковалентлыко 
хими герњос

Ковалентная 
химическая связь

Кык атомъёс куспын электрон 
кузъёс огазеяськыку кылдћсь 
герњос.

Коллоид 
сќзнэтъёс

Коллоидные 
системы

Пазьгиськем сќзнэтъёс, кудъёсаз 
фаза люкетъёслэн быдњалазы – 
100 – 1 нм.

Кќйёс Жиры Куинь атомо глицерин спиртлэн 
но вылћ карбонат чырсалъёслэн 
кушето эфиръёссы.

Крекинг Крекинг Углеводородъёслэн пќсен 
люкиськемзы, кудћз 
углеводород атомъёсын углерод 
атомъёслэсь лыдзэс кулэсмытэ.

Кристалло ву Кристаллиза-
ционная вода

Кристаллогидратлэн  
пуштросаз пырись вулэн 
инпырыосыз.



Удмурт удыскыл Њуч удыскыл Удыскыллэн валэктонэз

19

Кристаллогидра-
тъёс

Кристалло-
гидраты

Кристалл вылтусо тырметъёс, 
кудъёсыз химияя герњаськем 
вулэсь инмульыоссэ пушказы 
возё.

Кужмо 
электролитъёс

Сильные 
электролиты

Ву сылметъёсын ионъёслы 
люкиськись электролитъёс 
(щёлокъёс, сылмись сылалъёс, 
кужмо чырсалъёс).

Кушето тырмет Сложное 
вещество

Тырмет, кудћзлэн пуштросаз 
пќртэм ёзнэтъёслэн атомъёссы 
пыро.

Кушето эфиръёс Сложные эфиры Карбоксил группаысь водород 
атомез углеводород радикаллы 
воштыса пќрмись герњетъёс; 
огъя формулазы R-COO-R.

Кыкетзэ 
кутћськись 
ыльтырмет

Вторичное сырьё Дырзы ортчем арбериос, 
тќрлыкъёс яке ужпќр бервылъёс, 
кудъёссэ экономика ласянь 
пайдалыко нош ик уже кутыны, 
соослэсь мукет выль продуктъёс 
пќрмытыны.

Кык полэс 
сылалъёс

Двойные соли Сылалъёс, кудъёсыз пушказы 
возё кык пќртэм катионъёсты но 
одћг выллем анионэз.

Л
Ле Шательелэн 
инъетэз

Принцип Ле 
Шателье

Куке огвозьконын сылћсь 
сќзнэтэз педпаласен кызьы ке 
воштыны (наплыксэ, зћбетсэ, 
температуразэ), соку огвозькон 
со пала кыстћське, кудћз 
воштћськонэз лябомытэ.

Лигроин Лигроин Мувќез шонерак тќлњытыку 
кылдћсь одћгез фракция, (C8 – 
C14) углеводородъёс пыро, пќзён 
температураез — 120 – 240о С.

Люкиськонлэн 
яланлыдыз (Ял)

Константа 
диссоциации (Кд)

Ляб электролитлэсь люкиськон 
мынэтсэ возьматћсь 
огвозьконлэн яланлыдыз.

Люкиськон 
реакциос

Реакции 
разложения

Одћг кушето тырметлэсь кќня 
ке выль тырметъёс кылдытћсь 
реакциос.
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Ляб 
электролитъёс

Слабые 
электролиты

Ву сылметъёсын быдэсак 
ионъёслы люкиськисьтэм 
электролитъёс.

М
Магнито 
квантлыко 
лыдпус mℓ

Магнитное 
квантовое число 
mℓ

Быдэс лыд, вќлметын сётэм 
подуровеньын орбитальёслэсь 
луоно ориентациоссэс возьматэ; 
+ ℓ-ысен – ℓ-озь, 0-ез пыртыса, 
валатон кутыны быгатэ.

Мазут Мазут Мувќез пќлэстыку кылем бервыл, 
кудћз инмульыын трос углерод 
атомъёсын углеводородъёсты 
возе (C18 – C50).

Майталомон Омыление Кќйёсысь щёлокен вуэз люкон, 
бќрысь спирт но карбон 
чырсаллэн сылалэз (майтал) 
пќрмо.

Мезомер эффект Мезомерный 
эффект

π-герњосысь электронъёслэн яке 
люкымтэ электрон кузъёслэн 
палэнскемзы.

Мельхиор Мельхиор Ыргонэз никелен џыжатэм (5 – 
30 %), пушказ корт но марганец 
пыре на.

Менделеев-
Клайперонлэн 
уравненизы 
(идеальной газлэн 
инэт уравнениез)

Уравнение 
Менделеева-
Клапейрона 
(уравнение 
состояния 
идеального газа)

pV=vRT, ν – тырметлэн лыдыз, 
моль; R – огъя газовой яланлыд, 
R = 8,31 Дж/моль∙К.

Металл герњос Металлическая 
связь

Валчеям (огъям) валентлыко 
электронъёсын пќрмись герњос.

Металлургия Металлургия Ыльтырметъёсысь металлъёс 
поттон амалъёсты дышетћсь 
тодос, ужпќрлэн удысэз.

Металл 
луисьтэмъёс

Неметаллы Хими ёзнэтъёс, кудъёссылэн 
атомъёссы, сьќр сќзэс 
йылпумъятозь, ќвќлтћсь 
ионъёсы выжыса, 
электронъёсты кутыны быгато.
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Металлъёс Металлы Хими ёзнэтъёс, кудъёссылэн 
атомъёссы, положительной 
ионъёслы пќрмыса, педпал (нош 
куд-огъёсыз – педпал азьысь) 
электрон слойысь электронъёсты 
сёто.

Металлъёслэн 
напряженизылэн 
электрохими 
чурез

Электрохими-
ческий ряд 
напряжений 
металлов

Кабъем электрод 
потенциалъёслэн 
валатонъёссылэн будэмзыя хими 
ёзнэтъёслэн радлыксы. 

Металлъёсты 
нызь карон

Пассивация 
металлов

Металлъёс вылын сыномонлэсь 
утись оксид дыж кылдон.

Механизм Механизм Реакция мыныку, котькуд 
стадиын кылдћсь люкетъёссэ 
возьматыса, нимаз стадиослэн 
мынћсь радлыксы.

Моль Моль Тырметлэн мындалаез, пушказ 
возе сомында сќзнэто огметъёсты 
(инмульыосты, атомъёсты, 
ионъёсты), кќня атомъёс пушказ 
возе 12С углеродлэн 12 граммез.

Молярной масса Молярная масса 
(м)

1 моль тырметлэн массаез (г/
моль, кг/кмоль, мг/ммоль)

Молярной 
наплык яке 
молярлык (Cм)

Молярная 
концентрация, 
или молярность 
(Cм)

Мерттэт, кудћзъя сылмем 
тырметлэн лыдыз тупа 
сылметлэн объёмезлэн 
отношениезлы

Молярной объём Молярный объем 
(vm)

Огшоры условиос дыръя (1 атм 
зћбет но 0 °С температура)
котькыџе газлэн 1 молезлэн 
объёмэз

Му сылалъёс Удобрения Будосъёслы кулэ луись сиськон 
ёзнэтъёсты возись тырметъёс 
(азот, фосфор, калий но 
мукетъёсыз)

Мултэс 
наптырмыто 
сылметъёс

Пересыщенный 
раствор

Сылмет, кудаз сётэм 
условиосын, наптырмыт 
сылметэн џошатыса, тросгес 
тырмет сылмытэмын 

Мульы 
воштћськонъёс

Ядерные реакции Инкќльы мульылэн 
вошъяськемез
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М
Наптырмыт 
сылметъёс

Насыщенный 
раствор

Сылмет, кудаз сётэм 
условиосын тужгес трос луымон 
(термодинамика огвозьконо) 
сылмем тырметлэн лыдыз возиське

Нейтральной 
вќлскет

Нейтральная 
среда

Вќлскет, кытын водород 
ионъёслэн наплыксы тупа 
гидроксид-ионъёслэн 
наплыксылы; pH = 7

Нитрогерњетъёс Нитросоединения Углеводородысь потэмъёс, 
кудъёсаз одћг яке кќня ке 
водородлэн инкќльыосыз 
нитрогруппалы (-NO2) 
воштэмын

Нуклеин 
чырсалъёс

Нуклеиновые 
кислоты

Биополимеръёс, кудъёсызлэн 
мономеръёссы нуклеотидъёс 
луо, фосфор чырсаллэн 
бервылъёсызлэсь, углеводлэсь 
– пентозалэсь (рибозалэсь но 
дезоксирбозалэсь) но азото 
основанилэсь (пурин яке 
пирамидо) кылдэ

Нуклеофилъёс Нуклеофилы Инпырыос яке ионъёс, 
кудъёсызлы электронъёссэс 
сётъяны быгатонлык тупа

Нюжаос Волокна Шонер радлыкен полимеръёс, 
кудъёсыз сћньыс, текстиль 
материалъёс лэсьтыку 
кутћськыны быгато

О
Огазеян реакциос Реакции 

соединения
Кык яке тросгес тырметъёслэсь 
одћг кушето тырмет кылдытћсь 
реакциос

Огвозьконлэн 
яланлыдыз

Константа 
равновесия

Воштћськон бере кылдэм 
тырметъёслэн, кудъёсыз 
стехиометри коэфициентъёслы 
тупась степеньёсын кутэмын, 
молярной наплыксылэн 
уноятонзылэн но сётэм 
тырметъёслэн молярной 
наплыксылэн сыџе ик 
уноятонзылэн отношенизы
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Огшоры тырмет Простое вещество Тырмет, кудћзлэн пуштросаз 
одћг ёзнэтлэн инкќльыосыз гинэ 
пыро 

Огшоры эфиръёс Простые эфиры Кык кислородлэн инкќльыеныз 
герњаськем углеводород 
радикалъёсты пушказы возись 
органика тырметъёс; огъя 
вылтуссы R-O-R

Огшоры 
яке кушето 
тырметлэн 
џошатымон 
молекулярной 
массаез (Mr)

Относительная 
молекулярная 
масса (Mr) 
простого или 
сложного 
вещества

Быдњалатэм мерттэт, кудћз 
инпыры массаез инкќльы 
массалэн огметэзлы люкыса 
пќрме 

Огъя газ кат Объединенный 
газовый закон

0

00

T
Vp

T
pV

=
, кытын p – 

зибет, Па; V – объем, м3; Т – 
абсолютлыко температура, К

Оксидъёс Оксиды Кык хими ёзнэтъёслэсь кылдэм 
кушето тырметъёс, одћгез 
ёзнэтъёс пќлысь –2 чырсатон 
степенен кислород

Орбиталь Орбиталь Мульы котырысь инты, кытын 
электронэз шедьтыны тужгес но 
луоно

Орбитальной 
(ватсаськем) 
квантлыко 
лыдпус ℓ

Орбитальное 
(побочное) 
квантовое число ℓ

Быдэс лыдпус, кудћз инкольы 
орбитальлэсь туссэ но  
сётэм уровеньысь 
энергетической 
подуровеньёслэсь лыдзэс 
тупатэ; 0-ысен (n – 1)-озь 
валатон кутыны быгатэ

Основаниос Основания Металл инкќльыослэсь 
но одћг яке кќня ке 
гидроксогруппаослэсь (-ОН) 
пќрмем кушето тырметъёс

Основной 
сылалъёс

Основные соли Трос чырсало основаниосын 
гидроксо-группаосты чырсал 
бервылъёсын воштэм бере 
кылдэм тырметъёс

pV
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П
Пазьгиськем 
вќлскет

Дисперсная среда Уно лыдын тырмет, кудћзлэн 
объёмаз пазьгиськем фаза 
вќлскемын

Пазьгиськем 
сќзнэтъёс

Дисперсные 
системы

Гетероген сќзнэтъёс, кудъёсаз 
одћг тырмет туж пичи пырыос 
тусын огкадь люкемын 
мукетызлэн объёмаз

Пазьгиськем фаза Дисперсная фаза Ќжыт лыдын но мукет 
тырметлэн объёмаз вќлскем 
тырмет

Паулилэн инъетэз Принцип Паули Инкќльыын огкадь ньыль 
квантлыко лыдпусъёсты возись 
кык электронъёс луыны уг 
быгато

Период Период Инкќльыос пушкын энергетика 
уровеньёслэн огкадь лыдэнызы 
ёзнэтъёслэн валлин радзы

Периодической 
кат

Периодический 
закон

Хими ёзнэтъёс но соосын 
кылдытэм хими тырметъёслэн 
аслыкъёссы периодической ваче 
герњаськонын со ёзнэтъёслэн 
инкќльы секытлыкенызы луо 

Периодической 
катлэн туала 
валэктонэз

Современная 
формулировка 
Периодического 
закона

Хими ёзнэтъёслэн аслыкъёссы 
но соосын кылдытэм хими 
тырметъёс периодической 
ваче герзаськонын инкќльы 
мульылэн зарядэныз луо

Периодической 
сќзнэтын хими 
ёзнэтлэн радлыко 
лыдпусыз

Порядковый 
номер 
химического 
элемента в 
периодической 
системе 

Z пушказ возиськись 
протонъёслэн лыдзылы (Np) яке 
мульы котырысь электронъёслэн 
лыдзылы тупа

Пероксидъёс Пероксиды Кык полэс герњетъёс, одћгез 
ёзнэтэз кудћзлэн – -1 чырсатон 
степенен кислород 

Пигментъёс Пигменты Биологи объектъёслы но 
материалъёслы буёл сётћсь 
тырметъёс
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Пиролиз Пиролиз Углеводородъёслэн бадњым 
температураен, омыртэк, 
люкиськемзы, кудћз бере џемгес 
огшоры тырметъёс кылдо 

Пластмассаос Пластмассы Полимеръёслэн инъет вылазы, 
мукет тырметъёсты ватсаса, 
лэсьтћськись материалъёс

Пќлэстон Перегонка 
(дистилляция)

Пќртэм пќзён температураоссы 
вылэ инъяськыса, суретъёсты 
висъян амал

Поликонденса-
ци\я

Поликонденсация Мономерлэсь 
инпырыоссэ полимерлэн 
макроинпырыосыныз герњась 
хими мынэт, ватсаськыса ќжыт 
инпырыо продукт (џемгес ву) 
пќрме на

Полимеризаци\я Полимеризация Ќжыт инпырыо тырметлэсь 
(мономерлэсь) инпыроссэ 
полимерлэн бадњым 
инпырыосыныз герњась хими 
мынэт

Полиморфизм Полиморфизм Тырметлэн кќня ке кристалл 
тусъёсын луыны быгатэмез

Полиморфной 
пќрмон

Полиморфное 
превращение

Тырметлэн одћг кристалл 
вылтусысь мукетаз пуштроссэ 
ыштытэк выжемез

Полярной герњос Полярная связь Пќртэм 
электроотрицательностен 
инкќльыос куспын кылдћсь 
хими герњос 

Полярной 
луисьтэм герњос

Неполярная связь Кык одћг кадь 
электроотрицательностен 
инкќльыослэсь кылдћсь хими 
герњос

Предельно лэзем 
наплык (ПДК)

Предельно 
допустимая 
концентрация 
(ПДК)

Кема дыр џоже кусыпъяськыку 
но, адямилэн организмаз кыџе 
ке воштћськонъёс яке висёнъёс 
ваисьтэм хими герњетлэн тужгес 
трос наплыкез

Промоторъёс (яке 
активаторъёс)

Промоторы (или 
активаторы)

Катализаторлэсь сэзьлыксэ 
љутћсь тырметъёс 
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Пукетон Отстаивание 
(декантация)

Кизер но чурыт фазаосты висъян 
амал, кудћз соослэн пќртэм 
секытлыксы вылэ инъяське

Пурин но 
пирамидо 
основаниос

Пуриновые и 
пиримидиновые 
основания

Гетероциклыко но азотэз возись 
геретъёс

Р
Радиационной 
воштћськонъёс

Радиационные 
реакции

Воштћськонъёс, кудъёсызлы 
радиация кутскон сётэ

Радикал 
воштћськонъёс

Радикальные 
реакции

Воштћськонъёс, кудъёсыз 
мыно реакция дыръя кылдћсь 
радикалъёс но инпырыос 
куспын

Резина Резина Материал, кудзэ, полимер 
жильыосты сульфид выжъёсын 
вурыку, каучукъёсысь потто

С
Санэто газъёс Благородные газы VIII-тћ A группаысь 

Менделеевлэн периодической 
сќзнэтысьтыз хими ёзнэтъёс

Сќзнэто изомери\я Структурная 
изомерия

Изомери, кудћзъя тырметъёс 
инпырыосын инкќльыослэн 
герњаськон радэнызы висъясько

Солярка вќй, 
зыран вќйёс, 
вазелин, парфин

Соляровое масло, 
смазочные масла, 
вазелин, парафин

Мазутэз пќлэстыку пќрмись, 
чурыт углеводородъёслэн 
капчиен џыжась суретъёссы

Спиновой 
квантлыко лыдпус 
ms (яке спин)

Спиновое 
квантовое число 
ms (или спин)

Электронлэн пуш тусыз, кык 
валатон гинэ кутыны быгатэ: 
+1/2 но –1/2 

Спиртъёс Спирты Углеводородысь потэмъёс, 
водородлэн одћгез яке кќняез ке 
инкќльыез (-ОН) гидроксильной 
группалы воштэмын

Сћсъян Фильтрование Суретэз пасё-пасё материал 
(сћс) пыр поттыса, чурыт фазаез 
кизерезлэсь люкон мынэт

Стехиометри 
коэффициентъёс

Стехиометри-
ческие 
коэффициенты

Хими воштћськонъёслэн 
уравнениосаз тырметлэн 
формулаосыз азьын сылћсь 
лыдпусъёс
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Субстрат Субстрат Валтћсь тырмет (џемгес 
органикаё), кудћз борды мукет 
тырмет ватсаське (џемгес 
органикатэм) – рагент

Сураськем 
сылалъёс

Смешанные соли Одћг тусъем катионъёсты 
но кык тусъем анионъёсты 
пушказы возись сылалъёс

Суспензиос Суспензии Огвыллем луисьтэм пазьгиськем 
сќзнэтъёс, кизерлыкын огкадь 
вќлмем чурыт люкетъёслэсь 
(быдњалазы 10-5 – 10-7 м) кылдо

Сылалъёс Соли Металл катионъёсты но чырсал 
бервылъёслэсь анионъёссэ 
пушказы возись кушето 
тырметъёс

Сылмем 
тырметлэн 
массовой люкетэз 
(W)

Массовая доля 
растворенного 
вещества (W)

Мертэт, кудћзъя сылмем 
тырметлэн массаез тупа 
сылметлэн массаезлэн 
отношениезлы

Сылмет Раствор Вошъяськись пуштросэн трос 
ёзнэто гомоген сќзнэт 

Сылмонлык Растворимость Тырметлэн сояз яке таяз 
сылметын сылмыны 
быгатонлыкез 

Сылмонлыклэн 
коэффициентэз

Коэффициент 
растворимости

Тырметлэн массаез, кудћз 
сылмытисьлэн 100 граммаз сётэм 
температураын сылмыны быгатэ

Сылмытон Сольватация Сылмытћсь но сылмем тырмет 
куспын мынћсь хими мынэт

Сылмытћсь Растворитель Сылметлэн ёзнэтэз, џемгес 
«чылкыт» тусын но сылмет кадь 
ик агрегат состояниын луэ, яке 
уно лыдын кутћське

Сыномисьтэм 
дуно металлъёс

Благородные 
металлы

Сыномисьтэм, хими реакциосы 
шуген пыриськись металлъёс: 
зарни, азвесь, рутений, родий, 
палладий, осмий, иридий, платина

Сыномон Коррозия Улонкотырлэн влияниез 
улсын металлъёслэн яке 
џыжатэмъёссылэн куашкамзы, 
аслыкъёссэс ыштэмзы
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Т
Термохими 
воштћськонъёс

Термохимические 
реакции

Воштћськонъёс, кудъёсызлы 
шунытлык кутскон сётэ

Термохими 
уравнение

Термохимическое 
уравнение

Шунытлык эффектэз пусйыса, 
хими воштћськонлэн  
уравнениез  

Титровать карон Титрование Тырметлэсь наплыксэ тодон 
амал, кудћз тырметлэн но тодмо 
наплыкен реагент сылметлэн 
(титранэн) кусыпъяськонзы 
вылэ инъяське

Тќлњытон Возгонка 
(сублимация)

Тырметъёсты чылкытытон амал, 
кудћз чурыт тырметъёслэн, 
кизерлыке пќрмылытэк, меџак 
газэ выжемзы вылэ инъяське

Туй Бронза Ыргонэз тќдьы узвесен но мукет 
ёзнэтъёсын џыжетэм

Тырмет 
пушсќзнэтлэн 
огсырлыкезлэн 
катэз

Закон 
постоянства 
состава вещества 

Инпырыо пуштусэн котькудћз 
тырмет, пќрмем амалзэ но 
интызэ чаклатэк, аслыкъёсызъя 
но лыдызъя котьку одћг кадь луэ

Тырметлэсь 
массазэ утись кат

Закон сохранения 
массы веществ 

Хими реакцие пыриськись 
тырметъёслэн массазы 
тупа реакция бере кылдэм 
тырметъёслэн массазылы

У
Углеводородъёс Углеводороды Водород но углерод 

инкќльыослэсь кылдэм герњет 
(СхНу)

Углеводъёс Углеводы Џемгес Сn(Н2О)m огъя вылтусын 
тырметъёс; инпырыязы альдегид 
группаез яке оксогруппаез, озьы 
ик кќня ке гидроксогруппаосты 
возе 

Уровеньын 
орбитальёслэн 
лыдзы

Число орбиталей 
на уровне 

Валтћсь квантлыко лыдлэн 
квадратэзлы тупа

Уровеньын 
подуровеньёслэн 
лыдзы

Число подуровней 
на уровне 

Квантлыко лыдлэн валтћсь 
валатонэзлы тупа
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Ф
Фаза Фаза Тырметлэн гомоген (огвыллем) 

пырыосызлэн огъялыксы, 
кудъёсызлэн огкадь аслыкъёссы 
вань но мукет вќлскетъёслэсь 
ёзъёслэн люкетъёсыныз висъямын

Фенолъёс Фенолы Ческыт зыно углеводородъёсысь 
потэмъёс, инпырыазы одћг яке 
кќня ке водород инкќльыос 
бензол кульчоын гидроксил 
группалы воштэмын

Ферментъёс Ферменты Биологи катализаторъёс
Флюсъёс Флюсы Органикатэм тырметъёс, 

кудъёсыз, металлъёсты 
џыжатыку, буш ыльтырметъёсты 
металлъёслэсь висъян понна 
извыжы борды ватсасько

Фотохими 
воштћськонъёс

Фотохимические 
реакции

Воштћськонъёс, кудъёсызлы 
югытлык кутскон сётэ

Фунгицидъёс Фунгициды Будосъёсты но муэз губи 
висёнъёслэсь бурмытон понна 
кутћськись хими валтосъёс 

Функциональной 
группа

Функциональная 
группа

Инкќльыослэн группазы, 
кудћз тырметлэсь тужгес но 
тупась хими аслыкъёссэ но 
кыџе ке герњетъёслэн классазы 
интыяськемзэ возьматэ

Х
Халькогенъёс Халькогены Д. И. Менделлевлэн 

периодической сќзнэтысьтыз 
VIА группаысьтыз хими 
ёзнэтъёс

Хими Химия Тырметъёсты, соослэсь 
пушсќзнэтсэс, аслыкъёссэс но 
мукет тырметъёсты пќрмытись 
воштћськонъёссэс эскерись тодос

Хими  
технологи\я

Химическая 
технология

Инкуазь материалъёсты 
(ыльтырметъёсты) уже кутоно 
тћрлыкъёсы но арбериосы 
пќрмытон понна кутћськись 
амалъёс но валтосъёс
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Хими 
воштћськонлэн 
љоглыкез

Скорость 
химической 
реакции

Одћгезлэсь реакцие пыриськись 
тырметлэсь наплыксэ дырлэн 
огметаз воштон (моль/л∙с 
мерттаське)

Хими 
воштћськонъёс

Химические 
реакции

Одћг тырметлэн мукет тырметэ 
выжемез, выль кылдэм тырмет 
азьлоезлэсь пуштросэныз но 
(яке) пушсќзнэтэныз висъяське

Хими герњет  Химическая связь Инкќльыослэн ог-огенызы 
кусыпяськонзы, кудћз бере трос 
инкќльыо юн сќзнэт пќрме: 
инпыры, ион, кристалл

Хими ёзнэт Химический 
элемент

Инкќльыослэн видзы, 
кудъёсызлы мульылэн огкадь 
зарядэз тупа

Хими ёзнэтлэн  
инкќльыезлэн 
валентностез 

Валентность 
атома 
химического 
элемента

Ковалентлыко герњосъёслэн 
лыдзы, кудъёссэ атом 
герњетъёсын кылдытыны быгатэ

Хими индекс Химический 
индекс

Хими герњетлэн формулаяз 
инкќльыослэн лыдзы

Хими кинетика Химическая 
кинетика

Хими воштћськонъёслэсь 
дырын ортчемзылэсь катъёссэ 
дышетћсь тодос 

Хими 
номенклатура

Химическая 
номенклатура

Хими тырметъёсты ниманлэн 
возетъёсыз 

Хими огвозькон Химическое 
равновесие

Сќзнэтлэн инэтэз, кудћз дыръя 
азьлань мынћсь реакцилэн 
љоглыкез берлань мынћсь 
реакцилэн љоглыкеныз тупа

Хими 
промышленность

Химическая 
промышленность

Возёслэн удысэз, хими 
технологиосты уже кутыса, 
ыльтырметъёсысь продукция 
поттон

Хими синтез Химический 
синтез

Кулэ луись тырметэз поттонъя 
мынэт, кудзэ суретысь висъяны 
луоно

Хими сэрттон-
пертчон

Химический 
анализ

Мынэт, кудћз тырметлэсь (яке 
суретлэсь) њечлыкезъя но лыдъя 
пуштроссэ чакланы юрттэ 
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Хими уравнение Химическое 
уравнение

Хими воштћськонэз 
хими формулаосын но 
коэффициентъёсын нимысьтыз 
гожтон

Хими формула Химическая 
формула

Тырметлэсь пуштроссэ хими 
пусъёсын но индексъёсын 
гожтон 

Химизаци\я Химизация Тодослыко-технической 
азинсконлэн одћгез палыз, кудћз 
хими тырметъёсты, мынэтъёсты 
но амалъёсты пќртэм удысъёсын 
паськыт кутон вылэ инъяське

Хролофилл Хлорофилл Будосъёслэн вож пигментсы, 
фотосинтезлэн мынэтаз 
пыриське

Хроматографи\я Хроматография Суретлэсь ёзъёссэ висъян амал, 
соослэн пасё-пасё материал 
пушкытћ пќртэм сэзьлыкен 
ветлэмзы вылэ пыкиське

Ц
Циклоалканъёс Циклоалканы Предело циклыко 

углеводородъёс, полэсо 
герњосъёсты пушказы уг возё; 
огъя вылтуссы СnН2n

Циклтэм 
(алифатлыко) 
углеводородъёс

Ациклические 
(алифатические) 
углеводороды

Инкќльыослэн усьтћськем 
(валчеятымтэ) углеродной 
жильыенызы углеводородъёс

Циклыко 
углеводородъёс

Циклические 
углеводороды

Инкќльыослэн углерод 
жильыенызы валчеяськем 
углеводородъёс

Ч
Чугун Чугун Кортэз углеродэн (2,14 %-лэсь 

тросгес)  но мукет ёзнэтъёсын 
џыжатэм

Чырс сылалъёс Кислые соли Трос инъето чырсалъёслэн 
инпырыосазы водород 
инкќльыосты металл 
катионъёсын быдэсак воштымтэ 
бере кылдэм тырметъёс
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Чырсал вќлскет Кислотная среда Вќлскет, кудаз водород ионъёслэн 
наплыксы гидроксид-ионъёслэн 
наплыксылэсь бадњымгес; pH < 7

Чырсалъёс Кислоты Кушето тырметъёс, 
кудъёсыз металл инкќльылы 
воштћськыны быгытћсь водород 
инкќльыослэсь но чырсал 
бервылъёслэсь кылдо

Чырсатон Окисление Электронъёсты сётон мынэт
Чырсатон степень Степень 

окисления
Инкќльылэн герњетын тупатыса 
кутэм зарядэз, инкќльы ионъёслэсь 
пќрмемын малпаса лыдъямын

Чырсатћсь-
берыктћсь 
воштћськонъёс

Окислительно-
восстанови-
тельные Реакции

Ёзнэтъёслэн чырсатон 
степеньзы воштћськыса мынћсь 
реакциос

Чырсатћсьёс Окислители Тырметъёс, кудъёсызлэн 
пуштросазы воштћськонъёс 
дыръя электронъёсты кутћсь 
инкќльыос пыро

Џ
Џужтуй Латунь Ыргонэз цинкен (45%-озь) но 

мукет ёзнэтъёсын џыжатэм
Џыжатэмъёс Сплавы Металло хими герњосэн трос 

ёзнэто тырметъёс 

Ш
Шолоко вќлскет Щелочная среда Вќлскет, кудаз водород 

ионъёслэн наплыксы гидроксид-
ионъёслэн наплыксылэсь 
ќжытгес; pH > 7

Шолоко 
металлъёс

Щелочные 
металлы

Периодической сќзнэтлэн 
IА группаысьтыз металлъёс 
(литий, натрий, калий, рубидий, 
цезий, франций); шолок но ву 
кусыпъяськыку кылдо

Шонер 
пропорцитэм 
воштћськонъёс 
(асчырсатон-
асберыктон)

Реакции 
диспропорци-
онирования 
(самоокисления-
самовосстано-
вления)

Воштћськонъёс, кудъёсаз 
чырсатћсь но берыктсь ионлэн 
яке инпырылэн одћг кадь 
инкќльыез луэ 
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Шоро-куспо 
сылалъёс

Средние соли Чырсаллэн инпырыяз 
водород инкќльыосты металл 
инкќльыосын яке основанилэн 
инпырыяз гидроксогруп паосты 
чырсал бервылъёсын быдэсак 
воштэм бере кылдћсь тырметъёс 

Щёлочнозе-
мельной 
металлъёс

Щелочнозе-
мельные металлы

Кальций, стронций, барий, 
радий

Ы
Ыльтырмет Сырье Ужпќрын пќртэм продуктъёс 

поттон понна кутћськись 
инкуазь материалъёс (инкуазь 
ваньбур)

Э
Экзотермической 
воштћськонъёс

Экзотермические 
реакции

Шунытлыкез поттонэн мынћсь 
воштћськонъёс

Экстракци\я Экстракция Инкуазь суретъёсысь ёзъёсты 
поттон, амалэз – тупась 
сылметъёс юрттэмен, кизер 
фазае пыртон

Электро сћ Электронный 
слой

Одћг энергетика уровеньын 
интыяськем инкќльы 
электронъёслэн огъялыксы 
(энергетика валатонъёссы матын 
луо)

Электрод 
потенциаллэн 
кабез

Стандартный 
электродный 
потенциал

1 моль/л металл ионъёслэн 
наплыкенызы аслаз сылало 
сылметаз понэм металл но 
кабъем водород электрод 
куспысь потенциалъёслэн 
пќртэмлыксы

Электролиз Электролиз Электролитлэн сылметаз 
яке џыжатэмаз пыртэм 
электродъёсын электро ток  
улсын ортчись чырсатћсь-
берыктћсь воштћськонъёслэн 
огъялыксы 

Электролит 
луисьтэмъёс

Неэлектролиты Тырметъёс, кудъёссылэн ву 
сылметъёссы но џыжатэмъёссы 
электро токез пыртћзы уг лэзё
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Электроли-
тической 
люкиськон

Электролити-
ческая 
диссоциация

Электролитлэн, вуын сылмыкуз 
яке џыжакуз, эрико ионъёслы 
ёзнаськемез

Электроли-
тической 
люкиськонлэн 
степенез (a)

Степень 
электроли-
тической 
диссоциации (a)

Ионъёслы люкиськем 
электролитлэн инпырыосызлэн 
лыдзы борды сылмем 
инпырыослэн огъя лыдзылэн 
отношенизы

Электролитъёс Электролиты Электро ток пыртћзы лэзьыны 
быгатћсь тырметъёс, ву 
сылметъёс но џыжатэмъёс

Электрон борды 
ватсаськон

Сродство к 
электрону

Инкќльы борды электрон 
ватсаськыку потћсь кужым

Электрон 
орбитальёслэн 
гибридизацизы

Гибридизация 
электронных 
орбиталей

Инкќльыо орбитальёслэн 
кусыпъяськон зы, кудћз соосты 
кабзыя но кужымзыя џошкыта

Электроотри-
цательность

Электроотри-
цательность

Инкќльыослэн, хими герњос 
кылдыку, мукет инкќльыослэсь 
валентлыко электронъёссэс 
бордазы кыскыны 
быгатонлыксы

Электрофилъёс Электрофилы Электронъёсты бордазы герњаны 
быгатћсь инпырыос но ионъёс

Электрохими 
воштћськонъёс

Электрохими-
ческие реакции

Воштћськонъёс, кудъёсызлы 
электро ток кутскон сётэ

Элиминированни 
(ишкалтон)

Элиминирование 
(отщепление)

Хими воштћськон, кудћз дыръя 
одћг герњетлэн инпырыысьтыз 
кылдо кќня ке выль 
тырметъёслэн инпырыоссы, 
со кќня ке полэс герњосъёс яке 
циклъёс кылдонэ вуттэ

Эмпирика 
(огшоры) 
формула

Эмпирическая 
(простейшая) 
формула

Формула, кудћз тырметэ  
пырись ёзнэтъёслэн 
инкќльыоссы куспысь 
герњаськемез возьматэ

Эмульсиос Эмульсии Огкадь луисьтэм сќзнэтъёс, 
одћг кизерлыклэн  пичи 
шапыкъёсызлэсь кылдо 
(пырыослэн быдњалазы 10-5 
– 10-7 м), со шапыкъёс мукет 
кизерлыклэн инпырыосыз 
куспын огкадь люкемын
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Эндотермической 
воштћськонъёс

Эндотермические 
реакции

Шунытлыкез кысконэн мынћсь 
воштћськонъёс

Энергетика 
уровень

Энергетический 
уровень

Квантлыко но механика 
сќзнэтысь энергилэн луыны 
быгатћсь валатонэз (кылсярысь, 
инкќльыын электронлэн). 
Энергилэн матын луись 
валатонъёсыныз кќня ке 
подуровеньёслы люкиськыны 
быгатэ

Энергетика 
уровеньын 
электронъёслэн 
тужгес трос 
лыдзы

Максимальное 
число 
электронов на 
энергетическом 
уровне 

2n2 лыд мында луэ

Энергилэн 
минимумъя 
инъетэз

Принцип 
минимума 
энергии

Сќзнэтлэн тужгес юн сыџе 
инэтэз, кудаз со тужгес трос 
энергиез пушказ возе

Энтальпи\я 
(энергопуштрос) 
Н

Энтальпия 
(энергосодержа-
ние) Н

Термодинамической функция, 
кудћз пуш кужымлэсь огъя 
лыдзэ но зћбетез объёмлы 
уноятыса пќрме: Н = U + pV

Энтропи\я S Энтропия S Состоянилэн термодинамика 
тусыз, кудћз радтэм сќзнэтлэн 
мерттэтэз луэ

Эрико радикалъёс Свободные 
радикалы

Атомъёс яке атомъёслэн 
группазы, кудъёсызлэн пушказ 
кузтэм электрон вань

Эскеронни Лаборатория Тодослыко яке дышетскон 
эскерон-чакланъёс лэсьтон 
понна юромо дасям инты

Эскерон-чаклан Эксперимент Кыџе ке явлениез азьлоез 
вылысь кылдытон, выль 
явлениез тодон-валан понна 
нимысьтыз басьтэм условиосын 
эскерон; адњос-чаклос

Этерификаци\я Этерификация Карбон чырсалъёс но 
одћг инкќльыо спиртъёс 
куспын берыктыны луоно 
воштћськонъёс, кудъёсыз 
кушето эфиръёс кылдонэ вутто
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α-лучи α -сиос
β-лучи β-сиос
γ-лучи γ -сиос
π-связь π-герњос
σ-связь σ-герњос

А
Абсорбция Абсорбация
Автокатализ Автокатализ\ аскуашкатон
Адсорбция Адсорбация
Аккумуляторы Аккумуляторъёс
Алкадиены Алкадиенъёс
Алканы Алканъёс
Алкены Алкенъёс
Алкины Алкинъёс
Аллотропия Аллотропия
Альдегиды Альдегидъёс
Амальгама Амальгама
Аминокислоты Аминокислотаос
Амины Аминъёс
Амфотерность Амфотерной луон\кыкналасяньскон
Ангидриды Ангидридъёс\ вутэк кылемъёс
Анионы Анионъёс
Анод Анод
Антифриз Антифриз
Арены (ароматические углеводороды) Аренъёс (ческыт зыно углеводородъёс)
Атом Атом
Атом Атом
Атомная единица массы (а.е.м.) Атом массалэн огметэз (а.м.о.)
Атомное ядро Атом мульы

Б
Бактерициды Бактерицидъёс
Белки Белокъёс
Бензин Бензин
Буферные растворы Буферлыко сылметъёс

В
Валентные электроны Валентлыко электронъёс
Взвеси Взвесьёс
Внутримолекулярные ОВР Инмульыос пушкын ортчись 

чырсатћсь-берыктћсь воштћськонъёс
Водородная связь Водород герњос
Водородные соединения Водород герњетъёс
Водородный показатель (рН) Водород возьматэт (рН) 
Восстановители Берыктћсьёс
Восстановление Берытскон

Русско-удмуртский указатель терминов
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Вторичное сырьё Кыкетзэ кутћськись ыльтырмет

Г
Галогены Галогенъёс\сылалкылдытћсьёс
Гальванические элементы Гальвань ёзнэтъёс
Гель Гель
Гербициды Гербицидъёс
Гетерогенные реакции Гетероген воштћськонъёс
Гетероциклические соединения Гетероциклыко герњетъёс
Гидриды Гидридъёс
Гидроксиды Гидроксидъёс
Гидролиз Вуэн люкон 
Главная подгруппа (А-группа) Валтћсь подгруппа (А-группа)
Главное квантовое число (n) Валтћсь квантлыко лыдпус (n)
Гомогенные реакции Гомоген воштћськонъёс
Гомологи Гомологъёс
Горение Љуан
Группа Группа
Гудрон Гудрон

Д
Двойные соли Кык полэс сылалъёс
Дегалогенирование Галогенэз висъян
Дегидратация Вуэз висъян
Дегидрирование Водородэз висъян
Дегидрогалогенирование Галогенводородэз висъян
Длина связи Герњослэн кузьдалаез
Донорно-акцепторный механизм 
образования связи

Донорно- акцепторной механизмъя 
кылдћсь герњос

Дюраль (дюралюмин), силумин Дюраль (дюралюмин), силумин

Ж
Жесткость воды Вулэн чурытлыкез
Жиры Кќйёс

З
Закон Авогадро Авогадролэн катэз
Закон действующих масс (основной 
закон химической кинетики)

Вырись-карись массаослэн катсы (хими 
кинетикалэн валтћсь катэз)

Закон объемных отношений Быдњалая кусыпъёслэн катсы
Золь Золь
Зооциды Зооцидъёс

И
Изомеры Изомеръёс
Изотопы Изотопъёс
Ингибиторы Ингибиторъёс
Индикаторы Индикаторъёс
Индуктивный эффект Индукция эффект
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Инсектициды Инсектицидъёс
Ионная химическая связь Ионлыко хими герњос
Ионное произведение воды (КH2O) Вулэн ионлыко произведениез (КH2O)
Ионные реакции Ионлыко воштћськонъёс
Ионы Ионъёс

К
Карбоновые кислоты Карбон чырсалъёс
Катализаторы Катализаторъёс
Каталитические реакции Каталитической воштћськонъёс
Каталитические яды Каталитической ядъёс
Катионы Катионъёс
Катод Катод
Каучуки Каучукъёс
Керосин Керосин
Кетоны Кетонъёс
Ковалентная химическая связь Ковалентлыко хими герњос
Коллоидные системы Коллоид сќзнэтъёс
Константа диссоциации (Кд) Люкиськонлэн яланлыдыз (Ял)
Крекинг Крекинг
Кристаллизационная вода Кристалло ву
Кристаллогидраты Кристаллогидратъёс

Л
Лигроин Лигроин

М
Магнитное квантовое число mℓ Магнито квантлыко лыдпус mℓ
Мазут Мазут
Массовое число атома Атомлэн массовой лыдыз
Межмолекулярные ОВР Инмульыос куспын ортчись чырсатћсь-

берыктћсь воштћськонъёс
Мезомерный эффект Мезомер эффект
Мельхиор Мельхиор
Металлическая связь Металл герњос
Металлургия Металлургия
Металлы Металлъёс
Механизм Механизм
Молекула Инмульы
Моль Моль

Н
Направленность связи Герњослэн огланьскемез
Насыщаемость связи Герњослэн тырмемез
Неметаллы Металл луисьтэмъёс
Необратимые реакции Берыктонтэм воштћськонъёс 

О
Обменный механизм образования связи Герњос кылдонлэн вошъяськоно 

механизмез
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Обратимые реакции Берыктыны луоно воштћськонъёс
Омыление Майталомон
Относительная атомная масса элемента 
(Аr)

Ёзнэтлэн џошатымон атом массаез (Аr)

Относительная плотность газа по 
другому газу 

Газлэн мукет газъя џошатымон 
секытлыкез (D)

П
Пассивация металлов Металлъёсты нызь карон
Перекристаллизация Выльысь кристаллэ выжтон
Период полураспада Љыныё люкиськонлэн дырыз
Периодическая система элементов Ёзнэтъёслэн Периодической сќзнэтсы
Побочная подгруппа (В-группа) Ватсаськем подгруппа (В-группа)
Поляризуемость связи Герњослэн полярлыкез
Полярность связи Герњослэн полярной луэмез
Постоянная Авогадро Авогадролэн яланлыдыз
Правило Вант-Гоффа Вант-Гоффлэн возетэз
Правило Гунда Гундлэн возетэз
Принцип Ле Шателье Ле Шательелэн инъетэз
Пространственная (геометрическая) 
изомерия

Вќлметлыко (геометри) изомерия

Р
Реакции замещения Воштон реакциос
Реакции замещения Воштон реакциос
Реакции обмена Воштћськон реакциос
Реакции присоединения Герњаськон реакциос
Реакции разложения Люкиськон реакциос
Руды Извыжы

С
Сильные электролиты Кужмо электролитъёс
Слабые электролиты Ляб электролитъёс
Сложное вещество Кушето тырмет
Сложные эфиры Кушето эфиръёс
Сталь Андан

Т
Тепловой эффект реакции Воштћськонлэн шунытлык эффектэз
Теплота образования соединения Герњет кылдытћсь шунытлык

У
Уравнение Менделеева-Клапейрона 
(уравнение состояния идеального газа)

Менделеев-Клайперонлэн  
уравненизы (идеальной газлэн  
инэт уравнениез)

Ц
Цепные реакции Жильыё воштћськонъёс
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Ч
Число стационарных энергетических 
уровней (электронных слоев) в атоме

Атомын стационар энергетика 
уровеньёслэн (электрон сиослэн) 
лыдзы 

Э
Электрохимический ряд напряжений 
металлов

Металлъёслэн напряженизылэн 
электрохими чурез

Энергия активации Активацилэн кужымез
Энергия ионизации Ионизацилэн кужымез
Энергия связи Герњос кужым

Я
Ядро атома Атомлэн мульыез


