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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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g-югöр g-лучи 10-10метраысь дженьыдджык гы 
кузьтаа электромагнита гыяс. 
Петöны ядернöй реакцияяс дырйи

α-юкöн α -частицы кык протонысь да кык нейтронысь 
артмöм гелий атомлöн ядрö

А
Абу збыль 
вежсьытöм ток

Квазистаци-
онарный ток

вежласян ток, кодлöн вежласян 
кадколастыс ёна ыджыдджык 
электромагнита йиджтаслöн тока 
проводник пыр мунан кадысь

Абу збыль лайкыд 
вын

Квазиупругая 
сила

быдсикас вын, кодöс позьö 
гижны Гуклöн оланпас отсöгöн

Абу зумыд 
öтвесьтасьöм

Неустойчивое 
равновесие

инаслöн сэтшöм артмöм, мыйысь 
петiгöн инас пытшкын чужöны 
вынъяс либö вын моментъяс, 
кодъяс нöшта ёнджыка ылöстöны 
сiйöс воддзаинсьыс

Адиабатнöй 
вежсьöм мунöм

Адиабатный 
процесс

термодинамическöй 
вежсьöмъяс, кодъяс мунöны 
бокиса шоныдысь торйöдöм 
инасъясын

Активнöй 
водзсасьöм

Активное 
сопротивление

электричествоа йитöслöн 
водзсасьöм, кор электричество 
энергия пöрö пытшкöсса энергияö

Аморфнöй 
(сюрöстöм) телöяс

Аморфные тела чорыд телöяс, кодъяс 
артмöмаöсь кыдзсюрö сулалысь 
молекулаясысь (атомъясысь)

Амперлöн вын Сила Ампера вын, мый мöрччö магнита 
йиджтасын тока проводник 
вылö, либö тока кык 
проводниклöн öта-мöд вылö 
мöрччан вын 

Амперлöн 
оланпас

Закон Ампера ток кык юкöнлöн öта-мöд 
вылö мöрччöмлöн вын веськыд 
тшöтшнога тайö юкöнъяслöн 
ыдждалы да бöр тшöтшнога 
налысь костсö кыкпöвсталöмлы. 
Амперлöн вын нырвизьыс 
артмöдö веськыд пельöсъяс 
ток юкöнъяс йитысь визькöд 
да токлöн сiйö юкöн, код вылö 
мöрччö, туйвизькöд
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Анизотропия Анизотропия кристаллöн тöдмöсъясыс 
йитчöмаöсь сыкöд, кодар ног ми 
мурталам найöс

Архимедлöн 
оланпас

Закон Архимеда телö вылö, кодöс пыртöдöма 
кизьöр (либö биару) пытшкö, 
мöрччö йöткан вын (веськыда 
вывлынь нырвизя), кодлöн 
ыдждаыс сэтшöм жö, кутшöм 
йöткöм кизьöр (либö биару) 
сьöкталöн

Ас вöрöмъяс Собственные 
колебания

вöрöмъяс, мый артмöдöны вöран 
инаслöн сöмын пытшкöсса 
вынъяс 

Ас индукция Самоиндукция проводникын, мый пыр мунö 
вежласян ток, индукция ток 
артмöм

Ас усьöм Свободное 
падение

телöлöн сöмын аслас сьöкта вын 
мöрччöм вöсна мунöм 

Ас усьöмлöн 
öддзöдчöм

Ускорение 
свободного 
падения

телöлöн сöмын аслас сьöкта 
вын мöрччöм вöсна мунiгöн 
öддзöдчöм

Асланыс 
полупровод-
никъяслöн ток 
лэдзöм 

Собственная 
проводимость 
полупроводников

сöстöм полупроводникъяслöн ас 
пырыс электричество ток лэдзöм

Атомлöн ядрö Ядро атома протонъясысь да нейтронъясысь 
артмöм атомлöн шöр, ыджыд 
сьöктаа юкöн

Б
Бергöдны позяна 
вежсьöмъяс

Обратимые 
процессы

термодинамика вежсьöмъяс, 
кодъяс сетöны позянлун бöр 
бергöдчыны важногас сiйö жö 
воськовъяс пыр, сöмын мöдарö 
лыддьöмöн

Бергалöмын 
динамикалöн шöр 
оланпас

Основной закон 
динамики 
вращательного 
движения

телöлöн пельöса öддзöдчöм 
артмö сы вылö мöрччысь 
вынлöн момент бергалан чöрс 
боксянь инерция момент вылö 
юкöмöн 
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Бернуллилöн 
оланпас

Закон Бернулли трубатi мунысь кизьöрлöн 
личкöм ыджыдджык трубалöн 
сiйö юкöнъясын, кöнi кизьöрлöн 
öдыс ичöтдджык

Бокöвöй вынъяс Сторонние силы электричествоа зарад вылö 
мöрччысь, электростатикаысь 
кындзи, артмöм бокöвöй вынъяс

Броуновскöй 
вöрöм

Броуновское 
движение

кизьöр либö биару 
молекулаяслöн шоныд вöрöм-
йöткасьöм понда на костö 
веськалöм посньыд чиръяслöн 
кыдзсюрö вöрöм

Быгыльтчигöн 
зыртчöм

Трение качения öти телöлöн мöд телö веркöсöд 
мунiг-быгыльтчигöн (либö 
быгыльтчыны кöсйигöн) 
тайö быгыльтчöм-мунöмсö 
джöмдöдан вын здук артмöм

Бытьöн вöрöмъяс Вынужденные 
колебания

вöрöмъяс, кодъяс артмöны, 
кор вöран инаслы мöрччöны 
ортсыса вынъяс

В
Ваö либö измарö 
пöрöм

Конденсация биару веществолöн кизьöрмöм 
либö чорзьöм

Вежласьысь ток Переменный ток ток, мыйлöн выныс да нырвизьыс 
кадысь кадö вежласьöны 

Вежласян 
токлöн имитана 
напряжение 
(имитана ток 
вын)

Эффективное 
напряжение 
(эффективная 
сила тока) 
переменного тока

вежласьтöм токлöн сэтшöм 
напряжение (ток вын), мый 
дырйи проводникын петö сы 
мында жö шоныд, мыйта и 
сетöм вежласян ток мунiгöн 

Вешйöм Перемещение вектор, мый öтлаöдö чутлысь 
воддзаинсö вешйöм помкöд

Веществолöн 
(магнетиклöн) 
магнит йиджтöм

Магнитная 
проницаемость 
вещества 
(магнетика)

физика ыджда, мед тöдмавны 
сiйöс, магнетикын йиджтаслöн 
магнита индукция колö юкны 
вакуумын тайö жö йиджтаслöн 
магнита индукция вылö

Веществолöн 
(магнетиклöн) 
магнитавны 
сетчöм

Магнитная 
восприимчивость 
вещества 
(магнетика)

физика ыджда, мый артмö 
вакуумын веществолöн 
магнитасьöмсö йиджтаслöн 
индукция вылö юкöмöн
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Веществолöн 
пытшкöслун

Агрегатные 
состояния 
вещества

чорыд, кизьöр, биару сяма

Веществолöн 
удельнöй 
водзсасьöм

Удельное 
сопротивление 
вещества

физика ыджда, артмö тайö 
веществоысь вöчöм öтиа 
тураса кублöн электричествоа 
водзсасьöмысь, электричество 
ток кö мунö кублöн öти 
дорышöд вежöнасьтöг 

Веществолöн 
удельнöй шоныд 
тöранлун

Удельная 
теплоемкость 
вещества

физика ыджда, артмö 
веществолысь öтиа сьöкта 1К 
вылö шонтöм могысь колана 
шоныд ыдждаысь

Вöрöма йитöс Колебательный 
контур

электричествоа йитöд, мый 
артмöма öта-мöдыскöд 
сьöрсьöн-бöрсьöн йитчöм 
конденсаторысь да 
индуктивностя трубичаысь

Вöрöмлöн 
тшöкыдлун 

Частота 
колебаний

физика ыджда, артмö öтиа 
кадколастын вöрöм лыдысь

Вöрöмлöн ыджда Амплитуда 
колебаний

ыджда, мый петкöдлö 
маятниклысь сулалöмсянь 
медылöдз вöрзьöмсö

Вöрöмъяс (вöрöм 
мунöмъяс)

Колебания 
(колебательные 
процессы)

мунöмъяс, кодъяс унаысь 
мöдпöвстасьöны сiдз, мый 
быд мунiгöн орчча коста 
артмöмъясыс вежласьöны öта-
мöдыскöд 

Вöрöмъяслöн 
кадколаст

Период колебаний физика ыджда, мый артмö öти 
тыр вöрöм кадысь

Вöрöмъяслöн 
фаза 

Фаза колебаний физика ыджда, сулалö синус 
(либö косинус) пас улын 
гармоническöй вöрöмъяс 
уравнениеын 

Вöрзьытöг 
зыртчöм

Трение покоя öти телö сылы инмана мöд телö 
серти вöрзьöдны кöсйигöн тайö 
вöрзьöдöмсö джöмдöдан вын 
артмöм. Вöрзьытöг зыртчöмлöн 
вын öткодь мöрччысь вынкöд

Вöсни линза Тонкая линза сiйöс артмöдысь гöгрöс 
веркöсъяслöн радиусысь ёна 
ичöтджык кызтаа линза
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Вывтi кокниа ток 
лэдзöм

Сверхпрово-
димость

улын температураяс дырйи 
веществолöн электричествоа 
водзсасьöм бырöм 

Вын Сила вектора (нырвизя) физикаса 
ыджда, мый петкöдлö  
ыджыд-ö телöяслöн öта-мöдлы 
мöрччöм 

Вын визьяс Силовые линии визьяс, кодъяслы йиджтас 
напряжённосьтлöн нырвизьыс 
инмö быд чутö

Вын момент (чöрс 
серти)

Момент силы 
(относительно 
оси)

нырвизя (вектора) физика 
ыджда, кодлöн модульыс артмö 
вын модульсö сылöн пельпом 
(мöд ногöн кö, вын мöрччан 
визьсянь чöрсöдз медiчöт кост) 
вылö унаалöмöн.  
Сылöн нырвизьыс урчитöма 
веськыд винт (буравчик) 
индöдöн 

Вынйöр  Мощность физика ыджда, мый артмöдöм 
могысь колö удж юкны сiйö 
кадколаст вылö, кор вöлi вöчöма 
тайö уджсö 

Вынлöн импульс Импульс силы физика ыджда, мый артмö 
вынлысь ыдждасö сылöн 
мöрччан кад вылö унаалöмöн

Вынлöн удж Работа силы физика ыджда, артмö вынöс 
вынлöн инöм вöсна вешйöм 
вылö скалярнöя унаалöмöн

Г
Гартчан токъяс 
(Фуко токъяс)

Вихревые токи 
(токи Фуко)

гöгралан токъяс, кодъяс 
артмöны, кор сьöкыд проводник 
веськалö вежласяна магнита 
йиджтасö

Гистерезис Гистерезис петкöдчö сыын, мый 
веществолöн торъяланлуныс 
вежсьö оз öти ног сы  
вылö тöдчысь ортсыса 
мöрччанторкöд
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Гöгöртас (ылдöс, 
йир)

Пространство материялöн форма, мый 
пытшкын лоö став эмыс (телöяс, 
веществояс, физика йиджтасъяс 
да с.в.). Гöгöртас куим муртöса, 
öтноглуна да кöть кутшöм 
нырвизьöд он муртав сылысь 
аслыспöлöслунъяссö, артмö век 
öткодь ыджда

Гравитацияа 
йиджтас

Гравитационное 
поле

материялöн форма, кодi артмöма 
быд телö гöгöр да коді отсöгöн 
став мир пасьтала быдтор кыскö 
öта-мöд дорö

Гуклöн öтувтöм 
оланпас 

Обобщенный 
закон Гука

лайкыда шыгыртчöм дырйи 
механическöй зэвтчöмыс 
веськыд тшöтшнога 
относительнöй шыгыртчöмлы

Гуклöн оланпас Закон Гука лайкöдлун вын веськыд 
тшöтшнога телöлöн шыгыртчöм 
ыдждалы да нырвизьнас 
мунö паныд телöлöн чиръяс 
вешйöмлы

Гылöн öд Скорость волны вöрöмъяслöн паськалан öд

Гылöн кузьта Длина волны физикаын ыджда, артмöма 
гылöн сэтшöм чутъяс костысь, 
кодъяслöн вöрöмыс мунö öти 
фазаын

Гылöн усьöм-
чеччöм

Отражение волн кык гöгöртас дорвидзигö усигöн 
гылöн нырвизь вежсьöм, кор 
гöгöртасъясыс абу öткодьöсь,  
а чеччысь гыыс водзö  
паськалö сiйö жö гöгöртасас, 
кытысь усис

Гыяслöн чегсьöм Преломление 
волн

öта-мöдсьыс торъялана физика 
тöдмöса кык гöгöртас дорыш 
пыр мунiгöн гыяслöн паськалан 
туйвизь вежсьöм

Д
Детектируйтöм Детектирование вежласьысь тшöкыдлуна 

вöранногысь импульснöй ток 
вöчöм
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Джоуль-Ленцлöн 
оланпас

Закон Джоуля-
Ленца

проводник пыр электричество 
ток мунiгöн петö шоныд, 
колöн ыдждаыс артмö ток вын, 
напряжение да ток мунан кад 
произведениеысь

Джынвыйö 
торъялöм 
кадколаст

Период 
полураспада

кад, кор радиоактивнöй 
веществоын ядрöяслöн лыдыс 
чинö кык пöв 

Дзик сьöд телö Абсолютно черное 
тело

телö, мый босьтö ас пытшкас 
став энергиясö сы вылö усьысь 
электромагнитнöй югöрлысь

Диамагнетикъяс  Диамагнетики веществояс, кодъяс чинтöны 
вынйöрсö магнита йиджтаслысь 
(на пиын магнита  
индукцияыс ичöтджык 
вакуумын серти)

Динамика Динамика механика юкöн, кöнi велöдöны 
телöяслысь öта-мöд вылö 
мöрччöм да механическöй 
мунöм вылö тайö мöрччöмыслöн 
инöм

Диполь Диполь инас, мый артмöма öткодь 
ыдждаа, но öта-мöдлы паныд 
паса кык чут электричествоа 
зарадысь

Дипольлöн 
момент

Дипольный 
момент

физикаын вектора ыджда, 
кодлöн модульыс артмö 
электричествоа зарадлöн 
ыджтассö диполь  
зарадкостса кузьта вылö 
унаалöмöн

Дисперсия Дисперсия öтвыв босьтöм физика 
петкöдчöмъяс, кодъяс артмöны 
сы вöсна, мый гылöн паськалан 
öдыс вежсьö сылöн тшöкыдлун 
вежсигöн, сiдзжö и  
югöрлöн нырвизь вежсян 
коэффициент йитчö  
югöрлöн гы кузьтакöд 
(тшöкыдлункöд) 
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Дифракция Дифракция кор öти гы юксьö уна 
когерентнöй (сöгласа), ас костас 
интерферируйтысь (öта-мöд 
вылас пуксьысь) гыяс вылö, 
сэк гы вöрöмлöн öдыс колана 
ногöн разалö ылдöсын (векджык 
вöрöмлöн медыджыд да медiчöт 
амплитуда сьöрсьöн-бöрсьöн 
вежласьöмöн).Та вöсна гыяс 
вермöны кытшовтны паныд 
воысь мытшöдъяс

Диффузия Диффузия кык либö некымын веществолöн 
топöдчигöн найöс артмöдысь 
торъяслöн öта-мöд пытшкас 
пырöм

Диэлектриклöн 
электричество 
йиджöм

Электрическая 
проницаемость 
диэлектрика

физика ыджда, артмö вакуумын 
(кушын) электричество йиджтас 
наряжённосьтöс диэлектрик 
пытшкын сiйö жö йиджтаслöн 
напряжённосьт вылö  
юкöмöн

Диэлектрикъяс Диэлектрики веществояс, кодъяс пыр оз 
вермы мунны электричество ток

Диэлектрикъ-
яслöн 
поляризация 

Поляризация 
диэлектриков

электричество йиджтасö 
меститöм диэлектриклöн веркöс 
вылас йитчöм электричествоа 
зарадъяс артмöм (дипольяс 
артмöм либö эмысь  
дипольяслöн зарад бергöдчöм 
понда)

Доменъяс Домены тайö ферромагнетикъясын 
сэтшöминъяс, кодъяс 
асьныс магнитасьöны, либö 
сегнетоэлектрикъясын 
сэтшöминъяс, кодъяс асьныс жö 
поляризуйтчöны

Донора сорасъяс Донорные 
примеси

полупроводниклöн сэтшöм 
сор, мый атомъясыслöн 
валентносьтыс ыджыдджык 
медшöр (кызвын) 
полупроводник серти
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З
Зарад видзöм 
оланпас

Закон сохранения 
заряда

йитöда инас пытшкын 
электричествоа зарадъяслöн 
алгебраса ыдждаыс кольö 
вежсьытöг, кöть кыдзи оз 
мöрччыны öта-мöдыслы сiйöс 
артмöдысь торъяс

Здукся öд Скорость 
мгновенная

физика ыджда, мед корсьны 
сiйöс, колö босьтны вешйöмсö 
вешъян кад вылö юкöмлысь 
предел, кадыс кö сэтшöм этша, 
мый сiйö воöдчö нинöмöдз 
(нульöдз)

Здукся öддзöдчöм Ускорение 
мгновенное

физика ыджда, мед корсьны 
сiйöс, колö босьтны öд вежсьöм 
сылöн вежсян кад вылö 
юкöмлысь предел, кадыс кö 
сэтшöм этша, мый сiйö воöдчö 
нинöмöдз (нульöдз)

Зумыд 
öтвесьталун

Устойчивое 
равновесие

инаслöн сэтшöм лоöм, мыйысь 
сiйöс петкöдны кутiгöн артмöны 
бöр сiйö жö лоöмас бергöдан 
вынъяс либö вын моментъяс 

Зыртчöм 
(ниртчöм)

Трение öти телöлöн мöд телö веркöсöд 
мунiгöн (либö мунны кöсйигöн) 
тайö мунöмсö джöмдöдан вын 
артмöм 

И
Идеальнöй биару Идеальный газ пертнога инас, мый артмö зэв 

уна лыда молекулаысь да кöнi: 
1- молекулаяссö позьö лыдьыны 
материальнöй чутъясöн; 
2- молекулаяс мöрччöны öта-
мöдлы сöмын öтлаасьлiгöн; 
3- мöрччысян кадыс вывтi ичöт 
öтлаасьлытöм кад серти

Измар тас Кристаллическая 
решетка

геометрияын туялантор, мый 
петкöдчö измар тас артмöдысь 
молекулаяс (атомъяс) пыр 
вомöнасьысь веськыд визьяс 
нуöдöмöн
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Измар телöяс Кристаллические 
тела

чорыд веществояс, кöнi 
молекулаясыс (атомъясыс) 
пукалöны быдöн ас местаын да 
тайö местаясыс öти и сiйö жö 
костöн мöдпöвстасьöны

Измарö пöрöм Кристаллизация биару либö кизьöр веществолöн 
измарö пöрöм

Измаръяслöн 
тырмытöмтор

 Дефекты 
кристаллов

измар пытшкын молекулаяслöн 
(атомъяслöн) разалöм, мый 
торъялö геометрия боксянь 
колана нога тасысь

Изобарнöй мунöм Изобарный 
процесс

термодинамикаа мунöм, кор 
инасын личкöмыс оз вежсьы

Изомунöм Изопроцессы термодинамикаа мунöм, кор 
кольö вежсьытöг термодинамкаа 
параметръяс пиысь öти

Изотермическöй 
мунöм

Изотермический 
процесс

термодинамикаа мунöм, кор кольö 
вежсьытöг инаслöн температура

Изотопъяс Изотопы химия элементъяс, мыйяслöн 
ядрöас протонлöн лыдыс öткодь, 
а нейтронлöн лыдыс торъялö

Изохорнöй мунöм Изохорный 
процесс

термодинамикаа мунöм, кор 
инаслöн йöрышыс оз вежсьы

Импульс видзöм 
оланпас

Закон сохранения 
импульса

телöяслöн, кодъяс артмöдöны 
йитöда инас, импульсъяс содтöм 
ыдждаыс кольö вежсьытöг, кöть 
кыдзи оз вöрны да мöрччыны öта-
мöдлы инассö артмöдысь телöясыс

Инаслöн мездлун 
тшупöд

Число степеней 
свободы системы

инаслöн ас вöляысь мунны 
(вежсьыны) позянлунлöн лыд

Инасын йитчан 
вын

Энергия связи 
системы

физика ыджда, артмö уджысь, 
мый колö вöчны, мед торйöдны 
инассö сiйöс артмöдысь 
юкöнъяс вылö да ылыстöдны 
найöс öта-мöдсьыс сы ылнаö, 
кор найö оз кутны вермыны 
мöрччыны

Индуктивнöй 
водзсасьöм

Индуктивное 
сопротивление

физика ыджда, мый артмö 
трубичаын вежласян 
напряжениелысь медыдждасö ток 
вынлöн медыджда вылö юкöмöн
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Инертносьт Инертность телöяслöн аслыспöлöслун, мый 
петкöдчö налöн мунан öдлöн 
другöн вежсьыны позьтöмлунын 
(öд быд вежсьöм вылö колö 
кадколаст)

Инерция Инерция петкöдчöм, кор телö кольö 
ассьыс öдсö вежсьытöмöн, оз 
кö сы вылö мöрччы мöд телö 
либö налöн öта-мöд вылö 
мöрччöмъясыс öтвесьталöны

Инерцияа инас 
лыддьöмъяс

Инерциальные 
системы отсчета

сэтшöм инас лыддьöмъяс, кöнi 
телö кольö ассьыс öдсö вежтöг, 
оз кö сы вылö мöрччы мöд телö 
либö налöн öта-мöд  
вылö мöрччöмъясыс 
öтвесьтасьöны

Интерференция Интерференция кык либö некымын гылöн öта-
мöд вылö пуксьöм, мый вöсна 
артмö вöрöмлöн гöгöртасын 
кадöн вежсьытöм, выльысь 
юклöм зэвтчöм (векджык 
вöрöмлöн медыджыд да 
медiчöт ыдждаяс öта-мöдыскöд 
вежласигöн)

Инфрагöрд югöр Инфракрасные 
лучи

электромагнита югöр, кодлöн гы 
кузьтаыс ыджыдджык тыдалана 
би югöрысь

Инфрашы Инфразвук механика вöрöмъяс, кодъяслöн 
тшöкыдлуныс ичöтджык  
мортлы кылана шы 
тшöкыдлунысь

Ионöн озырмöдöм Ионизация атомъяслöн ионъясö пöрöм, 
кор атомъясысь перйысьöны 
некымын электрон либö, 
мöдарö, атом мырддьö аслыс 
содтöд электронъяс

Исковтан 
зыртчöм

Трение 
скольжения

öти телöлöн мöд телö веркöсöд 
исковтöм-мунiгöн тайö мунöм-
исковтöмсö джöмдöдан вын 
артмöм 
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Й
Йитöслöн 
индуктивносьт

Индуктивность 
контура

физика ыджда, мый артмö 
токлöн артмöдöм йитöсöн 
шымыртöм веркöс пыр йиджысь 
магнита визлассö токлöн вын 
вылö юкöмöн

К
Кадколаст Период кадлöн медiчöт кост, мый бöрын 

кутшöмкö кадысь кадö лоысь 
вежсьöм мунö выльысь

Кадлöн öтарö 
мунöм 

Необратимость 
времени

кадлöн аслыспöлöслун, 
мый петкöдчö сылöн сöмын 
öтарланьö вежсьöмын (важсянь 
локтан кадö)

Кадлöн öтсямалун Однородность 
времени

кадлöн аслыспöлöслун, кодi 
тыдовтчö сыын, мый сылöн быд 
юкöн (кадколаст) öткодь (вöр-
ваын быд лоöмтор мунö öткодя 
кöть кор, оз кö вежсьы мунöм 
заводитчöмлöн мыччöд)

Кадлöн да 
йöртаслöн 
мыетшкö 
косталöм

Относительность 
пространст-
венных и 
временных 
интервалов

кор телö мунö ыджыд öдöн, мый 
позьö öткодявны вакуумын югöр 
öдкöд, кадлöн да йöртаслöн 
юкöнъяс (костъяс) торъялöны 
öта-мöдсьыс öти инерцияа 
лыддьöм инассянь мöдö 
вуджигöн

Кадысь кадö 
мунöмъяс 
(вежсьöмъяс)

Периодические 
процессы

мунöмъяс (вежсьöмъяс), кодъяс 
дзик öтиногöн да унаысь 
мунöны выль пöв öти и сiйö 
кадколастöн

Кванта лыд Квантовые числа атомын электронлысь 
состояниесö (эмлунсö) 
петкöдлысь лыд

Кинематика Кинематика механика юкöн, кöнi видлавсьö 
механическöй мунöм сылысь 
помкасö индытöг  

Когерентнöй гыяс Когерентные 
волны

öткодь тшöкыдлуна да кадöн 
вежсьытöм фазаяс костын 
коляса гыяс
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Конвекция Конвекция вещество визласöн кизьöр либö 
биару пыр шоныд вуджöдöм 

Конденсатор 
тöранлунлöн 
водзсасьöм

Емкостное 
сопротивление

артмö конденсаторлöн вежласян 
напряжениелысь медыдждасö 
проводъяс пыр локтысь 
вежласян ток вынлöн медыджда 
вылö юкöмöн

Конденсаторлöн 
электроёмкосьт 

Электроемкость 
конденсатора

физика ыджда, артмö 
конденсатор öти веркöслöн 
зарад ыдждаöс веркöсъяс костса 
вынйöр коляс вылö юкöмöн 

Координата инас Система 
координат

йирын (гöгöртасын) чутлысь 
ин тöдмалöм (гижöм) могысь 
геометрияса объект

Корпускулаа-гыа 
кыкалун 

Корпускулярно-
волновой дуализм

микроторъясöн öтпырйö гы 
да тор тöдмасъяс петкöдлöм, 
гы да корпускула тöдмасъясöс 
торйöдны позьтöмлун

Космоса 
медводдза öд

Первая 
космическая 
скорость

медiчöт öд, мый колö водсаногöн 
сетны Му веркöсса телöлы, мед 
сiйö вермис лоны Мулöн спутникöн

Коэрцитивнöй 
вын

Коэрцитивная 
сила

физика ыджда, сiйö öткодь магнита 
йиджтаслöн напряжённосьткöд, 
мыйöн колö мöрччыны 
магниталöм ферромагнетик вылö, 
медым дзикöдз мездыны сiйöс 
магниталöмсьыс

Кузянога гыяс Продольные 
волны

гыяс, кодъяслöн гы паськалан 
туйвизьыс вежöнасьны 
вермытöм вöрöмлöн туйвизькöд

Кулонлöн вын Сила Кулона электричествоа зарадъяслöн 
(либö электричествоа йиджтас 
да зарадлöн) öта-мöд вылö 
мöрччöм вын   

Кулонлöн оланпас Закон Кулона чут кодь кык электричествоа 
зарад мöрччöны öта-мöд вылас 
вынöн, кодлöн ыдждаыс веськыд 
тшöтшнога зарадлöн ыдждалы 
да бöр тшöтшнога налысь 
костсö кыкпöвсталöмлы, а 
нырвизьыс мунö зарадъяскостса 
веськыд визь ног
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Кусысь вöрöмъяс Затухающие 
колебания

вöрöмъяс, кодъяслöн ыдждаыс 
вочасöн чинö сы вöсна, мый 
вöрöм вынлöн кутшöмкö пай 
пöрö инаслöн пытшкöсса 
энергияö либö вöрöмлöн выныс 
вуджö мукöд инасö

Кыв Маятник механикаа вöрöмъяс вöчны 
вермысь инас

Кыккостса 
индукция

Взаимная 
индукция

вежласян ток öти проводник 
пыр лэдзигöн орчча мöд 
проводникын индукционнöй ток 
артмöм

Л
Лада сорасъяс Акцепторные 

примеси
сорасъяс, кодъяслöн атомъясас 
валентносьтыс ичöтджык шöр 
полупроводник серти

Лайкыда 
шыгыртчöм

Пластическая 
деформация

чорыд телöлöн шыгыртчöм, мый 
оз быр шыгыртысь ортсыса вын 
мöрччыны дугдöм бöрын

Лайкыда 
шыгыртчöм

Упругая 
деформация

чорыд телöлöн шыгыртчöм, мый 
бырö шыгыртысь бокöвöй вын 
мöрччыны дугдöм бöрын

Лайкыдлун вын Сила упругости вын, мый артмö шыгыртчöм 
телöын, сылöн нырвизьыс 
артмö телö торъяслöн вешйöм 
нырвизьлы мöдарланьö 

Ленцлöн индöд Правило Ленца индукцияа токлöн туйвизьыс 
сэтшöм нога, мед слабмöдны 
вежсьöмсö ток артмöдысь 
магнита йиджтаслысь 

Линза (гöгрöс) Линза 
(сферическая)

кык гöгрöса веркöскостса пырыс 
тыдалана телö

Линзалöн оптика 
вын

Оптическая сила 
линзы

фокуснöй костлы бöра ыджда

Линзалöн оптика 
шöр

Оптический 
центр линзы

чут, мый пыр мунiгöн югöр визь 
оз вежсьы (симметрияа линзаын 
öтлаасьö сылöн геометрия 
шöркöд)
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Линзалöн фокус Фокус линзы чут, кöнi линза пыр мунöм 
бöрын öтлаасьöны вежöнасьны 
позьтöм югöръяс (чукöртан 
линзаын) либö налысь водзö 
нуöдöм визьяс (разöдан 
линзаын) 

Линзалöн шöр 
оптическöй чöрс

Главная 
оптическая ось 
линзы

веськыд визь, мый мунö линза 
артмöдысь гöгрöс веркöсъяслöн 
шöрöд

Личкöм Давление ыджда, мый артмö веркöс 
паськала инысь вынлысь модуль 
тайö веркöсыслöн ыджда вылö 
юкöмöн

Лоны вермана 
эбöс (инаслöн 
тайö лыддьöмын)

Потенциальная 
энергия (системы 
в данном 
состоянии)

физика ыджда, артмö 
уджысь, мый колö вöчны, мед 
вуджöдны инасöс лыддьыны 
заводитöмсянь öнiя лыддьöмöдз

Лоренцлöн вын Сила Лоренца магнита (либö электромагнита) 
йиджтасын мунысь 
электричествоа зарад вылö 
мöрччысь вын

Лыддьöм инас Система отсчета лыддьыны заводитан телö, 
координатаяслöн инас да накöд 
йитчöм кад мурталан прибор 
öтвыв босьтöм

Лэптан вын Подъемная сила вын, мый артмö телöлöн 
кизьöр (либö биару) пытшкын 
мунiгöн сы вöсна, мый кывтысь 
кизьöрлöн (либö биарулöн) öдыс 
абу öткодь телöлöн вылыс да 
улыс веркöс пöлöн

М
Магнита визлас Магнитный поток физика ыджда, мед тöдмавны 

сiйöс, колö магнита индукция 
нырвизьлысь модульсö 
унаавны веркöслöн (код пыр 
мунö визлас) ыджда вылö 
да пельöслöн, мый артмöма 
нырвизь да веркöс дорö öшöдöм 
веськыд визь костын, косинус 
вылö
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Магнита 
индукция 

Магнитная 
индукция

нырвизя (вектора) физика 
ыджда, кодлöн модульыс 
öткодь плюс паса öтиа зарад 
вылö мöрччысь вынкöд, та 
дырйи: зарадыс мунö магнита 
йиджтасын öтиа öдöн сыланьö, 
кöнi тайö выныс медыджыд. 
Магнита индукциялöн 
нырвизьыс урчитсьö веськыд 
винт индöдöн

Магнита 
индукция визьяс

Линии магнитной 
индукции

визьяс, кодъяслöн быд чутын 
магнита индукция векторлöн 
нырвизьыс инмöдчö тайö визьяс 
дорас

Магнита йиджтас Магнитное поле материя сикас, мый пыр мунöны 
магнита мöрччöмъяс

Магниталöм Намагниченность физика ыджда, мый öткодь 
магнетик йöрыш мурталан 
юкöнын магнит моменткöд

Магниталöм 
коляс

Остаточная 
намагниченность

ферромагнитлöн магниталöм 
ыджда, мый кольö бокöвöй 
магнита йиджтас бырöдöм 
бöрын

Магнитасьöм Намагничивание веществоясын (магнетикъясын) 
вежсьöмъяс, мый вöсна тайö 
вещество пытшкын магнита 
йиджтаслöн индукцияыс кутö 
торъявны вакуумын магнита 
йиджтаслöн индукцияысь

Масса Масса телöлöн торъяланлун, мыйöн 
мурталöны сылысь инертносьт 
(жуйлун), а сiдзжö и мукöд 
телöкöд öта-мöд дорö кыскöм

Математикаа кыв Математический 
маятник

вöран инас, мый артмöма 
вöсни, нюжавтöм кöвйö öшöдöм 
материяа чутысь

Материальнöй 
чутлöн инерция 
момент (чöрс 
серти)

Момент инерции 
материальной 
точки 
(относительно 
оси)

физика ыджда, мый артмö 
материальнöй чутлысь массасö 
сылöн чöрсöдз ылна квадрат 
вылö унаалöмöн
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Материяа чут Материальная 
точка

телö, кодлысь ыдждасö тайö 
мыччöдас позьö пуктыны нинöм 
туйö

Медiчöт (юкны 
позьтöм) 
электричествоа 
зарад

Элементарный 
электрический 
заряд

веществолöн дыр олысь, 
вежласьтöм торъяслöн 
(протонлöн да электронлöн) 
юкны позьтöм медiчöт зарад 
(сыысь ичöтыс гöгöртасын оз 
вермы лоны)

Механика 
öтвесьталун

Равновесие 
механическое

телö öтвесьталö кутшöмкö 
лыддьöм инасын, оз кö вöрзьы 
тайö лыддьöм инас серти

Механика 
вöрöмъяс (вöрöма 
мунöмъяс)

Механические 
колебания 
(колебательные 
процессы)

сэтшöм мунöм, кор телö (либö 
сылöн юкöнъяс) унаысь мунö 
öти и сiйö жö туйвизьтi öтарö-
мöдарö 

Механика энергия 
видзöм да пöрöм 
оланпас 

Закон сохранения 
и превращения 
механической 
энергии

ставсьыс торйöдöм инас 
пытшкын телöяслöн, кодъяс 
мöрччöны öта-мöдыслы сöмын 
гравитация да лайкыдлун 
вынъясöн, тыр механика 
энергияыс кольö вежсьытöг, 
кöть кутшöм вöрöм оз вöч тайö 
инасыс

Механикалöн 
зарни индöд

Золотое правило 
механики

некутшöм механика тэчас оз сет 
уджын воöм: мыйта воан вынын, 
сы мында жö воштан мунöмлöн 
кузьтаын да мöдарö

Механикаса 
мунöм 

Механическое 
движение

öтияслöн (шуам, телöяслöн) 
мöдъяс серти инын вешйöм

Механикаын 
мыетшкö мунöм 

Относительность 
механического 
движения

мунысьлысь кинематика боксянь 
торъяланлун петкöдлöмлöн 
лыддьöм инаскöд йитчöм

Микроторъяс Микрочастицы сэтшöм торъяс, кодъяслысь 
ыдждасö да массасö позьö 
öткодявны атом ыдждакöд. 
Медым петкöдлыны 
микроторъяслысь мунöмсö, колö 
вöдитчыны оз классическöй, а 
квантöвöй механикаöн
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Модуляция Модуляция мунöм, мый отсöгöн ыджыд 
тшöкыдлуна электромагнитнöй 
гылöн параметръясыс вежсьöны 
надзöнджык

Мöд космоса öд Вторая 
космическая 
скорость

медiчöт öд, мый позьö сетны Му 
веркöс бердса телöлы, мед сiйö 
вермис венны Мулысь ас бердас 
кыскöмсö 

Му весьтö лэптöм 
телöлöн лоны 
вермана эбöс 

Потенциальная 
энергия тела, 
поднятого над 
Землей 

телöлöн öтнога сьöктöдан 
йиджтасын эбöс: mghE p =
; кöнi g- телöлöн усигöн 
öддзöдчöм (сьöктöдан 
йиджтаслöн напряжённосьт), 
h-усянiнсянь му веркöсöдз 
костлöн ыджда

Мунöм 
(петкöдчöм, 
вежласьöм, 
тыдовтчöм)

Процесс (явление) инас лыддьöмлöн вежсьöм

Мунан туй Траектория чутлöн мунан визь
Мунысь телöлöн 
вешталан вын 

Кинетическая 
энергия 
(движущегося 
тела)

физика ыджда, сiйö öткодь 
уджкöд, мый колö вöчны, мед 
вöрзьöдны телöсö да öддзöдны 
сiйöс урчитöм öдöдз

Мурталiгöн дзика 
торксьöм

Погрешность 
измерения 
абсолютная

збыль да мурталöм ыджда 
костын коляс 

Мурталiгöн 
мыетшкö 
торксьöм

Погрешность 
измерения 
относительная

артмö дзика торксьöмлöн ыджда 
мурталан ыджда вылö юкöмöн

Мыетшкö 
шыгöртчöм

Относительная 
деформация

физика ыджда, мый артмö 
телöлысь шыгöртчöмсö сылöн 
вежсьытöдз ыджда вылö 
юкöмöн

Н
Напряжение Напряжение физика ыджда, мый артмö 

электричествоа зарад вештöм 
могысь став мöрччысь 
вынъясысь (бокöвöй да 
электростатическöй) уджсö 
зарадлöн ыджда вылö юкöмöн
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Небыд 
магнетикъяс

Магнитомягкие 
магнетики

ичöт коэрцитивнöй вына 
ферромагнетикъяс (магнита 
йиджтас налöн пöшти дзикöдз 
бырö бокысса йиджтас бырöм 
бöрын)

Нейтрон Нейтрон медiчöт зарадтöм частица, мый 
лоö атом ядрöлöн юкöнöн, 
сылöн массаыс матын протон 
массалы, спиныс джынъя. 
Вермö дыр лоны сöмын атом 
ядрöясын 

Нырвизь 
вежöмлöн 
коэффициент

Коэффициент 
преломления 
(относительный)

физика ыджда, мый артмö 
югöр веркöсö усян пельöслысь 
синуссö югöрлöн чеччан 
пельöслöн синус вылö юкöмöн 
(кор юкан югöрлысь öд сiйö 
пытшкöсын, кысянь усис югöр, 
сiйö пытшкöсын, кытчö усис 
югöр, югöрлöн öд вылö, артмö 
сэтшöм жö лыдпас)

Ньютонлöн 
2-öд оланпас 
(динамикалöн 
шöр оланпас)

2-й закон 
Ньютона 
(основной закон 
динамики)

мед артавны мунысь телöлысь 
öддзöм, колö сы вылö мöрччысь 
вын юкны телöлöн масса вылö

Ньютонлöн 3-öд 
оланпас

3-й закон 
Ньютона

кык телö мöрччöны öта-мöд вылас 
öткодь ыдждаа, но паныда вынöн

Ньютонлöн 
медводдза 
оланпас (ас öд 
оланпас)

1-й закон 
Ньютона (закон 
инерции)

эмöсь сэтшöм лыддьöм инасъяс, 
кодъясын телöяслöн öдыс 
кольö вежсьытöг, оз кö на вылö 
мöрччыны мукöд телö либö налöн 
мöрччöмыс öта-мöдсö öтвесьталö

О
Относитель-
носьтлöн 
медшöр подув 
(Галилейлöн)

Принцип 
относительности 
Галилея

механика мунöмлöн оланпасъяс 
öткодьöсь став ас öда лыддян 
инасъясын (став ас öда лыддян 
инöсъяс öткодь инöдаöсь)

Ö
Öддзöдчöмöн 
мунöм

Равноускоренное 
движение

мунöм, мый дырйи быд öткодь 
кадколасттi мунан öдыс вежсьö 
öти и сiйö жö ыджда вылö
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Öта-мöд бöрся 
мунан ядернöй 
реакция 

Цепная ядерная 
реакция

ядернöй реакция, кор чужöны 
сiйö жö торъяс, мый артмöдöны 
реакциясö 

Öтарö мунöм Поступательное 
движение

чорыд телöлöн сэтшöм мунöм, 
кор сыкöд зумыда йитчöм 
став веськыд визьяс кольöны 
вежöнасьны вермытöмöн 
(телöын став чутъяслöн 
кинематика боксянь донъялöм 
аслыспöлöслуныс öткодь) 

Öтъяин 
пыр мунысь 
напряжённосьт 
векторлöн визлас

Поток вектора 
напряженности 
через площадку

физика ыджда, мый артмö 
напряжённосьт векторлысь модульсö 
öтъяин ыджда вылö да вектор и 
öтъяинлы нуöдöм зöм визькостса 
пельöслöн косинус вылö унаалöмöн 

П
Парамагнетикъяс Парамагнетики магнита йиджтас неуна 

ёнмöдысь веществояс (магнита 
индукция на пиын ыджыдджык 
вакуумын серти)

Паскальлöн 
оланпас

Закон Паскаля личкöм, мый мöрччö кизьöрлы 
(либö биарулы), вуджö сылöн 
быд чутö öткодя

Плазма Плазма уна лыда торъя (öта-
мöдыскöд йитчытöм) зарада 
частицаяс öтлаöдöм (векджык 
электронейтральнöй)

Полупровод-
никъяс

Полупроводники веществояс, кодъяслöн 
электричествоа венласьöм 
ыдждаыс шöра костын 
проводникъяслöн да 
диэлектрикъяслöн костын

Полупровод-
никъяслöн ас 
пыр ток лэдзны 
верманног 

Электронная 
проводимость 
полупроводников

асшöр (йитчытöм) 
электронъяслöн мунöмысь 
артмöм ас пыр ток лэдзны 
верманног

Полупровод-
никъяслöн сора 

Примесная 
проводимость 
полупроводников

полупроводниклöн ас пырыс 
электричествоа ток лэдзан 
позянлун, мый артмö сы 
пытшса сорас вöсна, кор 
сылöн валентносьтыс торъялö 
полупроводниклöн валентносьтысь
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Полупровод-
никъяслöн ас пыр 
лэдзны вермöм

Дырочная 
проводимость 
полупроводников

полупроводникъяслöн ас пыр 
лэдзны вермöм, кодi артмö 
электронъяслöн прöст (куш) 
йитöдъястi (розьястi) мунны 
позьöмысь 

Поляризуйтчöм 
гыяс

Поляризованные 
волны

гыяс, мый пытшкын вöран 
тшöтшкöслöн туйвизьыс век 
öтсяма либö вежласьö  
öтиногöн 

Потенциалъяслöн 
коляс

Разность 
потенциалов

физика ыджда, öткодь уджкöд, 
мый колö вöчны йиджтаслы, мед 
вештыны нольысь ыджыд öтиа 
зарад йиджтаслöн öти чутысь 
мöдöдз 

Пöдса инас Замкнутая 
система

инас, мый оз мöрччы некутшöм 
мукöд инас вылö

Пöльза вöчöм 
коэффициент 
(ПВК)

КПД 
(коэффициент 
полезного 
действия)

физика ыджда, мый артмö 
пöлезнöй удж став вöчöм удж 
вылö юкигöн

Пöперега гыяс Поперечные 
волны

гыяс, мый пытшкын гы 
паськалан нырвизьыс вомöна 
легöм нырвизьлы

Проводниклöн 
(либö öтсяма 
йитöд юкöнлöн) 
электричествоа 
водзсасьöм 

Электросопротив-
ление проводника 
(или однородного 
участка цепи)

физика ыджда, артмö проводник 
помъясас напряжениесö ток вын 
вылö юкöмöн

Проводниклöн 
электроёмкосьт

Электроемкость 
проводника

физика ыджда, артмö öтка 
проводниклöн зарад ыдждаöс 
проводниклöн потенциал вылö 
юкöмöн

Проводникъяс Проводники ас пырыс электричество ток 
лэдзысь веществояс

Проводникын 
(öтлаадöм 
йитöсын) 
электромагнита 
вöрöмъяс 

Электромагнит-
ные колебания 
в проводнике 
(контуре)

электричествоа да магнита 
торъяланлун петкöдлöмлöн 
ыджда да нырвизь кадысь-кадö 
вежласьöм 
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Протон  Протон атом ядрöö пырысь зумыд 
(вежласьтöм) медiчöт частица 
(водородлöн ядрö), сьöктаыс 
1,67×10-27 кг, электричествоа 
зарад, öткодь нольысь 
ыджыдджык медiчöт зарадкöд 
1,6×10-19К, спиныс джынъя

Пуöм Кипение кизьöрлöн став йöрышын ру 
артмöм (сöстöм, сорастöм 
веществоын артмö век öти и 
сiйö жö температура дырйи – 
пуан температура дырйи)

Пыкöдлöн 
(öшаслöн) 
вочавидзöм

Реакция опоры 
(подвеса)

лайкыдлун вын, мый артмö 
öшасын либö пыкöдын сы вылö 
пуктöм либö öшöдöм телöлöн 
мöрччöм вöсна 

Пыр öткодя 
мунöм

Равномерное 
движение

мунöм, мый дырйи чут (телö) 
быд öткодь кадколасттi мунö 
öткодь туй

Пьезоэлектрикаа 
бöртас

Пьезоэлектри-
ческий эффект

диэлектрикöс шыгыртiгöн сыын 
поляризация артмöм

Р
Радиоактивнöй 
юксьöмлöн 
оланпас

Закон 
радиоактивного 
распада

радиоактивнöй изотоплöн ядрö 
лыдыс вочасöн чинö экспонента 
ногöн

Радиоактивносьт Радиоактивность öткымын атом ядрöяслöн 
асвöляысь мукöд атом ядрöö 
пöрны вермöм, та дырйи 
ядрöысь петöны частицаяс 

Радиогыяс Радиоволны электромагнита гыяс кузьтанас 
10-6метрасянь 104 метраöдз

Реактивнöй 
водзсасьöм

Реактивное 
сопротивление

индуктивнöй да ёмкостнöй 
водзсасьöмлöн öтвыв босьтöм 
ыджда; реактивнöй водзсасьöм 
вылын электричество энергия оз 
пöр шоныдö

Реактивнöй вын Реактивная сила вын, мый артмö, кор 
торйöдан телöлысь юкöнсö, 
та дырйи вынлöн нырвизьыс 
артмö торъялöм юкöн öдлы 
мöдарланьö  
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Резонанс Резонанс бытьöн вöрöмлöн ёна ыдждöм 
сэк, кор мöрччысь вынлöн 
тшöкыдлуныс öткодясьö вöрысь 
инаслöн ас тшöкыдлункöд

Рентген югöр Рентгеновские 
лучи 

электромагнита гыяс кузьтанас 
10-14метрасянь 10-7метраöдз

Ру артмöм Парообразование веществолöн кизьöрысь руö 
пöрöм (кизьöрлöн веркöссянь 
вермö мунны быдсяма 
температура дырйи)

С
Сегнетоэлектри-
къяс 

Сегнето-
электрики

зэв ыджыд диэлектрическöй 
йиджтöма веществояс, мый 
вермöны тöдлытöг артмöдны 
пытшкас поляризация

Содтöд оптика 
чöрс

Побочная 
оптическая ось

быдсикас веськыд визь,  
мый мунö линзалöн оптика 
шöрöд

Спектр Спектр гылöн ёнлун (либö 
вöрöмлöн ыджда) вöрöмлöн 
тшöкыдлункöд либö гылöн 
кузьтакöд йитчöм

Ставмирса 
кыскöм оланпас

Закон всемирного 
тяготения

быд кык телö кыскö öта-мöд 
дорö вынöн, мый веськыд 
тшöтшнога налöн сьöктаяслы да 
бöр тшöтшнога налысь костсö 
кыкпöвсталöмлы

Сублимация Сублимация чорыдысь веськыда руö пöрöм
Сук ру Насыщенный пар ру, мый кутчысьö öтвесьталöмöн 

аслас кизьöркöд, мöд ногöн 
кö, кымын молекула вуджö 
кизьöрысь руö, сы мында жö 
молекула вуджö бöр руысь 
кизьöрö

Сылöм Плавление веществолöн чорыдысь кизьöрö 
пöрöм

Сынöдлöн 
мыетшкö 
васöдлун 

Относительная 
влажность 
воздуха

физика ыджда, мый артмö 
сынöдын ва рулысь личкöм сук 
рулöн личкöм вылö юкöмöн, 
мыччöгъясыс кö налöн 
öткодьöсь
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Сьöкта вын Сила тяжести вын, мый мöрччö телö вылö 
Мулöн (либö космосса мöд 
телöлöн) быдтор ас дорас 
кыскöм вöсна

Сьöкталöн шöр Центр тяжести гöгöртасын быдсяма ногöн 
инасьысь телö вылö мöрччысь 
сьöкта вынъяслöн туйвизь 
öтлаасян чут (öтсяма гравитация 
йиджтасын öткодясьö массалöн 
шöркöд)

Сьöктатöм Невесомость артмö, кор телö вылö мöрччö 
сöмын му дорö кыскан вын 
(телöлöн сьöктаыс абу)

Сьöкталöн 
тырмытöмтор

Дефект массы инасö пырысь торъяслöн 
öтувтöм сьöкта да инаслöн тыр 
сьöкта костын коляс

Т
Тангенциальнöй 
(инмана) 
öддзöдчöм

Тангенциальное 
(касательное) 
ускорение

тыр öддзöдчöмлöн юкöн, 
туйвизьыс оз вежöнась öд 
нырвизькöд

Телö сьöкталöн 
шöр

Центр масс тела быдсикас вынъяслöн, кодъяс 
мöрччöм вöсна телö мунö öтарö, 
туйвизьяс öтлаасян чут 

Телöлöн импульс Импульс тела физика ыджда, мый артмö 
телöлысь массасö сылöн öд 
вылö унаалöмöн

Телöлöн сьöкта Вес тела вын, мыйöн телö мöрччö пыкöдö 
либö öшасö сы вöсна, мый сiйöс 
кыскö Му (либö мукöд сикас 
космосса телö)

Телöлöн шоныд 
тöранлун

Теплоемкость 
тела

физика ыджда, артмö шоныд 
ыдждаысь, мый колö сетны 
телöлы, мед шонтыны сiйöс 1 
К вылö

Телöлöн 
электризуйтчöм

Электризация 
тела

телöлы быд сикас ногöн 
электричествоа зарад сетöм

Температура Температура физика ыджда, петкöдчö 
термодинамика инас артмöдысь 
торъяслöн кинетическöй 
энергия мурталöмын
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Термодина-
микаын 
медводдза панас 
(подув)

Первое начало 
термодинамики

инаслы сетöм шоныдлöн ыдждаыс 
сэтшöм жö, кутшöм сылöн 
пытшкöсса энергия вежсьöм дорö 
инаслöн вöчöм удж содтöм

Термоэлектрон-
нöй эмиссия

Термоэлектрон-
ная эмиссия

шонтöм кöртуловлöн 
электронъяс лэдзöм

Ток сетысь Источник тока тэчас, кöнi имитöны бокöвöй 
вынъяс

Токлöн вын Сила тока физика ыджда, артмö 
проводниклöн вомöна вундас 
пыр мунысь зарадлысь ыдждасö 
сылöн мунан кадколаст вылö 
юкöмöн

Топöг (телö) 
чорыдлунлöн 
коэффициент

Коэффициент 
жесткости 
пружины (тела)

физика ыджда, мый артмö 
лайкыдлун вынлысь модульсö 
шыгыртчöм ыджда вылö 
юкöмöн

Топыдлун Плотность физика ыджда, мый артмöма 
веществолысь сьöктасö сылöн 
йöрыш вылö юкöмöн

Торъя 
относительносьт 
теориялöн мöд 
постулат

Второй постулат 
СТО

вакуумын югöрлöн öдыс öткодь 
быд ас öда лыддьöм инасъясын 
(медыджыд öд, кодöн вермöны 
разавны ылдöсын öти местасянь 
мöдлаö быдсикас öта-мöд вылö 
мöрччöмъяс, öткодь югöрлöн 
вакуумын öдкöд)

Торъя 
относитель-
носьт теориялöн 
медводдза 
постулат 
(относитель-
носьтлöн медшöр 
видзöдлас)

Первый постулат 
СТО (принцип 
относительности)

быдсикас физика вежсьöмъяс 
мунöны öткодя став ас öда 
лыддьöм инасъясын (вöр-валöн 
став оланпасъяс инмöны да 
висьтавсьöны öткодя быд ас öда 
лыддьöм инасын)

Туй Путь физика ыджда, öткодь мунан туй 
визьлöн кузьтакöд

Туй мунан öд Скорость путевая физика ыджда, артмö мунöм туй 
мунан кад вылö юкöмöн 

Туйвизь 
кытшовлöн 
радиус

Радиус кривизны 
траектории

выйтлöн, мый артмöдö мунысь 
чутлöн туйвизь юкöнысь кöнов, 
радиус  
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Тшöкыдлун Частота öтиа кадколастын öта-мöд бöрся 
мунöмлöн выльысь артмöм лыд 

У
Ультразвук Ультразвук мортлы кылана 

тшöкыдлунъясысь ыджыдджык 
тшöкыдлуна механическöй 
вöрöмъяс 

Ультрафи-
олетöвöй югöръяс

Ультрафи-
олетовые лучи

тыдалана би серти ичöтджык  
гы кузьтаа электромагнита 
югöръяс

Ф
Фарадейлöн 
(электролиз) 
оланпас

Закон Фарадея 
(электролиза)

электролиз дырйи электродъяс 
вылö петысь вещество веськыд 
тшöтшнога электролит пыр 
мунöм зарадлы 

Фермалöн 
медшöр подув

Принцип Ферма кык чут костын югöр визь век 
мунö сэтшöм туйöд, мый вылö 
видзсьö медся ичöт кад

Ферромагне-
тикъяс 

Ферромагнетики магнита йиджтас тöдчана 
ёнмöдысь веществояс (на 
пиын магнита индукция ёна 
ыджыдджык вакуумын серти)

Физика Физика вöр-валöн медся подула 
петкöдчöмъяс да оланпасъяс 
йылысь наука. Физикалöн 
оланпасъяс öткодя инмöны кыдз 
ловъя, сiдз и ловтöм вöр-валы

Физика ыджда Физическая 
величина

физика гöгöрвоöдöм, сiйö 
лыдпасöн петкöдлö объектлысь 
либö петкöдчöмлысь кутшöмкö 
аслыспöлöслун

Физикаын ыджда 
мурталöм

Измерение 
физической 
величины

мурталана ыдждасö арталан 
муртöгкöд öтлаöдöм 

Фокуса кост Фокусное 
расстояние

линзалöн оптическöй шöр да 
сылöн медшöр фокус костын 
ылна

Фотон Фотон билöн квант (пай), покой 
сьöктатöм микротор
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Фотоэффект Фотоэлектри-
ческий эффект

веществоысь би отсöгöн 
электронъяс перйöм (металлöн 
веркöсысь кö – ортсыса 
фотоэффект, пырыс тыдалана 
полупроводниклöн турасын кö – 
пытшкöсса фотоэффект)

Ц
Центростре-
мительнöй 
(нормаа) 
öддзöдчöм

Центростре-
мительное 
(нормальное) 
ускорение

тыр öддзöдчöмлöн юкöн, 
нырвизьыс артмöдö веськыд 
пельöс öд векторкöд

Циклическöй 
тшöкыдлун 

Циклическая 
частота

физика ыджда, артмö вöрöм 
тшöкыдлун 2π вылö унаалöмöн

Ч
Чорыд 
магнетикъяс

Магнитожесткие 
магнетики

ыджыд коэрцитивнöй вына 
ферромагнетикъяс (магнита 
йиджтас налöн оз быр бокиса 
йиджтас бырöм бöрын)

Чорыд телöлöн 
инерция момент 
(чöрс серти)

Момент инерции 
твердого тела 
(относительно 
оси)

телöлöн бергалöм серти 
инертносьт (жуйлун) муртас; 
физика ыджда, мый артмö, кор 
содтан инерция моментъяссö 
став юкöнлысь, мый вылö позьö 
юкны телöсö сiдз, мед быд юкöн 
позис лыддьыны материальнöй 
чутöн

Ш
Шоныд (шоныд 
энергия)

Теплота (тепловая 
энергия)

удж вöчтöг телöяслöн энергияöн 
вежсьöм 

Шоныд лэдзны 
позянлун

Теплопроводность öта-мöд вылö мöрччысь 
торъяслöн (молекулаяслöн, 
атомъяслöн) энергияöн 
вежсигöн шоныд сетöм

Шоныд мунöм Тепловое 
движение

вещество торъяслöн 
(молекулаяслöн, атомъяслöн) 
дугдывтöм кыдзсюрö вöрöм

Шöркодь öд Скорость средняя физика ыджда, артмö вешйöмсö 
вешъян кад вылö юкöмöн
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Шöркодь 
öддзöдчöм

Ускорение среднее физика ыджда, артмö öд 
вежсьöм вежсян кад вылö 
юкöмöн

Шы Звук мортлы кылана костын 
тшöкыдлуна механика гыяс

Шыгыртчöм Абсолютная 
деформация

шыгыртчигöн телöлöн ыджда 
вежсьöм, мый муртавсьö сiйö 
жö муртöгöн, кыдзи и телöлöн 
ыдждаыс либö кузьтаыс

Шыгыртчöм Деформация телöлöн форма либö ыджда 
вежсьöм

Шылöн судта Высота звука шылöн аскежья торъяланлун, 
кодöс артмöдö шылöн 
тшöкыдлун

Шылöн тембр Тембр звука шылöн аскежъя аслыспöлöслун 
петкöдлöм, артмö вöрöмлöн 
тшöкыдлунъясысь

Э
Эквипотенци-
альнöй веркöсъяс

Эквипотенци-
альные 
поверхности

быд чутын öткодь потенциала 
веркöсъяс

Электричество 
ток

Электрический 
ток

электричествоа зарадъяслöн 
öтарö (веськöдöм) мунöм

Электричествоа 
зарад

Электрический 
заряд

телöяслöн öта-мöд вылö 
электромагнита мöрччыны 
вермöм

Электричествоа 
йиджтас

Электрическое 
поле

материя форма, мый отсöгöн 
артмö быд электричествоа 
мöрччöм

Электричествоа 
йиджтаслöн 
зэлалöм 

Напряженность 
электрического 
поля

физика ыджда, мый артмö 
йиджтаслöн индöминö меститöм 
чута зарад вылö мöрччысь 
вынсö зарадлöн ыджда вылö 
юкöмöн

Электричествоа 
йиджтаслöн 
потенциал

Потенциал 
электрического 
поля

физика ыджда, артмö уджысь, 
мый колö вöчны йиджтаслы, мед 
вуджöдны нольысь ыджыдджык 
öтиа зарад йиджтаслöн тайö 
чутсянь помтöмлунöдз (нулевöй 
потенциала чутöдз)
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Электричествоа 
йитöдлöн öтсяма 
юкöн

Однородный 
участок 
электрической 
цепи

йитöдлöн юкöн, мый вылö оз 
мöрччыны бокöвöй вынъяс

Электричествоа 
йитöдын öтсяма 
юкöнлы Омлöн 
оланпас

Закон Ома для 
однородного 
участка цепи

электричествоа йитöд юкöнын 
токлöн вын веськыд тшöтшнога 
юкöн помъясын потенциал 
коляслы

Электричествоа 
йитöдын абу 
öтсяма юкöнлы 
Омлöн оланпас 

Закон Ома для 
неоднородного 
участка цепи

электричествоа йитöдын абу 
öтсяма юкöнлöн помъясас 
напряжение артмö юкöн 
помъясын потенциал коляс 
дорö юкöнлы мöрччысь ЭДС 
содтöмöн

Электричествоа 
йитöдын 
юкöнъяслöн 
сьöрсьöн-бöрсьöн 
йитчöм

Последовательное 
соединение 
элементов 
электрической 
цепи

сэтшöм йитчöм, кор став йитчöм 
юкöнъяс пыр мунö öти и сiйö жö 
электричествоа ток

Электричествоа 
тыр йитöдлы 
Омлöн оланпас

Закон Ома для 
полной цепи

öтлаöдöм электричествоа 
йитöдын (контурын) токлöн 
выныс веськыд тшöтшнога 
сы вылö мöрччысь ЭДС-лы да 
бöр тшöтшнога йитöдлöн тыр 
водзсасьöмлы

Электричествоа 
юкöнъяслöн 
вежöнасьны 
вермытöм 
йитчöм

Параллельное 
соединение 
элементов 
электрической 
цепи

сэтшöм йитчöм, кор 
электричествоа ток мунö 
став йитчысь юкöнъяс вылö 
юксьöмöн 

Электродви-
жущöй вын

Электродви-
жущая сила (ЭДС)

физика ыджда, артмö 
электричествоа зарадöс вештöм 
могысь бокöвöй вынъяслöн 
вöчöм удж зарад ыджда вылö 
юкöмöн 

Электролиз Электролиз öткымын кизьöр сорасъяс пыр 
электричествоа ток мунiгöн сы 
пытшкö лэдзöм электродъяс 
вылö вещество петöм 

Электромагнита 
гыяс

Электромаг-
нитные волны

электромагнита вöрöмъяс 
паськалöм
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Электромагнита 
индукция 

Электромаг-
нитная индукция

вежласян магнита йиджтасö 
веськалiгöн öтлаöдöм йитöсын 
ЭДС артмöм

Электромагнита 
индукция оланпас

Закон электромаг-
нитной индукции

йитöсын индукциялöн ЭДС 
сы ыджда жö, мый йитöсöн 
шымыртöм веркöс пыр йиджысь 
магнита визласлöн вежсян öд

Электромагнита 
йиджтас

Электромаг-
нитное поле

электромагнита мöрччöм вöсна 
кывкутысь материялöн форма, 
артмö öта-мöдыскöд йитчöм да 
öта-модыслы инысь вежласьысь 
электричествоа да магнита 
йиджтасъясысь 

Электрометр Электрометр электричествоа зарад мурталан 
прибор

Электрон Электрон атомö пырысь дыр олысь 
медiчöт тор, сьöктаыс  9,1×10-

31кг,       зарадыс    -1.6×10-19Кл 
(медiчöт нольысь дзоляджык 
зарад), джынъя спин

Электронлöн 
петан удж

Работа выхода 
электрона

медiчöт эбöс, мый колö сетны 
электронлы, мед сiйö вермис 
лэбны вещество пытшкысь 
фотоэффект дырйи

Электропро-
водносьт 

Электропро-
водность

физика ыджда, мый бöр 
тшöтшнога электричествоа 
водзсасьöмлы

Электроскоп Электроскоп электричествоа зарад казялысь 
прибор

Элементарнöй 
(медiчöт) торъяс 
(субъядернöй 
торъяс)

Элементарные 
частицы 

атом ядрöö пырысь микроторъяс 
(протонъяс, нейтронъяс), 
электронъяс, фотонъяс,  
мукöд микротор, мый 
оз артмыны водзын 
лыддьöдлöмъясысь 

Энергия видзöм 
оланпас

Закон сохранения 
энергии

энергия оз артмы ачыс 
нинöмысь да оз быр дзикöдз, 
сiйö сöмын пöрö öти сикасысь 
мöд сикасö

Энтропия Энтропия  инасын дзуг (арттöмлун) 
муртöс петкöдлан физика  
ыджда
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Ю
Югöр визь Световой луч визь, мый пöлöн паськалö би 

гылöн энергия
Югöр гыяс Световые волны морт синмöн аддзана 

электромагнита гыяс 
Югöр нырвизь 
вежöмлöн 
оланпас

Закон 
преломления 
света

усян югöр нырвизь да вежöм 
югöр нырвизь куйлöны öти 
тшöтшкöсын перпендикуляркöд, 
мый нуöдöма нырвизь вежысь 
веркöс дорö югöр усян чутын. 
Югöр веркöсö усян пельöслысь 
синуссö югöрлöн чеччан 
пельöслöн синус вылö юкигöн 
артмö век öткодь ыджда, кöть 
кутшöм усян пельöс он босьт

Югöр чеччан 
оланпас

Закон отражения 
света

усян югöр визь да чеччан югöр 
визь куйлöны öти тшöтшкöсын 
перпендикуляркöд, мый 
нуöдöма йöткысь веркöс дорö 
югöр усян чутын. Усян пельöс 
öткодь чеччан пельöскöд

Югöрлöн тыр 
чеччыштöм

Полное отражение гылöн кык веркöс костö 
веськалiгöн сылöн оз ло чегöм 
югöр, югöр усян пельöсыс кö 
артмöдö , кöнi n12 
-югöр чеган коэффициент

Я
Ядернöй 
реакцияяс

Ядерные реакции микроторъяслöн либö мукöд 
ядрöлöн мöрччигöн атом 
ядрöяслöн пöрöм

                                 



Русско-коми указатель терминов

1-й закон Ньютона (закон инерции) Ньютонлöн медводдза оланпас (ас öд 
оланпас)

2-й закон Ньютона (основной закон 
динамики)

Ньютонлöн 2-öд оланпас (динамикалöн 
шöр оланпас)

3-й закон Ньютона Ньютонлöн 3-öд оланпас

А
Абсолютная деформация Шыгыртчöм
Абсолютно черное тело Дзик сьöд телö
Агрегатные состояния вещества Веществолöн пытшкöслун
Адиабатный процесс Адиабатнöй вежсьöм мунöм
Активное сопротивление Активнöй водзсасьöм
Акцепторные примеси Лада сорасъяс
Аморфные тела Аморфнöй (сюрöстöм) телöяс
Амплитуда колебаний Вöрöмлöн ыджда
Анизотропия Анизотропия

Б
Броуновское движение Броуновскöй вöрöм

В
Вес тела Телöлöн сьöкта
Взаимная индукция Кыккостса индукция
Вихревые токи (токи Фуко) Гартчан токъяс (Фуко токъяс)
Вторая космическая скорость Мöд космоса öд
Второй постулат СТО Торъя относительносьт теориялöн мöд 

постулат
Вынужденные колебания Бытьöн вöрöмъяс
Высота звука Шылöн судта

Г
Гистерезис Гистерезис
Главная оптическая ось линзы Линзалöн шöр оптическöй чöрс
Гравитационное поле Гравитацияа йиджтас

Д
Давление Личкöм
Детектирование Детектируйтöм
Дефект массы Сьöкталöн тырмытöмтор
Дефекты кристаллов Измаръяслöн тырмытöмтор
Деформация Шыгыртчöм
Диамагнетики Диамагнетикъяс
Динамика Динамика
Диполь Диполь
Дипольный момент Дипольлöн момент
Дисперсия Дисперсия
Дифракция Дифракция



Диффузия Диффузия
Диэлектрики Диэлектрикъяс
Длина волны Гылöн кузьта
Домены Доменъяс
Донорные примеси Донора сорасъяс
Дырочная проводимость 
полупроводников

Полупроводникъяслöн ас пыр лэдзны 
вермöм

Е
Емкостное сопротивление Конденсатор тöранлунлöн водзсасьöм

З
Закон Ампера Амперлöн оланпас
Закон Архимеда Архимедлöн оланпас
Закон Бернулли Бернуллилöн оланпас
Закон всемирного тяготения Ставмирса кыскöм оланпас
Закон Гука Гуклöн оланпас
Закон Джоуля-Ленца Джоуль-Ленцлöн оланпас
Закон Кулона Кулонлöн оланпас
Закон Ома для неоднородного участка 
цепи

Электричествоа йитöдын абу öтсяма 
юкöнлы Омлöн оланпас 

Закон Ома для однородного участка 
цепи

Электричествоа йитöдын öтсяма 
юкöнлы Омлöн оланпас

Закон Ома для полной цепи Электричествоа тыр йитöдлы Омлöн 
оланпас

Закон отражения света Югöр чеччан оланпас
Закон Паскаля Паскальлöн оланпас
Закон преломления света Югöр нырвизь вежöмлöн оланпас
Закон радиоактивного распада Радиоактивнöй юксьöмлöн оланпас
Закон сохранения заряда Зарад видзöм оланпас
Закон сохранения и превращения 
механической энергии

Механика энергия видзöм да пöрöм 
оланпас 

Закон сохранения импульса Импульс видзöм оланпас
Закон сохранения энергии Энергия видзöм оланпас
Закон Фарадея (электролиза) Фарадейлöн (электролиз) оланпас
Закон электромагнитной индукции Электромагнита индукция оланпас
Замкнутая система Пöдса инас 
Затухающие колебания Кусысь вöрöмъяс
Звук Шы
Золотое правило механики Механикалöн зарни индöд

И
Идеальный газ Идеальнöй биару
Измерение физической величины Физикаын ыджда мурталöм
Изобарный процесс Изобарнöй мунöм
Изопроцессы Изомунöм
Изотермический процесс Изотермическöй мунöм
Изотопы Изотопъяс
Изохорный процесс Изохорнöй мунöм



Импульс силы Вынлöн импульс
Импульс тела Телöлöн импульс
Индуктивное сопротивление Индуктивнöй водзсасьöм
Индуктивность контура Йитöслöн индуктивносьт
Инертность Инертносьт 
Инерциальные системы отсчета Инерцияа инас лыддьöмъяс
Инерция Инерция 
Интерференция Интерференция 
Инфразвук Инфрашы
Инфракрасные лучи Инфрагöрд югöр
Ионизация Ионöн озырмöдöм
Источник тока Ток сетысь

К
Квазистационарный ток Абу збыль вежсьытöм ток
Квазиупругая сила Абу збыль лайкыд вын
Квантовые числа Кванта лыд
Кинематика Кинематика
Кинетическая энергия (движущегося 
тела)

Мунысь телöлöн вешталан вын 

Кипение Пуöм 
Когерентные волны Когерентнöй гыяс
Колебания (колебательные процессы) Вöрöмъяс (вöрöм мунöмъяс)
Колебательный контур Вöрöма йитöс
Конвекция Конвекция 
Конденсация Ваö либö измарö пöрöм
Корпускулярно-волновой дуализм Корпускулаа-гыа кыкалун 
Коэрцитивная сила Коэрцитивнöй вын
Коэффициент жесткости пружины 
(тела)

Топöг (телö) чорыдлунлöн 
коэффициент

Коэффициент преломления 
(относительный)

Нырвизь вежöмлöн коэффициент

КПД (коэффициент полезного 
действия)

Пöльза вöчöм коэффициент (ПВК)

Кристаллизация Измарö пöрöм
Кристаллическая решетка Измар тас
Кристаллические тела Измар телöяс

Л
Линза (сферическая) Линза (гöгрöс)
Линии магнитной индукции Магнита индукция визьяс

М
Магнитная восприимчивость вещества 
(магнетика)

Веществолöн (магнетиклöн) 
магнитавны сетчöм

Магнитная индукция Магнита индукция 
Магнитная проницаемость вещества 
(магнетика)

Веществолöн (магнетиклöн) магнит 
йиджтöм

Магнитное поле Магнита йиджтас



Магнитный поток Магнита визлас
Магнитожесткие магнетики Чорыд магнетикъяс
Магнитомягкие магнетики Небыд магнетикъяс
Масса Масса
Математический маятник Математикаа кыв
Материальная точка Материяа чут
Маятник Кыв
Механические колебания 
(колебательные процессы)

Механика вöрöмъяс (вöрöма мунöмъяс)

Механическое движение Механикаса мунöм 
Микрочастицы Микроторъяс
Модуляция Модуляция 
Момент инерции материальной точки 
(относительно оси)

Материальнöй чутлöн инерция момент 
(чöрс серти)

Момент инерции твердого тела 
(относительно оси)

Чорыд телöлöн инерция момент (чöрс 
серти)

Момент силы (относительно оси) Вын момент (чöрс серти)
Мощность Вынйöр

Н
Намагниченность Магниталöм
Намагничивание Магнитасьöм
Напряжение Напряжение 
Напряженность электрического поля Электричествоа йиджтаслöн зэлалöм 
Насыщенный пар Сук ру
Невесомость Сьöктатöм 
Нейтрон Нейтрон 
Необратимость времени Кадлöн öтарö мунöм 
Неустойчивое равновесие Абу зумыд öтвесьтасьöм

О
Обобщенный закон Гука Гуклöн öтувтöм оланпас 
Обратимые процессы Бергöдны позяна вежсьöмъяс
Однородность времени Кадлöн öтсямалун
Однородный участок электрической 
цепи

Электричествоа йитöдлöн öтсяма юкöн

Оптическая сила линзы Линзалöн оптика вын
Оптический центр линзы Линзалöн оптика шöр
Основной закон динамики 
вращательного движения

Бергалöмын динамикалöн шöр оланпас

Остаточная намагниченность Магниталöм коляс
Относительная влажность воздуха Сынöдлöн мыетшкö васöдлун 
Относительная деформация Мыетшкö шыгöртчöм
Относительность механического 
движения

Механикаын мыетшкö мунöм 

Относительность пространственных и 
временных интервалов

Кадлöн да йöртаслöн мыетшкö 
косталöм

Отражение волн Гылöн усьöм-чеччöм



П
Параллельное соединение элементов 
электрической цепи

Электричествоа юкöнъяслöн 
вежöнасьны вермытöм йитчöм

Парамагнетики Парамагнетикъяс
Парообразование Ру артмöм 
Первая космическая скорость Космоса медводдза öд
Первое начало термодинамики Термодинамикаын медводдза панас 

(подув)
Первый постулат СТО (принцип 
относительности)

Торъя относительносьт теориялöн 
медводдза постулат (относительносьтлöн 
медшöр видзöдлас)

Переменный ток Вежласьысь ток
Перемещение Вешйöм 
Период Кадколаст
Период колебаний Вöрöмъяслöн кадколаст
Период полураспада Джынвыйö торъялöм кадколаст
Периодические процессы Кадысь кадö мунöмъяс (вежсьöмъяс)
Плавление Сылöм
Плазма Плазма
Пластическая деформация Лайкыда шыгыртчöм
Плотность Топыдлун 
Побочная оптическая ось Содтöд оптика чöрс
Погрешность измерения абсолютная Мурталiгöн дзика торксьöм
Погрешность измерения относительная Мурталiгöн мыетшкö торксьöм
Подъемная сила Лэптан вын
Полное отражение Югöрлöн тыр чеччыштöм
Полупроводники Полупроводникъяс
Поляризация диэлектриков Диэлектрикъяслöн поляризация 
Поляризованные волны Поляризуйтчöм гыяс
Поперечные волны Пöперега гыяс
Последовательное соединение 
элементов электрической цепи

Электричествоа йитöдын юкöнъяслöн 
сьöрсьöн-бöрсьöн йитчöм

Поступательное движение Öтарö мунöм
Потенциал электрического поля Электричествоа йиджтаслöн потенциал
Потенциальная энергия (системы в 
данном состоянии)

Лоны вермана эбöс (инаслöн тайö 
лыддьöмын)

Потенциальная энергия тела, поднятого 
над Землей 

Му весьтö лэптöм телöлöн лоны 
вермана эбöс 

Поток вектора напряженности через 
площадку

Öтъяин пыр мунысь напряжённосьт 
векторлöн визлас

Правило Ленца Ленцлöн индöд
Преломление волн Гыяслöн чегсьöм
Примесная проводимость 
полупроводников

Полупроводникъяслöн сора 

Принцип относительности Галилея Относительносьтлöн медшöр подув 
(Галилейлöн)

Принцип Ферма Фермалöн медшöр подув



Проводники Проводникъяс 
Продольные волны Кузянога гыяс
Пространство Гöгöртас (ылдöс, йир)
Протон Протон 
Процесс (явление) Мунöм (петкöдчöм, вежласьöм, 

тыдовтчöм)
Путь Туй 
Пьезоэлектрический эффект Пьезоэлектрикаа бöртас

Р
Работа выхода электрона Электронлöн петан удж
Работа силы Вынлöн удж
Равновесие механическое Механика öтвесьталун
Равномерное движение Пыр öткодя мунöм
Равноускоренное движение Öддзöдчöмöн мунöм
Радиоактивность Радиоактивносьт 
Радиоволны Радиогыяс 
Радиус кривизны траектории Туйвизь кытшовлöн радиус
Разность потенциалов Потенциалъяслöн коляс
Реактивная сила Реактивнöй вын
Реактивное сопротивление Реактивнöй водзсасьöм
Реакция опоры (подвеса) Пыкöдлöн (öшаслöн) вочавидзöм
Резонанс Резонанс 
Рентгеновские лучи Рентген югöр

С
Самоиндукция Ас индукция 
Сверхпроводимость Вывтi кокниа ток лэдзöм
Световой луч Югöр визь
Световые волны Югöр гыяс
Свободное падение Ас усьöм 
Сегнетоэлектрики Сегнетоэлектрикъяс 
Сила Вын 
Сила Ампера Амперлöн вын
Сила Кулона Кулонлöн вын
Сила Лоренца Лоренцлöн вын
Сила тока Токлöн вын
Сила тяжести Сьöкта вын
Сила упругости Лайкыдлун вын 
Силовые линии Вын визьяс
Система координат Координата инас
Система отсчета Лыддьöм инас
Скорость волны Гылöн öд 
Скорость мгновенная Здукся öд
Скорость путевая Туй мунан öд
Скорость средняя Шöркодь öд
Собственная проводимость 
полупроводников

Асланыс полупроводникъяслöн ток 
лэдзöм 

Собственные колебания Ас вöрöмъяс 



Спектр Спектр 
Сторонние силы Бокöвöй вынъяс
Сублимация Сублимация 

Т
Тангенциальное (касательное) 
ускорение

Тангенциальнöй (инмана) öддзöдчöм

Тембр звука Шылöн тембр
Температура Температура 
Тепловое движение Шоныд мунöм 
Теплоемкость тела Телöлöн шоныд тöранлун
Теплопроводность Шоныд лэдзны позянлун
Теплота (тепловая энергия) Шоныд (шоныд энергия)
Термоэлектронная эмиссия Термоэлектроннöй эмиссия
Тонкая линза Вöсни линза 
Траектория Мунан туй
Трение Зыртчöм (ниртчöм)
Трение качения Быгыльтчигöн зыртчöм
Трение покоя Вöрзьытöг зыртчöм
Трение скольжения Исковтан зыртчöм

У
Удельная теплоемкость вещества Веществолöн удельнöй шоныд 

тöранлун
Удельное сопротивление вещества Веществолöн удельнöй водзсасьöм
Ультразвук Ультразвук 
Ультрафиолетовые лучи Ультрафиолетöвöй югöръяс
Упругая деформация Лайкыда шыгыртчöм
Ускорение мгновенное Здукся öддзöдчöм
Ускорение свободного падения Ас усьöмлöн öддзöдчöм
Ускорение среднее Шöркодь öддзöдчöм
Устойчивое равновесие Зумыд öтвесьталун

Ф
Фаза колебаний Вöрöмъяслöн фаза 
Ферромагнетики Ферромагнетикъяс 
Физика Физика 
Физическая величина Физика ыджда
Фокус линзы Линзалöн фокус
Фокусное расстояние Фокуса кост
Фотон Фотон 
Фотоэлектрический эффект Фотоэффект

Ц
Центр масс тела Телö сьöкталöн шöр
Центр тяжести Сьöкталöн шöр
Центростремительное (нормальное) 
ускорение

Центростремительнöй (нормаа) 
Öддзöдчöм

Цепная ядерная реакция Öта-мöд бöрся мунан ядернöй реакция 
Циклическая частота Циклическöй тшöкыдлун 



Ч
Частота Тшöкыдлун 
Частота колебаний Вöрöмлöн тшöкыдлун 
Число степеней свободы системы Инаслöн мездлун тшупöд

Э
Эквипотенциальные поверхности Эквипотенциальнöй веркöсъяс
Электризация тела Телöлöн электризуйтчöм
Электрическая проницаемость 
диэлектрика

Диэлектриклöн электричество йиджöм

Электрический заряд Электричествоа зарад
Электрический ток Электричество ток
Электрическое поле Электричествоа йиджтас
Электродвижущая сила (ЭДС) Электродвижущöй вын
Электроемкость конденсатора Конденсаторлöн электроёмкосьт 
Электроемкость проводника Проводниклöн электроёмкосьт
Электролиз Электролиз 
Электромагнитная индукция Электромагнита индукция 
Электромагнитное поле Электромагнита йиджтас
Электромагнитные волны Электромагнита гыяс
Электромагнитные колебания в 
проводнике (контуре)

Проводникын (öтлаадöм йитöсын) 
электромагнита вöрöмъяс 

Электрометр Электрометр 
Электрон Электрон 
Электронная проводимость 
полупроводников

Полупроводникъяслöн ас пыр ток 
лэдзны верманног 

Электропроводность Электропроводносьт 
Электроскоп Электроскоп 
Электросопротивление проводника 
(или однородного участка цепи)

Проводниклöн (либö öтсяма йитöд 
юкöнлöн) электричествоа водзсасьöм 

Элементарные частицы Элементарнöй (медiчöт) торъяс 
(субъядернöй торъяс)

Элементарный электрический заряд Медiчöт (юкны позьтöм) 
электричествоа зарад

Энергия связи системы Инасын йитчан вын
Энтропия Энтропия 
Эффективное напряжение 
(эффективная сила тока) переменного 
тока

Вежласян токлöн имитана напряжение 
(имитана ток вын)

Я
Ядерные реакции Ядернöй реакция
Ядро атома Атомлöн ядрö
α -частицы α-юкöн
g-лучи g-югöр



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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