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Предисловие  
 

Настоящий англо-русский политехнический словарь предназначен для чтения и 
перевода текстов английского языка на русский язык для студентов дневного и заочного 
обучения технических специальностей. 

Словарь содержит около 1400 cлов, что соответствует требованиям ФГОС. 
В связи с тем, что за последнее время возрос интерес к вопросам знания лексики на 

профессиональную тему, особое значение приобретает проблема нехватки словарей- 
минимумов, которые могли бы быть использованы при работе над текстами 
профессиональной направленности, чтением и переводе научной литературы на 
английском языке. Приступая к чтению и переводу оригинальных текстов по 
специальности, студенты сталкиваются с множеством новых, более трудных слов, 
которые выступают в новом значении. Это усложняет работу и студента и преподавателя, 
а пользоваться объемными словарями, содержащих 80 000 или 100 000 тысяч слов 
довольно сложно. 

В предлагаемом словаре собрано более 1400 слов по программе обучения. Этот 
словарь имеет целью облегчить процесс обучения чтению и переводу научных текстов 
технических специальностей дневного и заочного отделения. 

Основной критерий при отборе слов для словаря - употребление слов в научно-
технической литературе. Учитывались трудности перевода, обусловленные 
многозначностью слов. 

Словарь содержит ряд слов, известных студентам со школы, но имеющие иное 
значение в технической литературе. 

Материалом для отбора слов служили тематические планы, соответствующие ФГОС. 
Построение словаря определяется соображениями практического характера - 

облегчить пользование словарем и его усвоение. 
Все слова расположены в алфавитном порядке. Каждое отдельное слово дается как 

самостоятельная единица. Производные того или иного слова даются, когда этого требует 
изменение значения. Слова одинаковые по написанию даются один раз со всеми 
значениями. 

Отдельным приложением даются сокращения, система мер и условные обозначения. 
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A 
Ability способность  
Abrasion истирание, абразивный износ 
Absorb поглощать, всасывать, впитывать 
absorption поглощение, абсорбция, впитывание 
Acceleration ускорение, разгон  
Accelerator ускоритель, катализатор 
Access доступ, подход, подъезд, проход 
Accessories принадлежности, ( для проводки), аксессуары 
Accuracy точность 
Accumulator аккумулятор, накопитель 
Acid кислота 
Actuate приводить в действие или в движение 
Acute острый, заостренный 
Actuator активатор,  привод 
Across параллельно, зашунтовано 
-across the line параллельно линии под полное напряжение 
Addition прибавление, добавление, присоединение, сложение 
Adjust регулировать, налаживать, настраивать 
Adjustable регулируемый 
Adjustment регулировка, настройка 
Affect воздействовать, повреждать, влиять на 
Ahead of schedule досрочно 
Aid вспомогательное средство 
Aim цель 
Air воздух, атмосфера 
Air breaker  воздушный авто-выключатель 
Air cooled с воздушным охлаждением 
Air dust вентиляционный канал, воздухопровод 
Air gap воздушный зазор 
Airtight воздухонепроницаемый 
Alcohol спирт 
Alignment выравнивание, настройка 
Alarm тревога, тревожный сигнал 
Alloy сплав 
Alternating current переменный ток 
Alternator генератор переменного тока 
Alternative переменный 
Ammeter амперметр 
Amount количество, сумма 
Amortisseur амортизатор, успокоитель 
Amperage ток в амперах 
Amplidyne амплидин, усилитель с поперечным возбуждением 
Amplification усиление, коэффициент усиления 
Amplifier усилитель 
Аngle угол 
At right angle под прямым углом, перпендикулярно 
Anticlockwise против часовой стрелки 
Antifreeze антифриз 
Antimony сурьма 
Appliance прибор, приспособление 
Apply применять, прилагать, употреблять 
Approach подход, приближение 
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Approximate приблизительно, приближенный 
Arc дуга 
Area площадь, территория 
Arm рычаг, плечо рычага, стержень, подвижный контакт 
Armature якорь (магнита или машины) 
Arrangement устройство, установка, монтаж, расположение 
Arrester предохранитель от перенапряжения, громоотвод 
Ascend подниматься, восходить 
Ascent подъем, набор высоты, крутизна 
Aspect вид, положение 
Assemblage сборка, монтаж 
Assembling сборка, монтаж 
Assembly комплект, набор 
Asynchronous асинхронный 
Attach прикреплять, присоединять 
Attraction притяжение, тяготение 
Autostarter автотрансформаторный пускатель 
Autotransformer автотрансформатор 
Auxiliaries вспомогательные устройства, оборудование 
Average средний, в среднем 
Average value среднее значение 
Axis ось 
Axle полуось 

В 
Back обратная сторона, задний 
Backward назад, задом, наоборот 
Background фон, задний план 
Backing обратный ход, против часовой стрелки 
Baffle перегородка 
Balance весы, равновесие, баланс, уравновешивать 
Balance factor коэффициент уравновешивания 
Ball bearing шариковый подшипник 
Band лента, полоса, диапазон, область 
Bank группа, батарея 
Bar полоса, брусок, шина, блокировать, стержень 
Barre бочка, барабан,  вал,  втулка 
Base фундамент, основание, плита, низ, база 
Battery аккумуляторная батарея, гальванический элемент 
Beem луч, балка, брус, перекладина 
Bearing подшипник, опора, точка опоры 
Bed низ, основа, рама, плита, слой 
Behaviour состояние, режим, поведение 
Belt ремень (приводной) 
Belt-driven с ременным приводом 
Bench верстак, станок 
Bend изгиб, сгиб 
Bi-directional двусторонний, реверсивный 
Bilateral двусторонний 
Binary двойной, сдвоенный 
Bit отрезок, частица, лезвие, сверло 
Biphase двухфазовый 
Bipolar двухполюсный 
Blade нож рубильника, рычажок, лопасть 
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Blast взрыв продувка, очистка 
Blend смесь, сплав, смешивать 
Bleeder делитель напряжения 
Block колодка, брусок, шкив, преграда, узел 
Blow удар, перегорать, сгореть 
Blow out тушить, гасить 
Blow up взрывать 
Blower воздуходувка, вентилятор 
Blowout искрогаситель, дугогаситель 
Board доска, щит, коммутатор 
Control board щит управления 
Body тело, корпус, основная часть 
Boil кипение, закипание, варить, кипятить 
Bolt болт, стержень,  палец, шпилька 
Boost усиливать, увеличивать, повышать 
Booster вольтодобавочный трансформатор, бустер 
Bore расточенное отверстие, калибр, бур 
Bounce отскакивание, подскок 
Box ящик, кожух, муфта, втулка, вкладыш 
Brake тормоз 
Breaking торможение 
Branch ответвление, ветка 
Brass латунь, желтая медь 
Breakage обрыв линии 
Breaker прерыватель, разьединитель тока 
Breeze угольная пыль, веять, продувать 
Bridge мост, мостик 
Brittle хрупкий, ломкий 
Brush щетка 
Buffer буфер, глушитель, амортизатор 
Bug сбой в работе ЭВМ, ошибка в программе 
Back сторона, бок 
Build up нарастание, подьем 
Built-in встроенный 
Bulb лампа накаливания 
Burn out обгорать, выгореть 
Burn клеймо 
Burner горелка, форсунка, топка 
Bus шина 
Bush втулка, вкладыш, гильза 
Bushing ввод, вывод 
Button кнопка 
By-pace обход, шунт, перемычка, параллельное включение 
By product побочный продукт 
Byte байт (единица информации) 

C 
Cable кабель 
Cable box кабельная муфта 
Cage клетка, клеть 
Calculation вычисление, расчет 
Calibration градуировка, калибровка 
Cap крышка, покрышка, цоколь 
Capacibility мощность, производительность, способность 
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Capacitance емкость, емкостное сопротивление 
Capacitor конденсатор 
Capacity номинальная мощность или нагрузка, емкость 
Capacity factor коэффициент нагрузки 
Carrier носитель, опора, несущий ток 
Carrier current несущий ток, высокочастотный 
Case кожух, оболочка, коробка, бак 
Casing обшивка, облицовка 
Casting отливка 
Cast iron чугун 
Cast steel литая сталь 
Cathode катод 
Cell элемент, ячейка 
Centrifugal центробежный 
Chain цепь 
Chamber камера 
Change-over переключение 
Charge заряд 
Chart график, диаграмма, схема, карта 
Check проверка, контроль 
Choke дроссель, дроссельная катушка 
Circle круг, окружность 
Circui цепь, контур 
Closed circuit замкнутая цепь, 
Оpen circuit разомкнутая цепь 
Short circuit короткое замыкание 
Circuit breaker прерыватель цепи, выключатель 
Clamp зажим, захват, скоба 
Cleaning очистка 
Clearance просвет, зазор, воздушный промежуток 
Close замкнуть, включать /рубильник 
Coating оболочка, слой, покрытие 
Coefficient коэффициент 
Coil катушка, змеевик 
Combustible горючее 
Combustion горение, сгорание, сжигание 
Combustion chamber    камера сгорания 
Commutator коллектор, коммутатор, переключатель 
Compound составной, соединение 
Computer счетная машина 
Compression сжатие 
Conductance проводимость 
Conductivity электропроводность, удельная проводимость 
Conductor проводник 
Connect соединять, присоединять 
Connection соединение, присоединение 
Consumer потребитель энергии, абонент 
Consumption потребление, расход 
Control управление, регулировка 
Convert преобразовывать, конвертировать 
Cooler охладитель 
Cooling fan охлаждающий вентилятор 
Copper медь, медный проводник 
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Core сердечник, стержень 
Core-type transformer трансформатор стержневого типа 
Correction корректировка, поправка 
Corrugated волнистый, рифленый 
Counter счетчик, измеритель 
Counter current противоток 
Couple соединять, пара 
Coupling соединение, муфта, сцепление 
Cres гребень, амплитуда 
Cross section поперечное сечение 
Current ток 
Curve кривая, график, характеристика 
Cut in включать 
Cut off отключать 
Cycle цикл, период 
Cylinder цилиндр, барабан, вал, каток, резервуар 

D 
Damage повреждение, порча, дефект, ущерб 
Data данные, сведения,  показатели 
Database база данных 
Date дата, срок, число 
Damper амортизатор, демпфер 
Damping затухание, заглушение, амортизация 
Dead мертвый, отключенный, без напряжения 
Decay затухание, ослабление, спад 
Decade декада, десятилетие 
Decima десятичный 
Deck настил, этаж, опалубка 
Deceleration замедление 
Decomposition разложение 
Decrease уменьшать, сокращать, уменьшение 
Decrement затухание 
Deenergise лишать напряжения, выключать, отключать 
Deflection отклонение 
Deform деформировать, искажать, портить форму 
Degree градус, степень 
Delay промедление, выдержка, задержка времени 
Deliver оставлять, передавать, выдавать 
Density плотность, удельный вес 
Denote обозначить 
Dign конструкция, проект, расчет 
Desk пульт 
Depth глубина, высота слоя 
Deposit отложение, осадок, налет 
Depress подавлять, понижать, нажимать 
Descend снижаться, спускаться, сходить 
Descen снижение, спуск, скат, склон 
Desk пульт, стол, панель 
Detach разъединять, отцеплять, отсоединять 
Detail деталь, часть, подробность 
Detector датчик, указатель, детектор, индикатор 
Device прибор, устройство, приспособление, механизм 
Develop развивать, усовершенствовать, разрабатывать 
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Die матрица, штамп, прессформа 
Digit цифра, единица, разряд, символ 
Digital computer цифровой компьютер 
Dimension размер, габарит 
Direct current d.c. постоянный ток 
Direction направление 
Discharge разряжать, разряд 
Disconnect разъединять 
Discontinuous прерывистый, перемещающийся 
Disk диск, круг, тарелка, шайба 
Disk clutch дисковое сцепление 
Disperse рассеивать 
Displacement смещение, сдвиг 
Dissipation рассеивание  
Distortion искажение, искривление 
Distribution распределение 
Disturb расстраивать, сбивать, нарушать, создавать помехи 
Divider делитель 
Division разделение 
Double двойной 
Double acting двойного действия 
Drain дренаж, канава, сток, спускное отверстие 
Drilling machine сверлильный станок 
Drill сверло, дрель, бур, тренировка 
Drive привод, приводить в движение, вести 
Drop падение, перепад, потеря, терять нагрузку 
Drum барабан 
Dual двойной, сдвоенный 
Duct канал, проход, туннель 
Durability долговечность, прочность, стойкость 
Duration продолжительность, длительность 
Dust пыль, порошок, пудра 
Duty долг, служба 
Dynamics динамика 
Dynamo генератор переменного или постоянного тока 

E 
Earth земля, заземлять 
Eddy вихрь, кружение, завихрение 
Eddy currents токи Фуко, вихревые токи 
Edge острие, лезвие, ребро, грань, край, кромка 
Efficiency коэффициент полезного действия (КПД), эффективность,   

экономичность, продуктивность 
Efficient производительный 
Electricity электричество 
Electrify электрифицировать, заряжать электричеством 
Effort усилие, напряжение, попытка 
Electromotive force ( emf) электродвижущая сила (ЭДС) 
Elevated надземный, воздушный, на высоте 
Eliminate удалять, исключать, устранять 
Ellipse эллипс 
Elongate удлинять, вытянутый 
Embed заделывать, заливать, монтировать 
Emerge появляться, выступать 
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Emergency критическое положение, аварийный 
Emission выделение, излучение, эмиссия 
Emitter излучатель, эммитер 
Empty выгружать, сливать, выкачивать 
Encase обшивать, надевать кожух, облицовывать 
Enclosed закрытый, закрытого типа 
Enclosure кожух, контур, покрышка, футляр 
Energy энергия, мощность 
Energize пропускать ток, возбуждать энергию 
Engine мотор, двигатель , машина 
Engineer техник, механик, машинист, инженер 
Engineering техника, технический 
Enrich обогащать 
Entrance ввод, вход 
Equalizer уравнитель, уравнительный агрегат 
Equal равный 
Equation уравнение 
Equip оборудовать, снабжать, оснащать 
Equipment оборудование, снаряжение, аппаратура 
Equivalence эквивалентность, равноценность 
Erect сооружать, строить, воздвигать 
Erosion разъедание, разрушение 
Error ошибка, погрешность 
Escape утечка, выпуск, выпускное  отверстие 
Estimate смета, калькуляция, оценка 
Etch травить кислотой, гравировать 
Evaporate испаряться, выпаривать, улетучиваться 
Even четный, ровный, гладкий 
Exactly точно, как раз 
Examine осматривать, исследовать 
Example пример, образец 
Exceed превосходить, превышать 
Exception исключение 
Excess избыток, излишек, превышение 
Excess current сверхток, выше допустимого 
Excess voltage чрезмерное напряжение, перенапряжение 
Exert оказывать давление, вызывать 
Exhaust выпуск, выхлоп, откачка, выхлопная труба 
Exist существовать, находиться 
Expel вытеснять 
Explosion взрыв, вспышка 
Exitation намагничивание током 
Exciter возбудитель током 
Expansion расширение 
Extension протяженность, распространение 
Extend удлинять, растягивать, вытягиваться 
External внешний 
Extra добавочный, дополнительный 
Extract извлекать, экстракт 
Extraction извлечение, отжим 
Eye глаз, петля, ушко, очко, глазок, отверстие 

F 
Face лицо, лицевая сторона 
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Facilities средства, устройства, оборудование 
Factor коэффициент, фактор 
Factor of safety коэффициент безопасности 
Power factor коэффициент мощности 
Fading затухание 
Fail отказаться действовать, не сработать 
Failure авария, пробой, повреждение 
Fall падение, снижение, спадать 
Fan вентилятор, фен 
Fasten закреплять, укреплять, свинчивать 
Fault повреждение, неисправность 
Feed питать, подача 
Feedback обратная связь 
Feeder питающий провод, питатель 
Field поле, индуктор 
Field discharge гашение поля, замыкание обмотки 
Fuel injector инжектор, форсунка 
Fuel pump топливный насос 
Fuel tank топливный бак 
Filament нить накала, катод 
Fill заполнять, закладывать, наполнять 
Filler наполнитель, заполнитель, набивка 
Film пленка, фильм 
Filter фильтр 
Fine очищать, рафинировать 
Finger штифт, палец 
Fire огонь, пожар, зажигать 
Fit прикреплять, пригонять,  годный 
Fix устанавливать, укреплять, фиксировать 
Flame пламя, факел пламени 
Flammable огнеопасный, воспламеняющийся 
Flange фланец, выступ 
Flap створка, заслонка, клапан, вентиль 
Flash искра, блеск, сверкание, вспышка 
Flashing искрение 
Flat плоский, ровный, горизонтальный 
Flexible гибкий, мягкий, эластичный 
Float работать вхолостую 
Flow течь, расход, сток, поток, текучесть 
Fluctuate колебаться, менять напряжение 
Fluid жидкий, текучий 
Fluorine фтор 
Flux поток 
Flywheel маховик, маховое колесо 
Foam пена, пениться 
Following слежение, наблюдение 
Foot ножка, опора, подошва, стойка 
Force сила, принуждать, заставлять 
Forge кузница, горн, ковать 
Formwork опалубка 
Four-stroke четырехтактный 
Fraction фракция, осколок, часть, доля, излом 
Fracture разрыв, перелом, трещина 
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Frame корпус, станина, рама, каркас 
Free свободный, освобождать, расцеплять 
Frequency частота 
Frequency changer преобразователь частоты 
Friction трение 
Front фасад, лицевая сторона 
Fuel топливо, горючее 
Fuel filter топливный фильтр 
Fuel oil мазут 
Furnace печь, топка, горн 
Fuse главный предохранитель, запал 
Fuselage фюзеляж 
Fusion плавка, сплавка, сплав 

G 
Gap зазор, просвет,  промежуток 
Gas engine газовый двигатель 
Gas proof газоупорный 
Gas tight газонепроницаемый 
Gas producer газогенератор 
Gauge калибр, калибромер, измерительный 
Gear зубчатая передача, привод, механизм 
Gearing механизмы передачи, шестерня 
Gearbox коробка передач, скоростей 
Gear lever рычаг переключения скоростей 
Gearwheel зубчатое колесо 
General purpose общего назначения 
Generate приводить, вырабатывать 
Generator генератор 
Girder балка, брус, перекладина, прогон 
Glide скользить, двигаться плавно 
Goggles защитные очки 
Governing регулирование 
Governor регулятор 
Gradient уклон 
Granite гранит 
Grasp захват 
Grate решетка, колосник 
Gravity сила тяжести 
Grease смазывать, смазка, жир 
Greasy жирный, сальный 
Grid решетка, сетка, сеть электропередач 
Grind измельчать, дробить, править 
Grinder шлифовальный станок, шлифовщик 
Gripper схват 
Groove паз, канавка, желобок, прорез, шлиц 
Ground земля, заземлять, заземление 
Guard защита, охрана 
Guard net защитная сетка 
Gudgeon-pin поршневой палец 
Guide направляющее приспособление 

H 
Hacksaw ножовка 
Half половина 
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Half-shaft полуось 
Hammer молот, вбивать, вколачивать 
Hand стрелка , подавать, вручать 
Hand brake ручной тормоз 
Handle рукоять, ручка, управлять 
Handling доставка, обращение, подача 
Handsaw ручная пила, ножовка 
Hardness жесткость, твердость 
Hardware оборудование 
Head головка, напор 
Hearth топка, горн, под 
Heat теплота, жар, нагревание 
Heater нагревательный прибор 
Heating нагревание, отопление 
Height высота 
Helically-wound со спиральной намоткой 
Hexagon шестиугольник 
High высокий, сильный, мощный 
High-grade первоклассный, высококачественный 
High-level высокого уровня 
Hinge навеска, петля, шарнир 
Hoist подъемник 
Holder патрон, держатель 
Hole отверстие, дыра, скважина 
Hollow пустой, полый 
Homogeneous однородный, гомогенный 
Hook крюк, крючок, хомут 
Hookup расположение 
Horn рог, рупор, гудок, выступ, штырь 
Horsepower мощность, лошадиная сила 
Hose рукав, гибкая трубка, шланг 
House помещать, заключать в себе 
Housing кожух, каркас, корпус 
Hub втулка, ступица,  раструб 
Humid влажный, сырой 
Humidity влажность, сырость 
Hunting качание, колебание 
Hydrogen водород 
Idle холостой ход, неработающий 
Idle stroke нерабочий ход 
Ignite зажигать 
Ignition зажигание 
Immerse погружать 
Impact удар, столкновение 
Impedance полное сопротивление 
Impediment препятствие 
Impeller рабочее колесо, крыльчатка 
Impregnate пропитывать, насыщать 
Impressed приложенный (о напряжении) 
Impulse импульс 
Impure засоренный, нечистый, с примесями 
Impurity загрязнение, засорение, примесь 
Inch дюйм 
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ndoor в помещении 
Increase возрастать, увеличиваться 
Increment прирост 
Induce индуктировать, наводить 
Induced draft вытяжная тяга 
Inductance индуктивность 
Inductance factor коэффициент индуктивного сопротивления 
Induction индукция 
Inductor катушка самоиндукции 
Infinite бесконечный, бесчисленный 
Inflammable воспламеняющийся, горючий 
Infra-red инфракрасный 
Inhaler воздушный фильтр, респиратор 
Inject впрыскивать, вдувать 
Injury вред, повреждение, порча 
Inlet входной, впускной 
Inlet valve впускной клапан 
Inner внутренний 
In phase совпадающий по фазе 
Input вход, потребляемая мощность 
In series последовательно 
Insert вставлять, запрессовывать деталь 
Inside внутри, внутренний 
Inspect осматривать, инспектировать 
Install устанавливать, сооружать, ставить 
Installation установка, устройство 
Instant моментальный, немедленный 
Instruction инструктаж, обучение, инструкция 
Instrumen прибор 
Insulation изоляция 
Insulator изолятор 
Intake потребляемая мощность 
Intend намереваться, предназначать   
Intensify усиливать 
Intensity напряженность, интенсивность 
Interchange переключать полюса, смена полюсов 
Interconnection взаимосвязь, соединение, объединение энергосистем 
Interface сопряжение, граница, интерфейс 
Interfere мешать действию 
Interference помехи, интерференция 
Interlocking блокировка, централизация 
Intermitten прерывистый, переменный 
Internal combustion Engine двигатель внутреннего сгорания 
Interpoles добавочные полюсы 
Interruptor прерыватель, выключатель 
Intersect пересекаться, перекрещиваться 
Interval промежуток, расстояние, пауза, интервал, перерыв 
Introduce вводить 
Invent изобретать, делать открытие 
Inverse обратный 
Involve вовлекать, включать в себя 
Inwards внутрь 
Ion ион 
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Iron железо 
Irregular неровный,  несимметричный 
Isolate отключать, изолировать, разобщить 
Item пункт, параграф, деталь, позиция, отдельный предмет 
Jack домкрат, подъемное приспособление, гнездо 
Jacket кожух, чехол, оболочка, рубашка, обшивка 
Jag зубец, зазубривать, насекать зубцы 
Jaw кулачок, , котловина 
Key ключ, губка, ножка, захватка, зажим 
Jet струя, факел, форсунка, сопло, насадок 
Join соединение, связь, сращивать, соединять 
Joule джоуль 
Joint соединение, спайка 
Jumper transformer джемперный, однофазный трансформатор 
Junction соединение, спайка, узел 
Just точно, как раз, именно, только что 

К 
Kernel ядро, стержень 
Kettle котел переключатель, шпонка, кнопка 
Keyboard клавиатура, доска управления 
Kit набор деталей, приборов, инструментов 
Knife нож, резец, скребок 

L 
Ladle ковш 
Lag отставать, запаздывать по фазе 
Lagging отставание, отстающий 
Lamina лист, пластина 
Lamination лист, пластина, слоистость 
Lane проход, полоса дороги 
Lap обматывать, накладывать изоляцию 
Lapping обмотка, наложение изоляции 
Lattice перчатки 
Layer слой, пласт 
Layout расположение, схема, план, конфигурация 
Lead свинец 
Leading ведущий,  опережающий 
Leakage утечка, рассеивание 
Leg сердечник, фаза, плечо, нога опоры 
Length длина, отрезок 
Level уровень, ступень 
Life срок службы, долговечность 
Light свет, освещать, огонь, легкий 
Lighting освещение 
Lightning молния 
Lightning arrester молниеотвод 
Limiter ограничитель 
Line линия, линейный 
Lining облицовка, прокладка 
Link сцеплять, соединять, сцепление 
Linkage рычажная передача, сцепление 
Liquid жидкость 
Liquefy сжижать, превращать в жидкость 
Load нагрузка, нагружать 
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Locating выбор места, обнаружение 
Lock замок, затвор, закрывать, запор 
Locknut контргайка 
Locking замыкание, блокировка, синхронизация 
Loop петля, виток, контур 
Lose потеря 
Loosen ослаблять, отпускать, отцеплять 
Lorry грузовая машина, тележка, вагонетка 
Loudspeake громкоговоритель, репродуктор 
Low voltage низкое напряжение, низковольтный 
Low pressure низкое давление 
Low-level низкий уровень 
Lubricant смазочный материал, смазка 
Luminous intensity сила света 
Lump глыба, ком, кусок 
Lunar лунный 

M 
Magnet магнит 
Magnetization намагничивание 
Magnitude величина 
Main магистраль, главный 
Maintain обслуживать, содержать 
Maintenance уход, содержание, эксплуатация 
Major главный, основной 
Majority большинство 
Make and brake прерыватель, прерывающий механизм 
Maker изготовитель, поставщик, фирма 
Malleability ковкость, тягучесть 
Mallet деревянный молоток, киянка 
Man рабочий, инструкция 
Manufacture производство, обработка, изделие 
Mark знак, отметка, метка, маркировка 
Match подгонять, согласовывать 
Measure мера, измерять 
Medium среда, средний 
Melt плавка, плавить, таять, растворяться 
Member элемент, часть конструкции, звено 
Mercury ртуть 
Meter счетчик, измерительный прибор, метр 
Mesh отверстие, ячейка, сеть, сетка 
Mice слюда 
Mid position среднее положение 
Mill стан, завод, мельница 
Milling machine фрезерный станок 
Mixture смесь, смешивание 
Mode способ, метод, форма, вид 
Moderate умеренный, средний 
Molten расплавленный, жидкий, литой 
Motion движение, ход 
Mould матрица, отливная форма 
Moun монтировать, устанавливать 
Mounting монтаж, установка 
Movement движение 
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Multiphase многофазный 
Multiple многократный, параллельный 
Multipolar многополюсный 
Multistage многоступенчатый, многокамерный 

N 
Nail гвоздь 
Name наименование, имя, обозначение 
Narrow узкий, суживаться, уменьшаться 
Nature природа, свойство, характер 
Natural gas природный газ 
Necessary необходимый, нужный 
Neck шейка, выточка, заточка, наконечник 
Needle игла, иголка, стрелка, указатель 
Negative отрицательный 
Negligible ничтожно малый 
Net сеть 
Network система, схема, многополюсный 
Nickel никель 
Neutral нейтральный 
Noise шум 
Non-ferrous metal цветной металл 
Nose нос, носок, носовая часть, горловина 
Notched зазубренный, с надрезом 
Note знак, символ 
Nozzle сопло, форсунка, носок, патрубок 
Nuclear ядерный 
Nucleus ядро, центр 
Number число, количество, цифра, номер 
Numerical числовой 
Nut гайка 

O 
Object предмет, объект 
Observation наблюдение, измерение 
Obsolete устаревший, вышедший из строя 
Obstruct преграждать, препятствовать 
Obtain получать, добывать, достигать 
Obvious очевидный, ясный 
Octagon восьмиугольник 
Odd нечетный, лишний 
Off отключено, выключено 
Oil нефть, масло, масляный 
Oil cool с масляным охлаждением 
Oil engine нефтяной двигатель 
Oil-immersed погруженный в масле 
Oily масляный 
One-dimensional одномерный, линейный 
One stage одноступенчатый 
Open разомкнуть, открыть, выключить 
Operate действовать, работать 
Operating эксплуатация, приведение в действии 
Operation работа, ход, действие 
Ore руда 
Oscillation колебание 
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Outage перебои в подаче энергии, выход 
Outdoor снаружи, на открытом воздухе 
Outer крайний провод, наружный, внешний 
Outlet точка отбора энергии, отверстие, вывод 
Outline очерчивать 
Output выход, производительность 
Oven печь 
Overall полный, общий, предельный 
Overheat перегрев 
Overload перегрузка 
Oxygen кислород 
Ozone озон 

P 
Package схемный элемент 
Pad подушка, прокладка, панель, планшет 
Panel панель, щит, доска 
Panelboard распределительный щит, панель щита 
Parallel параллельный, параллельно соединенный 
Parallel series параллельно-последовательное соединение 
Particle частица 
Paste паста, мастика, замазка, клей 
Path путь, контур, траектория, линия 
Pattern образец, форма, модель, эталон 
Рeak пик, максимум, вершина 
Pendulum маятник 
Percent процент 
Perfect совершенный, идеальный 
Perform исполнять, выполнять 
Performance работа машины, характеристика 
Permanent постоянный, неизменный, остаточный 
Permeability магнитная проницаемость 
Phase фаза 
Phase changer преобразователь числа фаз 
Phase displacement сдвиг фаз 
Phase splitting расщепленность фазы,  расхождение  
Picking изъятие деталей 
Piece кусок, часть, штука, деталь, образец 
Pig болванка, брусок, чушка 
Pin шпилька, палец, штырь, вывод 
Pinion шестерня 
Pipe труба, трубопровод 
Piston поршень 
Pitch шаг обмотки, ход винта 
Pivot ось вращения 
Plant станция, установка, завод 
Plate плита, пластина, анод, лист 
Plot план, чертеж, схема. график 
Plug штепсель, штепсельная вилка 
Plugging Polish полировать 
Pollute загрязнять 
Position положение, позиция 
Positive положительный 
Post столб, мачта, зажим 
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Pour лить, отливать, заливать 
Powder порошок, пыль 
Power мощность, сила, энергия, снабжать 
Powerhouse электростанция 
Power plant силовая установка, электростанция 
Power-operated с электроприводом 
Precise точный,  определенный, четкий 
Press пресс, выдавливать, прессовать 
Pressure торможение противовключением 
Pocket паз, впадина, карман 
Pointer указатель, стрелка 
Polarity полярность 
Pole полюс, столб, опора, шест, мачта, давление, напряжение 
Previous предыдущий, предшествующий 
Primary первичный, первичная обмотка 
Prime mover первичный двигатель 
Produce производить, вырабатывать 
Producer газогенератор, производитель 
Product продукция, выработка, продукция 
Project проект, план 
Put into use включить в работу 
Projection выступ, проекция, выступающая часть 
Proof доказательство, испытание,  проба 
Property свойство 
Protection защита 
Pull in step войти в синхронизм 
Pulley шкив 
Pulsation пульсация, угловая частота  тока 
Pump насос, помпа,  качать, откачивать 
Punch кернер, пробивать, штамповать 
Pure чистый, беспримесный 
Push button нажимная кнопка 
Put into service пустить в эксплуатацию 

O 
Quality качество 
Quantity количество 
Quarter четверть, сторона, направление 
Quench гасить 
Quite вполне, совсем 
Quick быстрый 
Quote ссылаться 

R 
Race путь, орбита, обойма подшипника 
Reaction реакция, обратное действие 
Reading показания счетчика, прибора 
Rear задний, задняя сторона 
Rear axle задний мост 
Rear wheel заднее колесо 
Rear wheel drive привод на задние колеса 
Rebore повторно 
Rack штатив, стойка, рама, полка, шасси   
Radial лучевой, радиальный 
Radiate излучать, испускать лучи, расходиться 
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Raise поднимать, подъем 
Ram плунжер, скалка, штемпель, трамбовка 
Range область, зона, спектр, диапазон 
Rate скорость, быстрота, темп, норма 
Rated номинальный, расчетный 
Rating частота, номинальная мощность машины 
Ratio коэффициент трансформации, отношение 
Ray луч 
Reactance реактивное сопротивление, реактанс 
Top вершина, верхушка, верх 
Torch паяльная лампа, горелка, фонарик 
Torque выемка, впадина, углубление, вырез 
Receiver приемник 
Recharge повторно заряжать, перезаряжать 
Reciprocating возвратно-поступающее движение 
Reconditioning восстановление, регенерация 
Record запись показаний измерит. приборов 
Rectangle прямоугольник 
Rectification выпрямление 
Rectifier выпрямитель 
Rectify сокращение, уменьшение 
Reel катушка, бобина, барабан, моталка 
Refer ссылаться 
Refine очищать, рафинировать 
Reflect отражать 
Reflection отражение 
Refraction преломление 
Refrigerant охлаждающая среда 
Regenerating регенерация, восстановление, режим торможения 
Register регистр, накопитель, счетчик 
Reheat повторно нагревать, дожигать топливо 
Regulation регулирование, регулировка 
Relation отношение, связь, зависимость 
Relatively относительно 
Relay реле, устраивать релейную защиту 
Relaying релейная защита, применение реле 
Release разъединять, освобождать, отпускать механизм  
Reliability надежность 
Reluctance магнитное сопротивление 
Remain оставаться 
Remote дистанционный, на расстоянии 
Remove перемещать, удалять, извлекать 
Repair ремонт, исправление 
Replace заменять, замещать 
Represent представлять, изображать 
Require требовать 
Repulsion отталкивание, репульсионный 
Reserve резерв, запас 
Reset переставить, переменить установку 
Resist сопротивляться, противостоять 
Resistance сопротивление 
Resistivity удельное сопротивление 
Resistor прибор, катушка сопротивления 
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Restrict ограничивать, сдерживать 
Retardation замедление, запаздывание 
Retentivity остаточный магнетизмr 
Return возврат, отдача, обратный провод 
Reuse повторное использование 
Reverse реверс, переменить направление 
Reversal реверсирование, обратный ход 
Reversibility способность изменить направление 
Revolutions per minute оборотов в минуту 
Revolve вращать, вертеться 
Rheostat реостат, сопротивление 
Rhomb ромб 
Rigidity жесткость системы, конструкций 
Rim обод, край, скоба, корка 
Ring кольцо 
Rise повышение, поднятие, подъем 
Riser стояк, коллекторный гребешок 
Rod прут, стержень, штанга, удочка 
Roll рулон, катушка, ролик, вал, барабан 
Room место, помещение, зал 
Rotary вращательный, вращающийся 
Rotation вращение 
Rotor ротор 
Rough необработанный, неровный, грубый 
Round круглый, круговой 
Row ряд 
Rubber резина, каучук 
Rule правило, линейка, масштаб 
Run быть в ходу, вращаться, работать 
Running ход, работа, вращение 
Rupture разрыв, излом, пробой 
Rust ржавчина, ржаветь 
Rust-resisting нержавеющий 

S 
Sack мешок, куль 
Safety безопасность, сохранность 
Safety valve предохранительный клапан 
Sag прогиб, провес, оседание, перекос 
Saturation насыщение 
Saw пила, пилить 
Scale шкала, масштаб, взвешивание, весы 
Scan поле зрения, развертка, сканировать 
Schedule расписание, график, план,  режим 
Science наука 
Scope индикатор, диапазон, охват, размах 
Scrape скрепер, скребок 
Scratch царапина 
Screen экран, щит, защита 
Screw винт, взвинчивать 
Screw-driver отвертка 
Seal печать, клеймо, наглухо заделывать 
Search поиск 
Secondary вторичный, вторичная обмотка 
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Section секция, отдел, раздел, профиль 
Secure закреплять, соединять, предохранять 
Seismic сейсмический 
Select отбирать, выбирать, подбирать 
Self-cooled с естественным охлаждением 
Self-energizing с собственным питанием 
Self-exсitation самовозбуждение 
Self-starting самозапуск (ающийся) 
Semicircle полукруг 
Semiconductor полупроводник 
Semisolid полутвердый 
Sending подача, передача, посылка 
Sensing восприятие 
Sensor датчик, сенсор 
Sensory system сенсорная система 
Sensitivity чувствительность 
Separation отделение, отбор 
Separator отделитель, разделитель, сепаратор 
Sequencе последовательность, чередование, ряд 
Service эксплуатация, работа, подача 
Servosystem следящая система 
Servocontro наблюдение за управлением 
Set агрегат, комплект, ряд, устанавливать 
Set-screw винт без головки, стопорный вин 
Set up устанавливать, возникать, появляться 
Setting установка 
Shaft вал, ось 
Shallow мелкий 
Shape форма, вид, образ, модель, фигура 
Sharp острый, остроконечный, крутой 
Shear срез, сдвиг, срезать, скалывать 
Sheeth оболочка, кожух, покров 
Sheet лист 
Shell кожух, корпус, оболочка, броня 
Shield экран, щит, защищать 
Shell type transformer трансформатор броневого типа 
Shift сдвиг, смена, сдвигать 
Shock удар, толчок, рывок 
Shoe наконечник, башмак (полюсный) 
Shop мастерская, цех 
Short circuit короткое замыкание 
Shortage недостаток, нехватка, неисправность 
Shunt шунт, параллельное сопротивление 
Shunt wound с параллельным возбуждением 
Shut down остановка, простой 
Sign знак, признак, символ 
Single одиночный, единственный, один 
Single phase однофазный 
Single pole однополюсный 
Single stage одноступенчатый 
side сторона, бок, край, стенка, борт 
sign знак, символ, отметка, признак 
Similar подобный, сходный, похожий 
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Simplify упрощать 
Simultaneously одновременно 
Single одиночный, единственный, один 
Sink слив, сток, раковина, отстой 
Size величина, размер, объем, габарит 
Skid скользить, буксовать, заносить 
Skip  ковш, бадья 
Skewing перекос 
Slack слабина, провисание 
Slag шлак 
Sleeve корпус(штепселя), гильза(гнезда) 
Slide скользить, скольжение, ползти 
Slip скольжение 
Sloping наклонный, отлогий, покатый 
Slot паз, впадина, прорез, щель, желоб 
Smelt плавить, выплавлять 
Smooth action с плавным действием 
Socket штепсельная розетка, гнездо, патрон 
Soft мягкий, пластичный, гибкий, тихий 
Software программное обеспечение 
Solar солнечный 
Solder припой 
Solid твердый, сплошной 
Solubility растворимость 
Solution раствор, растворение 
Solve решать, разрешать, находить выход 
Solvent растворитель 
Source источник, питание 
Space пространство, место 
Spacing расстояние, пролет, интервал 
Span пролет, натягивать, провод 
Spanner гаечный ключ 
Spares запасные части 
Spark искра 
Sparking coil индукционная катушка 
Specific weight удельный вес 
Specify устанавливать, точно определять 
Specimen образец,   пробный экземпляр 
Speed скорость, быстрота 
Spider ступица, крестовина, звезда 
Splashproof брызгонепроницаемый 
Split расщеплять, раскалывать 
Split pin шплинт 
Spool шпуля, шаблон, катушка обмотки 
Spout мундштук, наконечник, сопло, слив 
Spray струя 
Spring пружина, рессора, пружинить 
Square квадрат, прямоугольник 
Stability устойчивость, стабильность 
Stalling остановка двигателя под током 
Stamp штамп, клеймо, марка, чекан 
Stand станина, подставка, стойка, стенд 
Stand-by резервный, запасный 
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Star звезда 
Starter пускатель, стартер 
Starting начало, пуск, пусковое приспособление 
Stationary постоянный, неподвижный 
Stator статор 
Steam пар 
Steel сталь 
Steer править, рулить, управлять 
Steering wheel штурвал, рулевое колесо 
Step ступень, шаг, вкладка подшипника 
Step down transformer понижающий трансформатор 
Step up transformer повышающий трансформатор 
Step up type повышающий трансформатор 
Step down type понижающий трансформатор 
Sticking прилипание, приставание, спекание 
Stiffness жесткость, твердость 
Stock инвентарь, запас, сырье, ступица 
Stop остановка, прекращение, задерживать 
Storage накопление, аккумуляция, запас 
Store запас, память, склад 
Straight прямой, прямолинейный 
Strain нагрузка, напряжение, 
Stream поток, струя, течение 
Strength прочность, сопротивление, сила 
Stress напряжение, усилие, давление 
Stretch вытягиваться 
Strip полоса, лента 
Stroke ход, шаг, взмах, удар 
Structure сооружение, устройство, структура 
Substance материя, вещество 
Substitute заменять, замещать, подставлять 
Substation подстанция 
Suck всасывать, закачивать воздух 
Suction всасывание, засасывание 
Succession of phases последовательность фаз 
Sulphur сера 
Sum сумма, итог 
Sump отстойник, поддон, тигель 
Superexitation перевозбуждение 
Superheating перегрев 
Superimposing наложение 
Supply снабжение, питание, подача 
Suppor опора, станина,  подпирать, штатив 
Suppression уничтожение, устранение 
Surface поверхность 
Surge волна (перенапряжения) 
Suspend вешать, подвешивать 
Suspension подвеска, суспензия 
Swing качать, поворот, поворачивать 
Switch включать, выключать, переключатель 
Switch board коммутационный щит 
Switchgear коммутационная аппаратура, приборы 
Synchronization синхронизация 
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Synchronous синхронный 
System система 

T 
Table стол, доска, таблица 
Tachometer тахометр 
Tag кабельный наконечник 
Tail хвост, хвостовая часть 
Tandem один за другим 
Tangent тангенс, касательная 
Tank бак, чан, резервуар 
Tap ответвление, отпайка, кран 
Tap changing приспособление для переключения ответвления 
Tape лента, тесьма, обматывать лентой 
Taper конусообразность, сужающийся 
Tappet палец, толкатель, кулак, стержень 
Target здание, план 
Tension натяжение, напряжение 
Terminal зажим, конец, вывод, клемма, муфта 
Test испытание, тест, проба 
Thermal термический, тепловой 
Thermocouple термопара 
Thick толстый 
Thimble кольцо, втулка, гильза 
Thin тонкий 
Thread нить, резьба, нарезка 
Throat горло, горловина, проход, зев, перехват 
Throttle дроссель, дроссельный клапан 
Tie связывать, скреплять, связь 
Tight плотный, непроницаемый, герметический 
Tilt наклон, угол наклон6а, перекос 
Time relay реле времени 
Timing распределение по времени, измерение 
Tip кончик, наконечник, носок, гребень 
Tolerance допуск, выносливость, стойкость 
Tool инструмент, оружие 
Tooth зубец 
Torsion кручение 
Total сумма, итог, суммарный, полный 
Touch касаться, соприкасаться, трогать 
Tough жесткий, прочный, плотный, вязкий 
Toughness жесткость 
Tower башня, башенная опора 
Trace отслеживать, прослеживать 
Track след, путь, колея, рельсовый путь 
Trailer прицеп, трейлер 
Trajectory траектория 
Transfer перенос, передача 
Transformer трансформатор 
Transient переходный процесс, неустановившийся режим 
Transition переход 
Transmission передача 
Transmit передавать 
Travel движение, перемещение, ход 
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Traverse двигаться, пересекать 
Tray лоток, корыто, поддон 
Treat обрабатывать, пропитывать 
Trial испытание, проба, опыт 
Triangle треугольник 
Triangular треугольный 
Trip расцеплять 
Tripping расцепление, размыкание, отключение 
Trolley тележка, дрезина, вагонетка 
Truck грузовик 
Try испытание, проба, пробовать 
Trouble неполадки, затруднение, авария 
Tube труба, трубка, кинескоп 
Tune настраивать 
Tungsten вольфрам 
Turbine турбина 
Turn виток, оборот, преобразовывать 
Turner токарь 
Turning поворот, разворот, вращение 
Turret башня, револьверная головка 
Twin двойной, сдвоенный, спаренный 
Tyre шина 

U 
Ultimate крайний,  последний, предельный 
Ultra – violet ультрафиолетовый 
Uncover вскрывать, открывать, обнажать 
Underexсitation невозбуждение 
Underground подземный 
Undervoltage минимальное напряжение, пониженное напряжение 
Uniform равномерный, однородный 
Unit единица, агрегат, блок 
Unity единица, единство 
Universal универсальный, всеобщий 
Unload разгружать 
Unlock размыкать, открывать 
Unscrew отвинчивать, развинчивать 
Unstable неустойчивый, неуравновешенный 
Upper верхний, высший 
Upkeep содержать в порядке, уход 
Upward восходящий, вверх 
Use применение, употребление, польза 
U- shaped подковообразный, двухколенчатый 
Utility служебная программа 
Utilization использование 

V 
Vacuum вакуум, разряжение, пустота 
Valve клапан, вентиль, задвижка 
Valve spring пружина клапана 
Valve stem стержень клапана 
Van автофургон 
Vane лопатка, лопасть 
Vaporization испарение 
Vapour пар 
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Variable переменный, изменчивый 
Variation изменение, колебание 
Vary менять, изменять, разнообразить 
Vehicle транспортное средство, аппарат 
Velocity скорость, быстрота 
Vibration вибрация 
Vice тиски 
View вид, изображение, проекция 
Viscosity вязкость, тягучесть, липкость 
Visibility видимость, обзор 
Vision зрение, видение, обзор 
Volt вольт 
Voltage напряжение 
Volume объем 

W 
Wages заработная плата 
Wagon коляска, тележка, повозка, фургон 
Walker шагающий механизм 
Wankel engine двигатель Ванкеля 
Warning предупреждение, предостережение 
Wash промывка, промывать 
Waste потеря, трата, отходы, отбросы 
Water-cooled с водяным охлаждением 
Water-tight водонепроницаемый 
Watt ватт 
Wattles реактивный 
Wave волна 
Wax воск, парафин 
Way путь, дорога, курс, способ, средство 
Weak непрочный, слабый, неустойчивый 
Wear and tear общий износ 
Wearing износ 
Wedge клин, заклинивать 
Weather proof стойкий к атмосферному воздействию 
Weather-protected защищенный от атмосферных воздействий 
Weight вес, груз 
Weld сваривать, сварка, шов 
Welding сварка 
Wet влажный, сырой 
Wheel колесо 
Width ширина 
Wind наматывать, навивать, крутить 
Winding обмотка 
Windscreen переднее стекло 
Wiper стеклоочиститель 
Wire провод 
Withdraw извлекать, удалять 
Withstand выдерживать, противостоять 
Wiring проводка  
Wood древесина, лесоматериал 
Working обработка 
Workshop цех, мастерская 
Workspace рабочее пространство 
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Worm шнек 
Wrench гаечный ключ, закручивать 
Wrist запястье 

Х 
X-ray рентгеновские лучи, излучения, облучать 

Y 
Yaw сгибание 
Yard ярд 
Yardstick мера критерий 
Yield производить, вырабатывать, выход, продукция 
Yoke ярмо, станина 

Z 
Zero нуль 
Zink цинк 
Zone зона, область 
 

Математические знаки, символы и сокращения. 
+ addition, plus, positive сложение, плюс 
- subtraction , minus, negative вычитание, минус 
x  multiplication sign, multiplied by умножение, умноженный  
: division, divided by деление, деленный на 
a/b  a divided by b а деленное на b 
< less than менее 
> greater than более 
= equals равно, равняется 
(   ) parentheses, brackets круглые  скобки 
{  } braces фигурные скобки 
[  ] brackets квадратные скобки 
%  per cent процент 
& and и 
$ dollar доллар 
№ - number число, номер 
fractions дроби 
common fractions простые дроби 
1/2 – one second, a half одна вторая, половина 
1/4  - one fourth, a quarter одна четвертая, четверть 
numerator числитель 
denominator знаменатель 
common denominator общий знаменатель 
0,2  zero point two Ноль целых и две десятые 
0,02 – zero point zero two Ноль целых и две сотые 
1 –one, a unit  единица 
single один 
once один раз 
2 –two, a pair, a couple пара 
double двойной 
twice дважды 
twice as much в два раза больше 
3- three, triple тройной 
three times три раза 
a dozen дюжина 
a score двадцать, два десятка 
power степень 
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Raise to a power  возвести в степень 
In the second power во второй степени 
Evolution извлечение корня 
Square root квадратный корень 
Cubic root кубический корень 
Equation уравнение 
1 foot (ft) – фут =0, 3048 м  
1 inch (in) – дюйм =0,0254 м  
1 yard (yd) – ярд =0,9144 м  
1 mile (m) – миля =1,61 км ( морская миля) =1,85 км 

(сух)  
1 acre (a) – акр =0,40 га 
1 pound – фунт =0,454 кг 
1 gallon – галлон =4,55 л 
 

Список наиболее часто встречающихся технических сокращений 
А - ampere ампер 
AC - alternating current переменный ток 
C - centigrade градус Цельсия 
Cal- calorie калория 
Cmps-centimetres per second см/сек 
Cu –cubic кубический 
DC –direct current постоянный ток 
g-gramm грамм 
hf – high frequency высокая частота 
hp – horse power  лошадиная сила 
K – Kelvin температурная шкала Кельвина 
Kg –kilogramm килограмм 
Km – kilometre километр 
Kv - kilovolt киловольт 
Kw – kilowatt киловатт 
Kwhr – kilowatt –hour кВт/час 
Lb –pound фунт 
M –metre метр 
Ma- , mа - milliampere миллиампер 
Mi – mile миля 
Min – minute минута 
Mm – millimetre миллиметр 
Ph – per hour в час 
Sec – second секунда 
Sq – square квадратный 
SW – specific weight удельный вес 
T - ton тонна 
V –Volt вольт 
W – watt ватт 
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