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Русский Английский 

ааленский ярус aalenian 

абаксиальный abaxial 

абактинальный abactinal 

абапертуральный abapertural 

абапикальный abapical 

аббевиль abbevillian 

абернатиит abernathyite 

абиоглиф abioglyph 

абиссально-бентосный abyssalbenthic 
abyssobenthic 

абиссально-пелагический abyssalpelagic 
abyssopelagic 

абиссальный abysmal 
abyssal 

абиссоконит abyssoconite 

абиссолит abyssolith 

абиссопелит abyssopelite 

аблыкит ablykite 

аблятограф ablatograph 

абразионный износ attrition 
The condition of being worn away, as may be caused by friction �  examination 
showed attrition of two extensor tendons. 
 

абриаханит abriachanite 

абрикотин apricotine 

абсарокит absarokite 

абсит absite 

абсолютно ч blackbody 
Is defined as an object that absorbs all radiation that impinges on it at any 
wavelength. 
 

абсорбирующая absorptivity 

абсорбциометр absorptiometer 

абукумалит abukumalite 

авантюресценция aventurescence 

аваруит awaruite 

авганит auganite 

авгитит augitite 

авгитовый augitic 

авгитовый андезин graystone 

авгитовый монцонит augite-monzonite 

авгитофир augitophyre 

авезасит avezacite 

авиолит aviolite 

авиценнит avicennite 

авогадрит avogadrite 



австралийская акация jamwood 

австралит australite 

автобрекчия autobreccia 

автогеосинклиналь autogeosyncline 

автодермалиум autodermalium 

автозит autosite 

автозооид autozooid 

автоклаза autoclase 

автокласт autoclasf 

автокластический autoclastic 

автоконсеквентный autoconsequent 

автолит autolith 

автоматический сч point-counter 

автометаморфизм autometamorphism 

автометаморфизованный automorphosed 

автометасоматизм autometasomatism 

автомикрит automicrite 

автомолит automolite 

автоморфно-зернистый automorphic-granular 

автоморфный automorphic 

автонеоморфный autoneomorphic 

автопневматолиз autopneumatolysis 

автопотамический autopotamic 

автоскелет autoskeleton 

автотека autotheca 

автотрофный autotrophic 

автохтония autochthony 

автохтонный autochthonous 
Аборигенный, обособленно сформировавшийся на данной территории (о 
породе) 
 

автоцикличность autocyclicity 

авульсия avulsion 
An act of pulling away tissue or a body part by force 
 

агалит agalite 

агатовый опал opal-agate 

агвада aguada 

агвиларит aguilarite 

агглютинат agglutinate 

агглютинированный agglutinated 

агградация aggradation 
The addition of a material to the earth’s surface to promote the uniformity of a 
grade or slope. aggregate 1. an inert granular material such as natural sand, 
manufactured sand, gravel, crushed gravel, crushed stone, vermiculite, perlite, 
and air-cooled blast-furnace slag, which when bound together into a 
conglomerate mass by a matrix forms concrete or mortar. 2. an inert granular 
material that may be added to gypsum plaster. 
 

агент эрозии eroder 

аглета aglet 



агломероплазменный agglomeroplasmic 

агматит agmatite 

агпаитовый agpaitic 

агрегат кварца с 
примесью

peach 
1. Cute in a very special way example that girl is a real peach 
2. The subacid, juicy, drupaceous fruit of a tree, prunus persica, of the rose 
family 
 

агриколит agricolite 

агрогеология agrogeology 

агуни agouni 

адаксиальный adaxial 

адамант adamant 

адамантовый adamantine 

адамеллит adamellite 

адамин adamite 

адапертуральный adapertural 

адапикальный adapical 

аделит adelite 
aedelite 

аделогенный adelogenic 

аделоморфный adelomorphic 

адельфолит adelpholite 

адеониформный adeoniform 

адергнейс adergneiss 

адиабатический adiabatic 
Occurring without the gain or loss of heat. 
 

адинол adinole 

адипоцир adipocere 

адкумулат adcumulate 

адуляр adularia 

адуляресценция adularescence 

адуляризация adularization 

азиль azilian 

азимутальный azimuthal 

азойская эра azoic 

азойский azoic 

азональный azonate 

азопроит azoproite 

азорит asorite 

азотин azotine 

азулит azulite 

азурлит azurlite 

азурмалахит azurmalachite 

азуфрадо azufrado 

аилзит ailsyte 

айворит ivorite 

айкаит ajkaite 

айналит ainalite 



айоваит iowaite 

айовская подстадия iowan 

акагенеит akaganeite 

акадиалит acadialite 

акадийская acadian 

акантит acanthite 

акантус acanthus 
A common plant of the mediterranean, whose leaves, stylized, form the 
characteristic 
 

акарбодавин acarbodavyne 

акарбодавинит acarbodavynite 

акатореит akatoreite 

аквагенный aquagene 

аквалф aqualf 

аквасол aquasol 

акватиллит aquatillite 

акватолиз aquatolysis 

акватория aquatorium 

акватория озера lakescape 

аквафакт aquafact 

аквент aquent 

аквепт aquept 

аквилонский ярус aquilonian 

аквитанский ярус aquitanian 

аквод aquod 

аквокс aquox 

акволл aquoll 

аквулт aquult 

акдалаит akdalaite 

акенобеит akenobeite 

акерит akerite 

акерманит akermanite 

акиросом akyrosome 

аккреционный accretionary 

аклинальный aclinal 

акмит-авгит acmite-augite 

акрепидный acrepid 

акритархи acritarchs 

акритарховый acritarchous 

акрозона acrozone 

акрохордит akrochordite 

аксаит aksaite 

акселерограмма accelerogram 

акселерограф accelerograph 

аксинеллидный axinellid 

аксинитизация axinitization 

аксиолитовый axiolitic 



аксиометр axiometer 

акташит aktashite 

активный слой mollisol 

актина actine 

актиния actinian 
anemone 

актинокамакс actinocamax 

актинолит actinolite 

актиноуран actinouranium 

актология aktology 

актуопалеонтология actuopaleontology 

акустический буй sonobuoy 
Гидроакустический буй 
 

акустический зонд sounder 

алабандин alabandite 

алаит alaite 

алалит aialite 

аламозит alamosite 

албанит albanite 

албол albol 

алгарит algarite 

алданит aldanite 

алебастрит alabastrite 

алеврито-глинистая 
порода

mudrock 

александрийская серия alexandrian 

алеутит aleutite 

аливинкулярный alivincular 

ализонит alisonite 

алкали-фемагастингсит alkali-femahastingsite 

алкалитропизм alkalitrophy 

аллагит allagite 

аллактит allactite 

алларгентум allargentum 

аллевардит allevardite 

аллеганиит alleghanyite 

аллемонит antmonarsen 

аллемонтит allemontite 

алливалит allivalite 

аллинит allingite 

аллит allite 

аллитовый allitic 

аллодельфит allodelphite 

аллокит allokite 

аллоклаз alloclasite 

аллолиты alloliths 

алломеризм allomerism 

аллометрия allometry 



алломикрит allomicrite 

алломорфизм allomorphism 

алломорфный allomorphic 
allomorphous 

аллопалладий allopalladium 

аллопатрический allopatric 

аллотиморфное 
включение

allothimorph 

аллотип allotype 

аллотистереоморфный allothistereomorphic 

аллотраусматический allothrausmatic 

аллотриоморфно-зерни- xenomorphicgranular 

аллотроп allotrope 

аллофан allophane 

аллофаноид allophanoid 

аллохемы allochem 

аллохетит allochetite 

аллохроит allochroite 

аллохроматический allochromatic 

аллохронный allochronic 

аллохтония allochthony 

аллохтонная порода foreigner 

аллохтонный allochthonous 

аллоцикличность allocyclicity 

аллювиально-оз fluviolacustrine 

аллюодит alluaudite 

алмазная пыль diamantine 

алмазоносный diamantiferous 
diamondiferous 

аломит alomite 

алтаит altaite 
Lead selenide 
 

алумиан alumian 

алунитизация alunitization 

алургит alurgite 

алуштит aloushtite 
alushtite 

алшедит alshedite 

альбертит albertite 
melanasphalt 

альбертская серия albertan 

альбитизация albitization 

альбитит albitite 

альбитовый латит albite-latite 

альбитовый 
монцодиорит

albito-monzodiorite 

альбический albic 

альболит albolite 

альборанит alboranite 



альванит alvanite 

альвеолинида alveolinid 

альвеолитоидный alveolitoid 

альвеолярный alveolar 

альвит alvite 

альговит algovite 

альгодонит algodonite 

альгон algon 

альгонк algonkian 

альмашит almaschite 

альнеит alnoite 

альпиды alpides 

альпийская местность alpland 

альсбахит alsbachite 

альстерская серия ulsterian 

альстонит alstonite 

альта alta 
1. Association of local transport airlines 
2. American land title assn. 
 

альтерит alterite 

альтипланация altiplanation 

альтитермал altithermal 

альтитермальный altithermal 

альфа вреденбургит alpha-vredenburgite 

альфа-кварц alpha-quartz 

альфельдит ahlfeldite 

альфитит alphitite 

алюминат aluminate 

алюминит aluminite 

алюмит alumite 

алюмогидрокальцит alumohydrocalcite 

алюмокальцит alumocalcite 

алюмокопиапит aluminocopiapite 

алюмосиликат aluminosilicate 

алюмохалькосидерит alumochalcosiderite 

алюноген alunogen 

аляскаит alaskaite 

амагматичный amagmatic 

амакинит amakinite 

амальгамный amalgamate 

аманг amang 

амарантит amarantite 

амарархизис amararhysis 

амаргосит amargosite 

амариллит amarillite 

аматрис amatrice 

амаузит amausite 



амберин amberine 

амблистегит amblystegite 

амбонит ambonite 

амбрит ambrite 

амброзии ambrosine 

амегинит ameghinite 

амезит amesite 

американит amerikanite 

амиангабеит ampangabeite 

амиант amianthus 

амигдалоид amygdaloid 

амигдалоидный amygdaloidal 

аммерсоит ammersooite 

аммиолит ammiolite 

аммониоборит ammonioborite 

аммониоярозит ammoniojarosite 

амозит amosite 

аморфизм amorphism 

ампасименит ampasimenite 

ампелит ampelite 

амплексоидный amplexoid 

амплитуда вибрации excursion 

амфиастер amphiaster 

амфибластула amphiblastula 

амфибол amphibole 
hornblende 

амфибол магнетит amphibole-magnetite 

амфиболизация amphibolization 

амфиболизировать amphibolize 

амфиболобаз amphibolobase 

амфиболовый amphibolic 

амфибореальный amphiboreal 

амфидетный amphidetic 

амфидиск amphidisk 

амфидонтный amphidont 

амфикон amphicone 

амфиномид amphinomid 

амфиокса amphioxea 

амфисапропель amphisapropel 

амфитропный amphitropous 

амфифлойный amphiphloic 

амфицельный amphicoelous 

амфиционы amphicyoninae 

амфоделит amphodelite 

амфолит terraampelitis 

амфотерит amphoterite 

амфотеритовый amphoteric 

амхерстит amherstite 



анаболия anaboly 

анабохитсит anabohitsite 

анагенез anagenesis 

анагенит anagenite 

анаглиф anaglyph 

анадиагенез anadiagenesis 

анаклинальный anaclinal 

анальбит analbite 

анальцим-псевдолейцит analcime-pseudoleucite 

анальцимизация analcimization 

анальцимит analcimite 

анальцимовый долерит analcime-dolerite 

анальцимовый сиенит analcime-syenite 

анальцимолит analcimolith 

анальцитит analcitite 

анамезит anamesite 

анамигматизм anamigmatism 

анаморфизм anamorphism 

анаморфоз anamorphosis 
A drawing which appears to be distorted unless viewed from a particular angle 
or with a special device. anchor, anchorage 1. a device such as a metal rod, 
wire, or strap, for fixing one object to another, as specially formed metal 
connectors used to fasten together timbers, masonry, trusses, etc. 2. in 
prestressed concrete, a device to lock the stressed tendon in position so that it 
will retain its stressed condition. 3. in precast concrete construction, a device 
used to attach the precast units to the building frame. 4. in slabs on grade, or 
walls, a device used to fasten to rock or adjacent structures to prevent 
movement of the slab or wall with respect to the foundation, adjacent structure, 
or rock. 5. a support which holds one end of a timber fast. 6. a device used to 
secure a window or doorframe to the building structure; usually adjustable in 
three dimensions; also 
 

анандит anandite 

анапаит anapaite 

анаплазис anaplasis 

анапротаспис anaprotaspis 

анасейсм anaseism 

анастабильный anastable 

анатектит anatexite 

анатемииды apatemyidae 

анатермал anathermal 

анафриксис anaphryxis 

анахуакский ярус anahuac 

ангаралит angaralite 

ангарский щит angaraland 

ангедрон anhedron 

ангелеллит angelellite 

ангидритная порода anhydrock 

англарит anglarite 

ангрит angrite 

ангумьен angoumian 

андезин andesine 



андезинит andesinite 

андепт andept 

андеридий anderidium 

андорит andorite 

андосол andosol 

андрадит andradite 

андрьюсит andrewsite 

анегит anegite 

анемограф anemograph 

анемокласт anemoclast 

анемолит anemolite 

анемометрия anemometry 

анемоскоп anemoscope 

анемузит anemousite 

анероидограф aneroidograph 

анизийский ярус anisian 

анизодесмический anisodesmic 

анизомекактинальный anisomekactinal 

анизомеризм anisomerism 

анизометрический anisometric 

анилит anilite 

анитаксис anitaxis 

анкарамит ankaramite 

анкаратрит ankaratrite 

анкерит ankerite 

анкорит anchorite 

аннабергит annabergite 

аннеродит annerodite 

аннит annite 

анобсидиан apobsidian 

аногенный anogenic 

аноксит anauxite 

аномит anomite 

аномодонтный anomodont 

аномоклона anomoclone 

аномфалоидный anomphalous 

анорогенный anorogenic 

анортитит anorthitite 

анортоклаз anorthoclase 

аносма anosma 

антамокит antamokite 

антанальный antanal 

антапикальный antapical 

антарктикит antarcticite 

антедилювиальный antediluvian 

антеклаза anteclase 

антеконсеквентный anteconsequent 

антетека



antetheca 

антецедентность antecedence 

антецедентный antecedent 
1. In a conditional p → q, the antecedent is p. 
2. Ранее упомянутый; предшествующий (признак по пункту формулы 
изобретения, ранее упомянутый в описании изобретения) 
3. Ранее упомянутый; предшествующий (признак по пункту формулы 
изобретения, ранее упомянутый в описании изобретения) ю il2. anticipate 
порочить новизну; отрицать новизну (изобретения) ||3. anticipation 
известность признака (изобретения); отрицание новизны (изобретения или 
признака) ц4. anticipatory порочащий новизну (изобретения) ц5. anticipatory 
art порочащие новизну материалы 
 

антибиоз antibiosis 

антигомоклиналь antihomocline 

антидюна antidune 

антиклиналь с искривл withcurvedaxis 

антилия antilia 

антилогичный antilogue 

антимонаты antimonates 

антимонид antimonide 

антимониирсеит antimonpearceite 

антипертит antiperthite 

антипневматогенный antipneumatogenic 

антипневматолиз antipneumatolysis 

антипорода antirock 

антирябь antiripple 

антисейсмический antiseismic 
quake-resistant 

антисифонный antisiphonal 

антистрессовый antistress 

антитетический antithetic 

антиуниформист nonuniformist 

антиформа antiform 

антицентр anticenter 

антлерит antlerite 

антодит anthodite 

антозонит antozonite 

антониит anthonyite 

антофагастит antofagastite 

антофиллит anthophyllite 

антофиллитовый antophyllitic 

антохроит anthochroite 

антракоксен anthracoxene 

антраконит anthraconite 

антракотерии anthracotheres 

антраксилон anthraxylon 

антраксолит anthraxolite 

антрацит низкого 
качества

lambskin 

антрацит семечко buckwheat-coal 



антрацитовый anthracitic 

антримолит antrimolite 

антриноид anthrinoid 

антропоген anthropogene 

антропогения anthropogeny 

антропозойский anthropozoic 

антропоидный anthropoid 

антропоиды anthropoidea 

антропоморфный anthropomorphic 
antropomorphic 
1. In the form of a human outline 
2. Антропоморфный 
 

антуанит anthoinite 

анхи- anchi- 

анхиметаморфизм anchimetamorphism 

анхимономинеральный anchimonomineralic 

анхиэвтектический anchieutectic 

анхората anchorate 

анцилит ancylite 

апалраун apalhraun 

апатотрофный apatotrophic 

апачит apachite 
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