HUGTÖK Í NÁTTÚRUFRÆÐI: ÍSLENSKA - РУССКИЙ
Concepts in natural science

Íslenska
aðdráttarkraftur
afl
afrán
alkul
almyrkvi
amínósýra
andrúmsloft
annað lögmál Newtons

Русский

сила притяжения
сила
хищничество
абсолютный нуль
полное затмение
аминокислота
атмосфера
второй закон Ньютона
гетерозиготный, с
неоднородной
arfblendinn
наследсвтенной
основой
arfgerð
генотип
гомозиготный, с
однородной
arfhreinn
наследственной
основой
basi
основание
голосемянное
berfrævingur
растение
blaðgræna (laufgræna) хлорофилл
орбитальное
brautarhreyfing
движение
переменная величина
breyta í tilraun
в эксперименте
bruni
сгорание
перенос,
burður (virkur
flutningur)
распространение
byggingarformúla
структурная формула
bylgjulengd (öldulengd) длина волны
папортниковое
byrkningur
растение
deildarmyrkvi
частичное затмение
DNA-sameind (DKS) молекула ДНК
dopplerhrif
доплеровский эффект
dreifkjörnungur
организмы без ядра
покрытосемянное
dulfrævingur
растение
eðallofttegund
инертный газ
удельная
eðlisvarmi
теплоемкость
efnablanda
смесь
efnaflokkar
группы элементов
efnaformúla
химическая формула
efnahvarf
химическая реакция
efnajafna
химическое уравнение
efnaorka
химическая энергия
химическое
efnasamband
соединение
efnaskipti
обмен веществ
efnatengi
связь
перегонка,
eiming
дистилляция

Íslenska

Русский

одноклеточный
организм
einræktun
клонирование
ensím (lífhvati)
фермент, энзим
наследственное
erfðasjúkdómur
заболевание
erfðatækni
генная инженерия
erfðir
наследственность
far
миграция
fast efni (storka)
твердое тело
fastastjarna
неподвижная звезда
ferð
скорость
fituefni
жиры
многоклеточный
fjölfrumungur
организм
flokkunarfræði
систематика
flokkur
класс
flotkraftur
плавучесть
flæði
диффузия
fráhrindikraftur
сила отталкивания
frjóvgun
оплодотворение
fruma
клетка
аутотрофный
frumbjarga lífvera
организм
frumdýr
простейшее животное
атомистическая
frumeindakenningin
теория, атомизм
frumeind (atóm)
атом
frumframleiðandi
производитель сырья
frumuhimna
клеточная оболочка
frumulíffæri
органеллы
frumuskipting
клеточное деление
frumuveggur
стенка клетки
frumuöndun (öndun)
дыхание
протиста, простейший
frumvera
одноклеточный
организм
одноклеточный
frumþörungar
водоросли
frymi
протоплазма
эндоплазматическая
frymisnet
сеть
fræplöntur
семянные растения
fylking
тип
fyrsta lögmál Newtons первый закон
(tregðulögmál)
Ньютона
пищевая цепь,
fæðukeðja
трофическая связь
fæðuvefur
пищевая «сеть»
geislavirkni
радиоактивность
gen
ген
gerill (baktería)
бактерия
gistilífi
комменсал, симбионт
einfrumungur
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Íslenska

Русский

grunntónn
grænukorn
halastjarna
hamskipti (fasaskipti)
hamur efnis (fasi efnis)

основная гармоника
хлорофилл
комета
фазовый переход
фаза
осеннее
равноденствие
период полураспада
температура
параллельная схема
звуконоситель
звуковая волна
сила звука
скорость
метеор
чистое вещество
кинетическая энергия
позвоночные
животные

haustjafndægur
helmingunartími
hiti
hliðtengd straumrás
hljóðberi
hljóðbylgja
hljóðstyrkur
hraði
hrapsteinn
hreint efni
hreyfiorka
hryggdýr

hryggleysingi
hrææta
hröðun
hvarfefni
hvatberi
hýsill
innri reikistjörnur
jafnheitt dýr
jafnskipting (mítósa)
jafnstraumur
jarðmiðjukenningin
jarðskin
jónir
keðjuverkun
kenning
kjarnahimna
kjarnaklofnun
kjarnakorn
kjarni
kjarnorka
kjarnsýra
kjörbýli (búsvæði)
knýr (spyrna)
kolefni
koltvíoxíð
kraftur
kvarki

беспозвоночные
животные
животное,
питающееся падалью
ускорение
реагент
митохондрия
организм-хозяин
внутренние планеты
теплокровное
животное
кариокинез, митоз
постоянный ток
геоцентрическая
теория
пепельный свет
ионы
цепная реакция
теория
оболочка ядра
деление ядра
ядрышко
ядро
атомная энергия
нуклеиновая кислота
ареал
толчок
(противодействие)
углерод
углекислый газ
сила
кварк

Íslenska

Русский

kvartilaskipti
kynblendingur
kynbætur
kynhreinn

лунные фазы
гибрид
селекция, отбор
чистокровный
бесполое
размножение
половая хромосома
зависящий от пола
половое размножение
продольная волна
лизосома
колориметрия
хромосома
спектр
экологическая
система
организм
орган
органическое
соединение
организм
световой год
преломление
фотон

kynlaus æxlun
kynlitningur
kyntengdur
kynæxlun
langsbylgja
leysikorn
litagreining
litningur
litróf
líffélag
líffærakerfi
líffæri
lífrænt efnasamband
lífvera
ljósár
ljósbrot
ljóseind
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Íslenska

Русский

ljóstillífun
lofthjúpur

фотосинтез
атмосфера
аэродинамическое
сопротивление
воздуха
метеорит
газ
периодическая
система
период
подъемная сила
закон
закон Архимеда
закон Бернулли
массовое число
масса
металлы
пищеварение
метрическая система
«большой взрыв»
холоднокровное
животное
продукт реакции
ось
осевое вращение
естественный отбор
потребитель
нейтрон
азот
трение
усвоение пищи
зигота: клетка,
образующаяся в
результате слияния
двух половых клеток
энергия
энергетическая
пирамида
осмос
окисление
зона
гетеротрофный
организм
неорганическое
соединение
белок, протеин
последовательная
электроцепь
электрон
электронная
конфигурация
электропроводимость
электричество
электроэнергия
электромагнитная
волна
электромагнитная
энергия

loftmótstaða
loftsteinn
lofttegund (gas)
lotukerfið
lotur
lyftikraftur
lögmál
lögmál Arkimedesar
lögmál Bernoullis
massatala
massi
málmar
melting
metrakerfi
Miklihvellur
misheitt dýr
myndefni
möndull
möndulsnúningur
náttúruval
neytandi
nifteind
nitur
núningur
næringarnám
okfruma
orka
orkupíramídi
osmósa
oxun
óðal
ófrumbjarga lífvera
ólífrænt efnasamband
prótín
raðtengd straumrás
rafeind
rafeindahýsing
rafleiðni
rafmagn
raforka
rafsegulbylgja
rafsegulorka

ráðgáta
ránlíf
reikistjarna (pláneta)
renninúningur
riðstraumur

электромагнитный
спектр
электрическое
напряжение
электрический ток
электрическое
сопротивление
материалы
исследования
загадка
хищничество
планета
кинетическое трение
переменный ток

Íslenska

Русский

ríbósóm (ríplur)
ríki

рибосом
мир (растений)
преобладающее
свойство
РНК (кислота)
протон
деление клетки
вакуоль
контрольный опыт
молекула
мутуализм
интерференция
симбиоз
гомологические
хромосомы
аллель, аллеломорф
изотоп
гомеостаз
магнитосфера
магнитное поле
ниша
СИ-Междуниродная
систем единиц
прилив
количество движения
квадратурный прилив
паразит
паразитизм
время обращения
солнечная система
гелиоцентрическая
теория
затмение солнца
прорастание
рекомбинантная ДНК
орбита
окаменелость
прочная взаимосвязь
звездопад
население, популяция
затвердевать
наиболее высокий
уровень прилива

rafsegulróf
rafspenna
rafstraumur
rafviðnám
rannsóknargögn

ríkjandi eiginleiki
RNA-sameind (RKS)
róteind
rýriskipting (meiósa)
safabóla
samanburðartilraun
sameind
samhjálp
samliðun
samlíf
samstæðir litningar
samsæta
samsæta
samvægi
segulhvolf
segulsvið
sess (vist)
SI-kerfið
sjávarföll
skriðþungi
smástreymi
sníkill
sníkjulíf
snúningstími
sólkerfi
sólmiðjukenningin
sólmyrkvi
spírun
splæst DNA
sporbaugur
steingervingur
sterk víxlverkun
stjörnuhrap
stofn
storkna
stórstreymi

straumefni (kvikefni)
straummótstaða
straumrás
stöðuorka
stökkbreyting
sumarsólhvörf
(sumarsólstöður)
sundrandi (rotvera)
súrefni
sveifluvídd
svipgerð
sykra
sýrur
sýrustig (pH-gildi)
sætistala
sölt
tegund

жидкость
электрическое
сопротивление
электроцепь, контур
потенциальная
энергия
мутация
летнее солнцестояние
сапрофит
кислород
амплитуда
фенотип
сахар
кислоты
кислотность
атомное число
соли
вид

Íslenska

Русский

tilgáta
tilraun
tíðni
tónblær (hljómblær)
tónhæð
tregða
tunglmyrkvi
umferðartími
umfrymi

гипотеза
опыт, эксперимент
частота
качество звука
высота звука
инерция
лунное затмение
период
цитоплазма
селективно
проницаемая
оболочка
конвективная
теплопередача
тепловое излучение
теплопроводность
тепловая энергия
теплота
ткань
вирус
трение качения
водород

valgegndræp himna
varmaburður
varmageislun
varmaleiðing
varmaorka
varmi
vefur
veira
veltinúningur
vetni
vetrarsólhvörf
(vetrarsólstöður)
viðnám
vinna
vistfræði
víkjandi eiginleiki
vísindaleg aðferð

зимнее солнцестояние

сопротивление
работа
экология
рецессивное свойство
научный метод
весеннее
vorjafndægur
равноденствие
vökvi
жидкость
ytri reikistjörnur
внешние планеты
þétting
конденсация
þriðja lögmál Newtons третий закон Ньютона
þróun
эволюция
þróunarkenningin
эволюционное учение
þrýstingur
давление
þveiti
выделение, экскреция

þverbylgja
þyngd
þyngdarkraftur
þyngdarlögmál
þynning

поперечная волна
вес, тяжесть
сила тяжести
закон всемирного
тяготения
разбавление

þörungur
ætt
ættbálkur
ættkvísl
æviskeið

водоросль
семейство
отряд, подкласс
род
продолжительность
жизни
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æxlun
öldudalur
öldutoppur
öreind
örvera
öryggi (var)

размножение
подошва волны
гребень волны
элементарная частица
микроорганизм
предохранитель

