
 
 

Глоссарий по металлообработке 
 
 

Английский 
 
-ii  
Тор зарядов (применяется дая рассеяния электростатических зарядов, имеющих 

тенденцию накапливаться внутри элект- ронографа, что создает нежелательные поля)  
abnormal grain growth  
Ускоренный рост зерен; вторичная рекристаллизация 
 
accelerated weathering test  
Испытание на ускоренную коррозию под воздействием ат- мооферных условий см. также 

artificial weathering test  
acceleration period  
Период ускорения (при кавитационной и ударной эрозии, создаваемой струей жидкости, это 

стадия, при которой скорость эрозии возрастает от величины, близкой к нулю, до максимальной) 

см. также accumulation period  
acetic acid salt spray test  
Испытание на ускоренную коррозию разбрызгиванием подкисленного раствора соли (декоративных 

хромированных покрытий и алюминиевых изделий 5^-ным раствором соли с добавкой уксусной 

кислоты до ph 3,2;  
acid extraction  
Экстрагирование кислотой (выделение фаз при растворении металлической матрицы в кислоте) 
 
acid saw  
Прибор для изготовления тонкопленочных металлических орезов 
 
activation overpotential  
Превышение потенциала активации (отклонение потенциала от равновесного, нужного для 

нормальной реакции растворения или осаждения металла)  
activation volume  
Активационный объем (средний объем дислокационной структуры, вовлеченной в 

термически активированный процесс)  
active path cracking  
Растрескивание по путям активной коррозии 
 
active-passive cell  
Активно-пассивный элемент (в котором поверхность активного металла служит анодом, а 

поверхность пассивного металла катодом)  
actual component  
Натурная деталь; натурный образец 
 
acuity factor  
Коэффициент остроты (надреза) 
 
adhesive tap test  
Испытание адгезии металлического покрытия липкой лентой (покрытие надрезано по прямоугольной 

сетке, после чего на него наклеена липкая лента. адгезия покрытия определяется по отставанию от 

поверхности основания кусочков покрытия цри отдирании липкой ленты)  
admittance test  
Испытание на электропроводимость (для установления адге- - 4- зии анодированных пленок на 

алюминии)  
age embrittlement strain  
Деформация, при которой происходит охрупчивание в процессе деформационного старения 
 
ageing response  
Склонность к старению 
 
air saturated solution  
Аэрированный раствор 
 
air-blast hardening  
Закалка в струе воздуха 
 
airless blasting  
Центробежная (абразивная) очистка (очистка поверхности металла абразивом, поступающим с 

быстро вращающегося дробеметного колеса) 



 
 

aligned composite  
Композит о однонаправленными волокнами   
all-failed test  
Испытание с разрушением всех образцов   
alligator cracks  
1. шлифовочные трещины; 2. расслоения с выходом на конце   
allotropic transition temperature  
Температура аллотропического (полиморфного) превращения   
alloy design  
Расчет сплава (расчет химического состава и режима термической обработки сплава для 

получения заданных свойств)   
alloy segregation  
Ликвация (сегрегация) легирующих элементов   
alloy system  
Металлическая система (последовательный ряд сплавов, полученных путем смешивания во всех 

пропорциях любой группы из двух или более компонентов, по крайней мере один из которых 

является металлом)   
alloy-tin couple test  
Гальваническое испытание качества белой жести (по величине тока между железооловянным 

сплавом на поверхности жести с удаленным о нее оловом и электродом из чистого олова)   
aloehr  
От process процесс "алохром" (химический процесс нанесения хроматного покрытия на алюминии 

из кислого раствора) ом. также alodine process   
alrok process  
Процесс "алрок" (химический процесс нанесения хроматного покрытия на алюминии в 

щелочном растворе) -5-   
alternating jenkins bend value  
Числе циклов при испытании белой жести на циклический изгиб по дженкинсу   
alternating-immersion test  
Циклическое испытание на коррозию при погружении (испытание на коррозию образца с 

попеременным погружением в опытный раствор и извлечением из него)   
amsler mirror extenso- meter  
Зеркальный экотензометр амс- лера   
analogue model technique  
Метод аналогового моделирования   
anchor pattern  
Шероховатая поверхность (образующаяся на стали при дробеструйной обработке и бпо- 

ооботвующая последующей адгезии защитного покрытия)   
anchored dislocation  
Закрепленная (блокированная) дислокация   
angular dislocation  
Дислокация с изломом; дислокационный перегиб   
angular lattice misalignment  
Угловое смещение (кристаллической) решетки; угловая раз- ориентация (кристаллической решетки   
angular power  
Угловое разрешение (напр., минимальный угол разориен- тации двух субструктурных 

составляющих, дающих раздельное изображение на рентгенограмме)   
annealing to critical range  
Отжиг в подкритическом интервале   
annealing to granular cementite  
Отжиг на зернистый цемент, сфероидизация   
annealing twin  
Двойник отжига (двойник, образовавшийся при отжиге)   
annealing-twin bands  
Двойниковые полосы при отжиге   
anodic corrosion efficiency  
Коэффициент коррозии анода (отношение фактической потери массы анода к теоретической потере 

массы, рассчитанной по закону фарадея для количества электричества, прошедшего через анод) 
 



 
 

anodising quality material  
Материал анодируемого качества (алюминий без поверхностных дефектов, которые образуют пятна 

на анодируемой поверхности)   
anolyte  
Анолит (электролит, находящийся в контакте с анодом)   
antimony compound  
Антимонид (соединение сурьмы)   
antitype  
"обращенная" структура, антитип   
anvil effect  
Влияние столика твердомера или опоры копра (на результаты определения ударной вязкости;   
apparent cleanness  
Видимая или кажущаяся чистота (поверхностная или объемная доля включений, обнаруживаемых 

имеющимися приборами)   
arcing of debye rings  
Образование колец дебая 59. areal analysis планиметрический метод (определения фазового состава)   
arsenically inhibited brass  
Мышьяковистая латунь (содержащая небольшое количество мышьяка для предотвращения 

обесцинкования   
as-quenched state  
В состоянии (непосредственно) после закалки   
astm grain size number  
Балл величины зерна по шкале astm (обозначение размера зерен по отношению к числу зерен на 

кв.дюйм (i кв.дюйм = 6.452 см2) при увеличении в 1оо раз в соответствии о уравнением: п . где п - 

число зерен на кв.дюйм при увеличении ,в 100 раз, а н - балл величины зерна по шкале astm) 66. 

атс (alloy-tin couple) value величина тока при гальваническом испытании качества белой жести   
athermal barriers  
Атермические барьеры (барьеры, создающие поля внутренних напряжений, на которые, как 

правило, не влияют температура и скорость деформации)   
atomic misfit  
Смещение атома (от нормального расположения в кристаллической решетке)   
atomic replica  
Атомная реплика (тонкая реплика, не содержащая структуры на молекулярном уровне, 

приготовленная вакуумным или гидролитическим осаждением металлов иди простых соединений 

низкой молекулярной массы)   
attenuation curve  
Кривая затухания (кривая изменения потенциала подземной конструкции при катодной защите 

в зависимости от расстояния до точки отвода тока) 71 . attrition value величина истираемости; 

истираемость   
ausroiling  
"аусроллинг" (термомеханичео- кая обработка высокопрочной конструкционной стали)   
austenite promoting element  
Ауотенитообразующий элемент   
autographic diagram method  
Автографический метод (определения предела текучести на графике напряжение-деформация 

по положению точки перегиба кривой в начале площадки текучести) -7-   
autographic pyrometer  
Автоматический или самопишущий пирометр   
autooxydation  
Автоокисление (химические изменения в органических веществах, вызванные реакцией о воздухом 

или кислородом)   
axial length  
Период решетки (пространственное размещение узлов решетки в элементарной 

ячейке кристаллической решетки)   
axial load fatigue testing machine  
Машина для испытания на усталость с аксиальным приложением нагрузки   
axis of unit cell  
Период элементарной ячейки 80. aztac test ом. impedance test в  



 
 

back-ground precipitates  
Слаборазличимые выделения   
back-reflection gre- ninger-laue method  
Метод (обратных) отражений гренингера-лауэ (для определения ориентации крупных кристаллов)   
back-reflection laue method  
Метод (рентгеноструктурного анализа; обратных лауэграмм   
bake-hardenability  
Дополнительная упрочняемость (свойство тонколистовой стали упрочняться в процессе сушки после 

нанесения покрытия)   
bake-hardening  
Дополнительное упрочнение (тонколистовой стали в процессе сушки после нанесения покрытия)   
ballotini  
Баллотини (стеклянная дробь, применяемая для абразивной очистки)   
band theory  
Зонная теория (теория, описывающая электрические свойства твердых частиц в связи с 

энергетическими состояниями, существующими в кристаллах)   
banding segregation  
Полосчатая ликвация   
barrier coating  
Барьерное покрытие (предотвращает химическую или физическую реакцию между слоями 

различных красок, применяемых для окраски поверхности металлов) - 8-   
bearing block  
Опорный блок (машины для испытания металличеоких материалов на сжатие)   
bearing load  
Сжимающая нагрузка (на поверхности раздела)   
bearing strain  
Деформация при смятии (при испытании на прочность при смятии)   
bengough-stuart process  
Процесс бенгоу-стюарта (процесс анодирования алюминия в ванне с хромовой кислотой)   
bent-beam stress corrosion specimen  
Образец прямоугольного сечения для испытания на изгиб при коррозии под напряжением   
berg-barret reflection method  
Метод отражения по берг-бар- рету (метод рентгеновской микроскопии, применяемый для 

изучения дислокационной структуры кристалла)   
beta-back-scatter method  
Бета-лучевой метод обратного отражения (применяется для измерения толщины покрытия 

по интенсивности обратного отражения бета-лучей от измеряемой поверхности)   
bias sputtering  
Распыление с приложением к оубстрату напряжения смещения   
biaxially oriented composite  
Композит с ориентировкой волокон в двух направлениях   
binary axis  
Двойная ось симметрии (ось симметрии кристалла, вращение вокруг которой на збо° дважды 

заменяет каждый элемент кристалла эквивалентным элементом)   
black fracture  
Черный излом (включения свободного графита в стали)   
black martensite  
Мартенсит отпуока (отпущенный мартенсит)   
blast primer  
Защитная грунтовка (пленка краски толщиной 15 - 25 мкм, наносимая на стальное изделие 

непосредственно после дробеструйной очистки до дальнейшей обработки изделия)   
block martensite  
Массивный мартенсит   
blue brittle region  
Интервал (температур) синеломкости (для обычной углеродистой стали этот интервал 

температур составляет 232 - 371ч?)   
blue shortness  
Синеломкость  



 
 

bolt- and -keeway assembly  
2-1 -9- шпоночно-болтовое устройство (для захвата конца образца в разрывной машине)   
bonded resistance strain gauge  
Тензометр, прикрепленный к твердому телу   
bonded wire technique  
Тензометрический метод   
bootleg mark  
Складка (дефект слитка)   
brale indenter  
Индентер брейла (алмазный конус о углом 120° и слегка закругленным концом, применяемый при 

испытаниях на твердость по роквеллу)   
breakway oxidation  
Скачок окисления (увеличение скорости высокотемпературной коррозии, после чего она 

становится прямо пропорциональной времени испытания)   
brenner-morgan test  
Испытание по бреннеру-моргану (на адгезию электролитического покрытия)   
brenner-senderoff test  
Испытание по бреннеру-зенде- роффу (для измерения внутреннего напряжения 

электролитического покрытия)   
brightfield illumination  
Оветлопольное оовещение (освещение объекта таким образом, что он выглядит темным на 

светлом фоне)   
brine hardening  
Закалка в оолянбм растворе или в соляной ванне   
brittle fracture facets  
Фасетки (на поверхности) хрупкого излома   
brittle shelf energy  
Энергия (работа) удара в зоне хрупкого разрушения, энергия (работа) хрупкого разрушения   
bulk deformation  
Объёмная деформация   
bulk properties  
Свойства по всему объему образца (в отличие от свойств поверхностной зоны)   
bulky martensite  
Мартенсит, образующийся в объеме   
burn-out marks  
Следы разгара   
burner rig test  
Испытание (на коррозионную стойкость) в атмосфере продуктов горения   
burnishing test  
Испытание (на адгезию покрытия) обдиркой (механическим инструментом)   
button-head specimen  
Образец (для испытания на низкоцикловую усталость) с тарельчатой головкой   
button-size ingot  
Слиток, выплавленный в лабораторной луночной печи - 10-   
bypass mechanism  
Огибание частиц дислокациями (движение дислокаций путем выгибания между частицами второй 

фазы) с   
c-ring type specimen  
Кольцевой с-образный образец (для испытания на коррозию под напряжением)   
capacity property  
Экстенсивная величина (термодинамическое количество, величина которого зависит от массы 

системы; capacity range интервал мощности (испытательной машины, на который она рассчитана) 
  
carbon extraction technique  
Метод экстракционных углеродных реплик   
carrier fluid  
Текучая среда-носитель (среда, несущая твердые или жидкие частицы и придающая им ударные 

свойства)  



 
 

cascade strip pickling  
Каскадное травление (стальг- ной) полосы (кислота движется в направлении, обратном движению 

полосы) 7 . case hardening core сердцевина цементированного изделия   
cast replica  
Литая реплика (воспроизведение участка поверхности в пластичном материале, изготовленное 

испарением растворителя из раствора пластичного материала или путем полимеризации мономера 

на поверхности)   
cathodic charging  
Катодное наводораживание   
cavitating disk device  
Дисковое устройство для испытания на кавитацию (состоит из диска с отверстиями, быстро 

вращающегося в жидкости и создающего коллапсирующие пузырьки, которые воздействуют на 

помещенные в устройстве опытные образцы)   
cavitation cloud  
Кавитационное облако (скопление большого числа кавитационных пузырьков, затемняющих 

эродируемую поверхность при наблюдении за ней)   
cellular substructure  
Ячеистая субструктура (металла в состоянии холодной деформации, наклепа, стенки ячеек 

которой образованы сплетениями дислокаций высокой плотности)   
central pencil  
Центральный пучок лучей   
centrifugal blasting  
Центробежная (абразивная) очистка (очистка поверхности металла абразивом, поступающим 

с дробеметного быстро вращающегося колеса)   
change-in-stress method  
Метод измерения изменений напряжения (напр., при изучении ползучести)   
channel-hole zone  
Зона продолговатых пузырей   
charge neutralizer gun  
Электронная пушка-нейтрализа2-   
chemical diffusion coefficient  
Коэффициент реакционной или реактивной диффузии   
chill hardening  
Контактная закалка (закалка в результате контакта нагретого изделия о большой массой 

холодного металла)   
chinese script eutectic  
Эвтектика типа китайских иероглифов (конфигурация эвтектических составляющих в некоторых 

литых сплавах алюминия и магния» напоминающая по своему внешнему виду китайские иероглифы;   
chord lengths measurement method  
Метод измерения дайны хорд (отрезков), метод спектра (при металлографических измерениях)   
clad product core  
Сердцевина плакированного продукта (центральная часть плакированного продукта или продукта с 

другим покрытием)   
clear cross test  
Испытание на пересечение (экспериментальный метод определения реальности двух 

возможных двухфазных равновесий)   
clevis- and -pin assembly  
Захват типа двухлопастной вилки со сквозным штырем (для захвата конца образца в 

разрывной машине)   
climb force  
Сила, вызывающая переползание   
cloth lap wheel  
Шлифовальный круг с закрепленными на нем суконными полосками   
coarsening temperature  
Критическая температура роста (зерен)   
coaxing  
Искусственное повышение предела усталости (при деформационном старении некоторых металлов)   
coble creep  
Ползучеоть по коблю (диффузионная ползучесть, контролируемая диффузией по границам зерен) - 12-  



 
 

code stress  
Расчетное напряжение по нормам asme   
coffin manson law  
Закон коффина-мэноона (зависимость интервала пластической деформации при испытании 

на низкоциклоцуго усталость от числа циклов)   
cogging performance  
Характеристика обжимаемости   
coherent precipitate  
Когерентное выделение (выделение частиц второй фазы, кристаллическая решетка 

которой когерентна с кристаллической решеткой матрицы)   
coherent scattering  
Когерентное рассеяние, немо- дифицированное рассеяние (вид рентгеновского или электронного 

рассеяния, при котором фаза рассеянного луча имеет определенную связь с фазой падающего луча) 
  
coincidence boundary  
Граница хорошего совпадения 44. colclad "колклед" (название горячекатаных сталей, 

плакированных тонким слоем коррозионностойкой стали, никеля или никелевых сплавов, 

производимых фирмой "бритиш стил", великобритания)   
cold curing paint  
Холодноотверждающаяоя краска (пластик с упрочнителем, отверждающийся при комнатной 

температуре)   
cold-worked structure  
Структура после холодной деформации (наклепа)   
collodion replica  
Коллодионовая реплика (реплика участка поверхности, отлитая в нитроцеллюлозе)   
colorant drop test  
Капельное испытание краской (на плотность анодированных покрытий на алюминии по интенсивности 

пятна от капли данной краски на поверхности покрытия через заданный период времени)   
colour coupler  
Цветной компонент (вещество, способное реагировать о продуктом окисления 

цветообразующего проявителя для получения цветного красочного изображения)   
columnar freezing pattern  
Столбчатая структура затвердевания   
combined stress test  
Испытание на растяжение при скручивании   
common tangent construction  
Правило общей касательной (метод определения химического состава сосуществующих фаз при  
данной температуре путем проведения общей касательной к кривым зависимости свободной  
энтальпии этих фаз от их химического состава) - 13- 5^. comparison standard эталонный образец  
(эталонная микрофотография или серия микрофотографий, встроенных в окуляр и применяемая для  
определения размера зерен путем простого сравнения с изображением)   
compensating eyepiece  
Компенсационный окуляр (рассчитанный на применение с апо- хроматическими 

объективами, поперечная хроматическая аберрация которых не корректируется)   
compensating lead wires  
64-. configurational interaction эффект фишера (эффект, возникающий при движении дислокации в зоне 

ближнего порядка, уменьшающий число дислокации и повышающий энергию системы) см. также fisher 

effect компенсационные электропровода (соединяют термопару с пирометром без искажения 

величины тока термопары)   
complete homogeneity range  
Интервал полной взаимной растворимости фаз   
computed grain boundary  
Модельная граница зерен   
condensed system  
Конденсированная система (чистое вещество или смесь при таких величинах давления и 

температуры, при которых паровая фаза не существует)   
congruent transformation  
Конгруэнтное превращение (изотермическое или изобарическое фазовое изменение, при 

котором данные фазы имеют аналогичный химический состав)   
conical cup value  
Показатель способности к глубокой вытяжке по среднему диаметру торца конического образца  



 
 

conjugate phases  
Сопряженные фазы (вещества, существующие в равновесии при единственной величине 

температуры и давления)   
conjugate slip system  
Сопряженная система скольжения   
conservative value  
Установившееся (на практике) значение; заниженное значение (напр., допускаемых напряжений)   
consolute point  
Критическая точка расслоения, температура максимума в интервале несмешиваемости (на 

диаграммах состояния) -14   
constant life fatigue diagram  
График постоянных величин усталостной долговечности (числа циклов до разрушения)   
constant-load-ampli- tude cyclic loading  
Циклическое нагружение с постоянной нагрузкой и амплитудой цикла (при испытании на усталость)   
constitutional liquation  
Структурная ликвация   
continuous lattice expansion  
Непрерывное возрастание периода (кристаллической) решетки   
continuous phase  
Сплошная (однородная) фаза (фаза, образующая матрицу или основу, в которой другие фазы 

могут быть диспергированы в виде изолированных частиц)   
continuous-field method  
Метод (контроля) в приложенном (постоянном магнитном) поле   
contraction of stacking faults  
Стягивание дефектов упаковки 79. contrast enhancement усиление контрастности (напр., электронного 

изображения в результате применения апертурной диафрагмы объектива, теневого устройства или 

других средств)   
converse piezoelectric effect  
Обратный пьезоэлектрический эффект, электрострикция   
cook-norteman process  
Процесс кука-нортемана (процесс непрерывного электролитического цинкования стальной полосы)   
copper sulphate test  
Испытание сульфатом меди (на сплошность анодированных покрытий на алюминии: несллопн ности 

покрытия обнаруживаются по наличию черных пятен)   
coring segregation  
Дендритная ликвация; внутри- кристаллитная ликвация   
cork wheel  
Пробковый шлифовальный круг   
corniform corrosion  
Зернистая коррозия (образование на стали порошкообразных продуктов коррозии)   
corrosion interaction  
Коррозия блуждающими токами см. также corrosion interference 87 . corrosion interference cm. 

corrosion interaction   
corrosion monitor  
Устройство для непрерывного или периодического измерения коррозии s9` corrosion wheel 

коррозионное колесо, колесо гарднера   
corrugated grain boundaries  
Бороздчатые границы зерен 91. coslett process процесс кослетт (для нанесения фосфатных 

покрытий на сталь) -15-   
cottrell mechanism  
Механизм коттрелла (блокирования дислокаций)   
coulometric measurement  
Кулонометрическое измерение (толщины электролитического покрытия но уменьшению его массы 

на образце, помещенном в электролитическую ячейку в качестве анода)   
crack population  
Семейство трещин; концентрация трещин   
crater wear  
Язвенный износ  



 
 

crest value  
Амплитудное (пиковое) значение   
crippling resilience  
Напряжение при потере устойчивости в процессе продольного изгиба   
critical passivating  
Плотность тока на аноде (максимальная плотность тока, которая может быть достигнута, прежде чем 

металл перейдет из активного состояния в пассивное)   
critical pitting potential  
Потенциал пробоя (потенциал поверхности, при котором пробой защитной пленки ведет к 

питтинговой коррозии)   
critical resolved shear stress  
Критическое разрешенное напряжение сдвига (предельное значение напряжения сдвига, при 

котором начинается скольжение на плоскости в данном направлении)   
cross direction  
Направление пересечения (одно из трех взаимно перпендикулярных направлений, применяемых при 

обработке материала; типично то направление в плоскости обработки, которое находится под 

прямыми углами к направлению максимального удлинения)   
cross grating  
Перекрестная решетка (двухмерная дифракционная решетка, картины которой аналогичны 

эффектам, создаваемым дифрагированными электронами из тонких частиц и пленок)   
cross grating pattern  
Точечная электронограмма   
cross tension test  
Испытание на прочность при сдвиге   
crucible test  
Тигельное испытание (на коррозию в горячем состоянии)   
crystal population  
Семейство кристаллов   
crystal system  
Ингония, кристаллографическая кристаллическая) система (одна из семи групп, на которые могут 

быть разделены все кристаллы: триклинная, моноклин- -16- нал, орторомбическая, гексагональная, 

ромбоэдрическая, тетрагональная и кубичеокая)   
crystallographic cleavage  
Криоталлографичеокое разрушение сколом (разделение кристалла по плоскости фиксированной 

ориентации, относящейся к трехмерной кристаллической структуре, в которой происходит 

процесс разделения)   
crystallographic fibering  
Кристаллографическая волокнистость (текстура, возникающая в результате 

кристаллографической переориентации зерен. при деформации)   
crystallographic x-ray tube  
Рентгеновская трубка для кристаллографических последований   
cs specimen  
Ом. ст (compact type) specimen 117. ст (compact type) specimen компактный образец (для 

определения коэффициента интенсивности напряжения, kjc) ом. также cs specimen   
cube texture  
Кубическая текстура (текстура некоторых металлов после обработки давлением с кубической 

системой, при которой почти все зерна кристаллов содержат плоскость (100), параллельную или почти 

параллельную плоскости обработки, а также направление типа [100], параллельное или почти 

параллельное направлению удлинения) ом. также oube-on-f&ce texture   
cube-on-corner texture  
Текстура, образованная кристаллами, диагонали которых перпендикулярны к плоскости прокатки   
cube-on-edge structure  
Ребровая текстура, текстура госса   
cubic inverse spinel type lattice  
Кубическая кристаллическая решетка шпинельного типа о инверсией координат   
cubical dilatation  
Объемная деформация   
cumulative fatigue ratio  
Суммарная доля разрушений при усталостном нагружении  



 
 

cup forming test  
Испытание (тонколистового материала) на глубокую вытяжку; испытание по эриксену   
cup wheel  
Чашечный полировальный круг 3-1 -17-   
cup- and -cone fracture  
Чашечный излом   
cuprodine  
"купродайн" (фирменное название неэлектролитического процесса омеднения стальной проволоки)   
curling performance  
Стойкость кромки (крышки консервной банки) при закручивании)   
current flow method  
Метод намагничивания током   
current induction method  
Индукционный метод намагничивания   
cutoff energy  
Пороговая (граничная) энергия   
cyclic strain hardening exponent  
Показатель упрочнения при циклическом нагружении   
cyindrical state of stress  
Цилиндрическое состояние напряжений (состояние, при котором на точку воздействуют три 

главных напряжения, два из которых равны)   
czochralski technique  
Метод (выращивания монокристаллов) чохральского d   
dangerous inhibitor  
Неэффективный ингибитор (ингибитор, не предохраняющий от питтинговой коррозии)   
dangling bond  
Ненасыщенная связь   
darkfield illumination  
Темнонольное освещение (освещение объекта таким образом, что он выглядит освещенным на 

фоне темного окружения)   
davey-wilson method  
Метод дэви-уилсона (рентгеноструктурного исследования колеблющегося кристалла)   
dead load stress  
Напряжение от постоянной нагрузки; напряжение от собственной массы   
dead-weight loading  
Статическое нагружение (метод нагружения, при котором масса опирается точно на образец и не 

имеет механической связи о машиной)   
debye ring  
Кольцо дебая (замкнутое кольцо, концентричное относительно неотклонившегося луча, 

созданное монохроматической рентгеновской или электронной дифракцией от случайно 

ориентированного кристаллического порошка) cm. также diffraction ring   
debye-scherrer method  
Метод дебая-шеррера (метод рентгеновской дифракции, при котором применяется монохрома-   
decalescence  
Декалесценция (потемнение поверхности чугуна или стали, вызванное поглощением тепла при 

переходе альфа-железа в гамма-железо)   
decoration method  
Метод декодирования (выявления границ субзерен по следам выделившихся на них примесей); 

метод декорирования дислокации (напылением на поверхность образца соответствующего реагента) 

см. также decoration method   
deep-drawing cup  
Колпачок (полученный при испытании на глубокую вытяжку выдавливанием)   
deep-drawing test  
Испытание (листового материала) на глубокую вытяжку (для определения предельного коэффициента 

вытяжки)   
defect aggregate  
Комплексный дефект (типа вакансия- атом)  



 
 

deformation bands  
Полосы деформации (образуются в отдельных зернах при холодной обработке, которые отличаются 

по ориентации от матрицы)   
delayed yielding  
Замедленное течение (металла, обычно перед пластической деформацией)   
delesse method  
Метод взвешивания, метод делесса (при металлографических измерениях)   
dendrite centerline  
Ствол дендрита   
dense patching  
Образование пятен (на поверхности образца при усталости)   
deox gas  
Газ deox (14. н9; 9. со; 5. с02; ост, n2 ) . ,   
depletion of phase  
Иотощение -фазы (образование участков, свободных от z -фазы вблизи границ зерен в 

жаропрочных оплавах)   
derived differential curve  
Расчетная дифференциальная кривая (кривая, рассчитанная по результатам 

дифференциального термического анализа - дта)   
descending fork point  
Линия пересечения нисходящих плоскостей (конфигурация в тройной фазовой диаграмме при 

схождении трех бивариантных кривых от каждой из трех высокотемпературных фаз, 

связанных моновариантным равновесием)   
destannification  
Обезоловянивание (коррозия меднооловянных сплавов избирательным воздействием на фазу 

с большим содержанием олова)   
dezinkfication  
Обесцинкование (вид коррозии у некоторых сплавов меди о цинком в результате растворения 

небольшого участка с немедленным повторным выделением меди в виде пористой губки) 
  
diamond scale  
Шкала твердости по виккерсу   
diamond slitting wheel  
Режущий (тонкий) алмазный диск   
die hardening  
Прессовая закалка (закалка охлаждением в преосе с одновременным приложением давления)   
diffuse indication  
Диффузная индикация (индикация при ультразвуковой дефектоскопии, не дающая четкого 

определения)   
dilatational strain  
Объёмная деформация   
dimensional defect  
Отклонение размеров (от заданных)   
dimetric system  
Тетрагональная сингония, тетрагональная система   
dimorphous metal  
Металл с двумя аллотропическими модификациями   
direct-compression process  
Процесс непосредственного сжатия (процесс, при котором усилие прилагается к поверхности 

изделия, а металл течет под прямыми углами к направлению сжатия)   
disappearing-phase method  
Метод исчезающей фазы (при рентгено-структурном анализе)   
discontinuous yielding  
Прерывистое течение (металла в определенном интервале температур)   
dish wheel  
Тарельчатый шлифовальный круг   
dislocation forest mechanism  
Упрочнение, связанное с пересечением дислокаций других систем; механизм леса дислокаций  



 
 

dislocation pile-up  
Плоское скопление дислокаций (скопление дислокаций на плоскости скольжения у барьеров в 

кристалле)   
dislocation shearing mechanism  
Перерезание частиц дислокациями (движение дислокаций путем перерезания частиц второй фазы)   
dislocation unpinning  
Разблокировка (освобождение) дислокаций   
dislocation-nucleated precipitate particles  
Частицы, выделившиеся на дислокациях   
disperboid  
Дисперсоид (в металлографии это тонкодиспергированные частицы сравнительно нерастворимых 

составляющих, которые можно наблюдать в микроструктурах некоторых сплавов)   
dispersion spraying  
Дисперсионное набрызгивание (набрызгивание на металличес-   
dissection method  
Метод послойной разрезки (образцов)   
dissociation pressure  
Упругость диссоциации (давление при расчетной температуре с превращением фазы в две или 

более новые фазы различного химического состава)   
ditch structure  
Канавочная структура (структура травления, при которой одно или несколько зерен полностью 

окружено канавкой)   
divorced eutectic  
Вырожденная или разделенная эвтектика (классификация по шаилю)   
doctor blade steel  
Тонколистовая сталь для ракелей и ножей на машинах бумажной промышленности   
double boiling system  
Система двойного кипения (двухфазная система, в кото- й испарение одной жидкой зы происходит 

в одном интервале температур или давлений, а другой фазы - в другом интервале)   
double dislocation pile-up  
Двухстороннее скопление дислокаций (на плоскости скольжения)   
double melting system  
Система двойного плавления (двухфазная система, в которой первая фаза превращается в жидкость и 

полностью испаряется до начала плавления и испарения второй фазы)   
drag-in  
Внесение (напр., примесей в электролитическую ванну)   
drag-out  
Унос (напр., электролита из ванны)   
driving-in method  
Метод динамического вдавливания (при определении твердости)   
drop-weight specimen  
Образец для испытания на копре с падающим грузом   
drop-weight test apparatus  
Прибор для испытания падающим грузом (при определении температуры нулевой пластичности, напр., 

ферритных сталей)   
dual phase steel  
Двухфазная сталь (низкоугле-   
dubpernell test  
Испытание по дюбпернеллю (для обнаружения и подсчета микротрещин и микропор в хромовых 

покрытиях)   
duplex grain size  
Двойной размер зерен (одновременное существование в значительных количествах зерен двух 

сильно различающихся размеров)   
duplex microstructure  
Двухфазная микроструктура   
dvorak-vrohel test  
Испытание по дворжаку-вробелю (для измерения внутреннего напряжения в электролитическом 

покрытии)  



 
 

dx gas  
Газ dx (15% н25 9% со; 6% с025 70% n2) е   
ear height index  
Показатель высоты фестонов (при глубокой вытяжке)   
eberbach micro penetration tester  
Устройство эбербаха для испытания на микротвердость   
eckmann process  
Процесс экмана (для нанесения на сталь диффузионного кремниевого покрытия)   
edge angle  
Угол между гранями (угол между противоположными гранями индентора для испытания на 

микротвердость)   
effective electron valency  
Число валентных электронов   
elapsed cycles  
Число затраченных циклов (при испытании на усталость)   
elastic electron scatter  
Упругое рассеяние электронов (рассеяние электронов без потери энергии, обычно 

взаимодействие между электронами и атомами)   
elastic hardness test  
Испытание на твердость по высоте отскока (упругой отдачи)   
elastic recovery  
Упругий возврат (уменьшение первоначальных размеров отпечатка при снятии приложенной 

нагрузки при испытании на твердость)   
electrical resistance technique  
Исследование (изменений структуры) методом измерения электрического сопротивления   
electrographic porosity tester  
Электрографический прибор для обнаружения пористости (в покрытиях на металлической основе)   
electrolytic isolation technique  
Метод электролитического выделения (исследуемых фаз)   
electrolytic wheel  
Диск для электролитической резки -2г   
electron-microscope thin-film technique  
Метод электронной микроскопии тонких пленок   
electron-probe test  
Микрорентгеноспектральный анализ   
electronic work function fa  
Бота выхода электрона энергия, нужная для удаления электрона с верхних уровней 

энергетического распределения в кристалле в бесконечность)   
elementary block size  
Размер элементарных блоков- (параметр, учитываемый при расчете технического 

коэффициента концентрации напряжений или коэффициента неибера)   
elfal  
"элфаль" (фирменное название низкоуглеродистой стальной полосы с покрытием из алюминиевого 

порошка, нанесенного в электростатическом поле, изготовляемой фирмой "бритиш стил", 

великобритания) 21 . elongated grain удлиненное зерно (зерно, главная ось которого значительно 

длинней двух других осей)   
elytal process  
Элиталь -процесс (ф.н. получения анодированного покрытия на алюминии в растворе 

фосфорной кислоты перед электроосаждением)   
enantiotropic transformation  
Энантиотропное превращение (обратимое изменение метастабиль- ной фазы, напр., 

затвердевание серы непосредственно в ромбическую форму)   
end grain attack  
Коррозия торцевых зерен (коррозия, детали, обработанной давлением, на грани, находящейся 

под прямым углом к направлению обработки)   
end of phase diagram  
Угол диаграммы состояния тройной системы (напр., fe-end - железный угол диаграммы состояния)   
end quenching technique  
Метод торцевой закалки  



 
 

end-centered  
Центрированный в торце (имеющий один атом (или группу атомов), отделенный трансляцией типа 

1/2, 1/2, 0 от аналогичного атома или группы атомов. число атомов в торцово- центрированной ячейке 

должно быть кратным 2)   
end-grain pitting structure  
Питтинговая структура с глубоко протравленными зернами   
end-quench hardenabi- lity  
Торцевая прокаливаемоеть   
energy absorption  
Работа разрушения (образца шарпи с v-образным надрезом)   
energy-dispersive x-ray fluorescence spectrometry  
Рентгеновская флюоресцентная спектрометрия с дисперсией по энергии   
engineering alloy  
Промышленный сплав -23-   
engineering metallurgy  
Технология металлов   
engineering shear strain  
Чистая деформация сдвига (без окручивания)   
engineering strain  
Средняя линейная деформация (отношение изменения в длине к начальной длине)   
engineering stress  
Обычное или среднее напряжение (нагрузка, деленная на начальное поперечное оечение образца)   
envelope value  
Граничное значение   
epoxy amine paint  
Эпоксидная аминовая краска (краска на основе эпоксидной смолы, содержащая аминовые группы 

атомов)   
epoxy isocyanate paint  
Эпоксидная изоцианатная крао- ка (краска на основе эпоксидной смолы, в которой содержатся 

изоционатные группы атомов) 41 . epoxy poliamyde paint покоидная полиамидная краска краска 

на основе эпоксидной смолы, содержащая полиамидные группы атомов)   
epsilon carbide  
Эпсилон-карбид (карбид с шестигранной плотноупа кова нной кристаллической решеткой, 

выделяющийся при первой стадии отпуска первичного мартенсита. его химический 

состав соответствует эмпирической формуле ^с)   
epsilon structure  
Эпсилон-отруктура (структурно аналогичные плотноупакованные фазы, напр., эпсилон-латунь или 

электронные соединения с отношением 7 валентных электронов к 4 атомам)   
equiaxed grain  
Равноосное зерно или многоугольный кристаллит (размеры которых приблизительно одинаковы 

во всех направлениях)   
equiaxed zone  
Зона равноосных кристаллов   
erosion rate-time curve  
Кривая зависимости скорости эрозии от времени   
erosion rate-time pattern  
Профиль кривой зависимости эрозии от времени   
etching dislocation  
Дислокация, выявленная травлением; дислокационная ямка травления   
etching pit technique  
Метод изучения дислокаций по ямкам травления 51. етр (electrolytic tough pitch) 

copper электролитическая красная медь   
etepdown test  
Ступенчатое испытание (испытание, включающее изготовление образцов с механически 

вырезанными ступенями, начиная с поверхности прутка, о целью обнаружения путем визуального 

наблюдения внутренних слоев, образованных сегрегированными включениями)   
etrength-to-weight ratio  
Удельная прочность (отношение временного сопротивления к удельной массе) см. таете 

strength density characteristics  



 
 

eutectic arrest  
Эвтектическая площадка (площадка на кривой охлаждения или нагревания при образовании 

эвтектики, соответствующая временному интервалу, при котором тепло превращения выделяется 

из жидкой фазы к двум или более сопряженным фазам или наоборот)   
eutectic composite  
Направленно кристаллизованный эвтектический сплав   
eutectic equilibrium  
Эвтектическое равновесие (об-   
eutectic freezing period  
Длительность эвтектической кристаллизации   
eutectic grain colony  
Эвтектическая колония зерен (затвердевающая при постоянной температуре)   
eutectic point  
Эвтектическая точка (равнове- оие жидкой фазы определенного химического состава о двумя 

или более твердыми фазами; наименьшая температура плавления сплавов в этой системе)   
eutectoid equilibrium  
Эвтектоидное равновесие (обратимое превращение, при котором одна твердая фаза, стабильная 

только при более высокой температуре, разлагается на две или более равновесные твердые фазы)   
eutectoid point  
Эвтектоидная точка (равновесие твердой фазы определенного химического состава с двумя или 

более твердыми фазами)   
evaluation-rate method  
Метод определения энергии активации диффузии по кинетическим кривым изотермических отжигов   
ewald sphere  
Сфера эвальда (геометрическая фигура с радиусом, равным обратной величине длины волны 

падающего излучения, и поверхностью у начала обратной решетки. если соответствующая 

точка обратной решетки лежит на поверхности этой сферы, то на ней будет отражаться любая 

кристаллическая плоскость)   
excess dislocation  
Избыточная дислокация   
excitation potential  
Потенциал возбуждения (потенциал, прилагаемый к рентгеновской трубке для создания 

характеристичного излучения из мишени)   
exogeneous inclusions  
Экзогенные включения (неметаллические включения обычно большого размера, представляющие 

собой случайные загрязнения от огнеупорных материалов)   
extension lead wires  
Удлинительные, выводные провода (провода от термопары к прибору для измерения напряжения) 67 . 

extension under load method метод растяжения образца под нагрузкой   
extensive quantity  
Экстенсивная величина (термодинамическое количество, величина которого зависит от 

массы системы)   
extraction electron micrograph  
Электронная микрофотография реплики о извлеченными частицами   
extrinsic fault  
Дефект внедрения f   
face angle  
Угол наклона граней (угол ме.- 4-1 -25- ду двумя противоположными гранями индентора)   
faceted fiber  
Фасетный (ограненный) нитевидный кристалл   
fall of potential method  
Метод падения потенциала (в дефектоскопии)   
family of planes  
Семейство (кристаллографических) плоскостей   
fatigue-rate transition  
Переход к ускоренному росту (усталостной трещины;   
fatigue-statistical analysis  
Статистический анализ характеристик выносливости  



 
 

fatigueing  
Усталоотное нагружение 10. faulted region дефектная зона (зона в структуре металла, 

содержащая дефекты)   
faxfilm replica  
Факопленка (реплика, полученная прижатием размягченной поверхности ленты или тонкого листа 

пластичного материала к реплицируемой поверхности)   
ferrite factor  
Ферритный эквивалент   
fiber axis  
Ось симметрии волокнистой текстуры, продольная ось проволоки   
figure-of-eight technique  
Метод "восьмерки" (метод полировки)   
filament-wound composite  
Намоточный композит 18. filar micrometer филярный микрометр (окуляр с визирной линией в 

фокальной плоскости, которая перемещается градуированным микрометрическим винтом для точного 

измерения длины)   
fillet section  
Закругление (при переходе от головок к центральной части образца)   
fine-grained photographic film  
Фотопленка с мелкозернистой эмульсией   
fine-scale twinning  
Микродволинкование (образование микродвойников)   
finely divided carbides  
Тонкодисперсные карбиды -26-   
fines  
Минусовая фракция (весь материал крупностью меньше данного заданного размера)   
fir-tree cracking  
Поперечное растрескивание (изделий) при эко тру дарований в результате приложения 

излишних продольных растягивающих усилий)   
fire crack  
Трещина (образу квдяся) при нагревании (обычно межкри- сталлитная трещина в некоторых 

металлах, возникающая при слишком быстром нагреве. не путать с "закалочной трещиной")   
fire polishing  
Оплавление (в пламени газовой горелки) 2?. first rank tensor тензор первой степени (напр., вектор)   
fiseau fringes  
Интерференционные полосы физо   
fiseau interferometer  
Интерферометер физо (для измерения линейного термического расширения)   
fisher subsieve sizer  
Прибор фишера (для определё- ния удельной поверхности порошковых материалов)   
fixed load crack extension force curve  
Кривая усилия распространения трещины при фиксированной, нагрузке (кривая зависимости между 

фактическим размером трещины и ее размером как независимой переменной величины) см. также 

fixed displacement crack extension force curve   
flash magnetization  
Импульсное намагничивание   
flat sheet specimen with circular cross section  
Образец тонкого листа о уменьшенной по толщине рабочей частью сферического поперечного сечения   
flat sheet specimen with rectangular cross section  
Образец тонкого листа с уменьшенной по толщине рабочей частью прямоугольного 

поперечного сечения   
flexible wheel  
Гибкий полировальный круг   
flexure plate pivot  
Гибкая пластинчатая ось вращения (ось вращения или шарнир в виде тонкой упругой пластинки, изгиб 

которой служит причиной вращательного движения)   
flow figures  
Линии сдвига или скольжения, линии чернова-людерса см. также hartman lines, worms  



 
 

fluorescent penetrant method  
Метод дефектоскопии проникающим флуоресцентным веществом   
fog hardening  
Закалка в парах жидкости   
foil bend method  
Метод изгиба фольги (при опре4- 2 -27- делении эффекта киркендалла) ом. также foil reference method   
foil reference method  
Ом. foil bend method   
forced-air hardening  
Закалка в струе воздуха   
forming limit curves - fls  
Кривые предельного формообразования (применяются для определения способности тонких листов к 

вытяжке)   
four-four nodes  
Четверные узлы (дислокационных сеток)   
fourdrinier wire  
Проволока фурдринье (проволока из фосфористой бронзы о хорошей коррозионной и 

абразивной стойкостью, применяемая для изготовления оеток бумагоделательных машин)   
fox counting method  
Метод фокса (для подсчета неметаллических включений)   
fraction-failed test  
Испытание о разрушением чаоти образцов   
fracture grain size  
Размер зерна в изломе (размер зерна, определенный при сравнении излома образца с 

группой стандартных изломов)   
fracture replica technique  
Метод снятия реплики о (поверхности излома)   
freckle-type segregation  
Пятнистая ликвация   
frecklenees  
Ликвациояная пятнистость   
free bend  
Свободный изгиб (усилие прилагается к концам образца)   
free-energy diagram  
Диаграмма свободной энергии (графическое изображение изменения концентрации свободной 

энергии по гиббсу при постоянном давлении и температуре)   
free-energy eqiulibrium temperature  
Температура равенства свободных энергий (термодинамический потенциал фаз при одинаковом 

их составе), т0   
free-energy surface  
Поверхность свободной энергии геометрическое место точек в тройной или более высокого 

порядка диаграмме свободной энергии, характеризующих свободную энергию по гиббсу, как 

функцию ее содержания при постоянном давлении и температуре)   
freezing interface  
Поверхность раздела (между жидкой и твердой фазами) при кристаллизации   
frenkel vacancy  
Вакансия внедрения, вакансия по френкелю   
fresnel fringes  
Дифракционные полосы френеля (класс дифракционных полос, образующихся в тех случаях, 

когда источник освещения и проекционный экран находятся на конечном расстоянии от края 

полосы дифракции)   
friction hill  
Пик трения (характерное увеличение давления в центральной чаоти дискообразного образца 

при приложении к нему аксиального сжимающего усилия)   
full-hard tempering  
Отпуск на максимальную твердость   
gauge marks  
Метки на рабочей части образца (для измерения относительного удлинения образца после 

испытания на растяжение)  



 
 

geiger plateau  
Плато счетной характеристики, гейгеровская область 
 
gelatine replica  
Желатиновая реплика (воспроизведение участка поверхности в желатиновой пленке) 
 
general population  
Генеральная совокупность (гипотетическое количество всех возможных опытных образцов» 

которые могут быть приготовлены по указанной методике из рассматриваемого материала) 
 
general state of plane  
Плоское напряженное состояние ?. general state of stress пространственное напряженное состояние 
 
ghost mark  
Слабозаметная метка 9. gibbs free energy свободная энергия по гиббсу (максимальная полезная 

работа, которая гложет быть получена без конечного изменения температуры или давления) 
 
gibbs interfacial phase  
Межфазный слой гиббса, граничная фаза 
 
gibbs triangle  
Треугольник гиббса (равносторонний треугольник, применяемый для графического изображения 

химического состава в тройной системе) 
 
gleeble machine  
Машина глибля (для определения пластичности металлов в горячем состоянии при разных 

температурах) 
 
glide packet  
Семейство плоскостей скольжения (совокупность плоскостей в монокристалле, по которым происходит 

скольжение) 
 
glide shear strain  
Деформация скольжения при сдвиге (суммарная величина скольжения, деленная на толщину пакета 

плоскостей скольжения) лъ. gliseible partial скользящая частичная дислокация 
 
gliesile  
Свободно скользящая (по плоскости скольжения) дислокация 17 . gnomonic projection гномоническая 

проекция, гномостереографическая проекция (проекция, при которой ориентация  
1фисталлографической плоскости в центре одиночной -29- сферы характеризуется точкой 

пересечения плоскости проекции, являющейся касательной к полюсу одиночной сферы, 

перпендикулярной плоскостью) 
 
goodman diagram  
График гудмена (график зависимости между интервалом предельных величин напряжения и 

средним напряжением) 
 
gradient furnace  
Градиентная печь (печь, между двумя концами которой поддерживается заданный градиент 

температур) см. также hoeenhain furnace 
 
grain size comparison eyepiece  
Окуляр для сравнения размеров зерен (окуляр, снабженный градуированными шкалами, 

характеризующими ряд зерен стандартных размеров) 
 
grain-boundary constituents  
Включения по границам зерен 
 
grain-boundary creep  
Зернограничная ползучесть (проскальзывание по границам зерен при ползучести) 22. «rain-boundary 

damping peak зернограничный пик затухания 2^. «rain-boundary aecohesion ослабление 

межзеренного сцепления 
 
grain-boundary denudation  
Обеднение межзеренных границ 
 
grain-boundary grooving  
Образование канавок по границам зерен (при отжиге в ва- кууме) 
 
 

 


