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� ����������	�
��
A de-
fect in the image formed by a lens or
curved mirror. ������� ���� 	
����� ���� ��������
������ �������������� ���� �������

�������
�����
���������������
���
��������������
The magnitude of the difference be-
tween the true value of a quantity and
its individual measurement value.
This is denoted by |�a|. �������������������������
������������� ����������
����������!"���������#���������
����������
$��������|�a|� ���� ������	�%�� ��������� &������ '��

�������
����	���	
��
�����

������������ �����������	�� �������� �����������
����� ����
��
�������������� absolute expansion of liq-
uid is equal to sum of apparent ex-
pansion of liquid and expansion of
volume of vessel containing liquid. (��
����������
��)��������*�(�����������+�����!�����������
����
����� ���������� ���� ������� ����� ������� ����� ������� '������ '��

�������
�������� ������������ �������������

��
���������������� The mass of water vapour

per unit volume of air.�,����#�����������������
-
����.���� &������%
�� ����!� �������

�������
������������� ������������ ��������
����������
� ��
������� ������������������� Permittivity
of free space is called absolute per-
mittivity.����������������!�����/�������!������'�!������
��)�
����/�������!������ ���'������!� '��
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The foundation of the Kelvin tem-
perature scale or absolute scale of
temperature named after the British
scientist Lord Kelvin. On this scale, –
273.15 °C is taken as the zero point,
that is 0 K. ����0���������1�������������23������������������
������
������������������
�����
�4�������.�����
��������
�
���
�4�������������5�����$������
�4�����
���–273.15°C

������ ��6���� ����#	�� ����� 7
�� ���*� ��.�����8� 0 K� �������
&������ '��

��������	������!�����"����
��������!�������� The
ratio of the radient or luminous flux
absorbed by a body to the flux falling
on it. It is also known as absorptivity.

��������!���
��3���������������%�����������������9&��������!
������� ��.��� -��� 
��� ���
�������� ������������� 9&���� ����!
������� ����� �����
����� ������ 
�:%;� ����!� ��������%�������
���'���� '<�

���������	
���!�����"#��	�

�������!�"���The tak-
ing up of light, heat, or other radiant
energy by molecules. ����������������������*
9%���� ���� 	6����� ������������� 9&���� ������ ��0'��� �������
����!� ��4������

���������	
���������	�
���!�����"#��	�������������
������$�

�������!�"�� ���"��#�����It is a measure
of rate of decrease in intensity of elec-
tromagnetic radiation when it passes
through the given substance. &���� �����$�
������������� ��������!� 
�	�.��� ���� ���&������ '�� ����� -������!
���!��0��������������!�'�����!�'�������������������!��0��������'�����
������!� ������!� ����!� 	�� ����� ���
����� '�!� ��������%���
������#���� '��

���������	
������� ���!�����"#��	����������%��

�������!�"�������$�%	���Spectrum of electro-
magnetic radiation absorbed by mat-
ter when radiation of all frequencies
is passed through it. ���������������������%���
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	��� ��������	�
����	�
� ������������	
���
A measure of the ability of a sub-
stance to absorb radiation. ��������� ��#�$�%
������������������������&���'������������� �����������
����"

�� ������
�� ����� Alternating current

(����������)�*����"

�������������������������������	����������
�����
�

�����

���������	��� ������������������ 
������
Symbol-a. The rate of increase of
speed or velocity. It's SI unit is m/s2

(�������+a"� ������������� ��
��������,������#�"�������
SI�
��-����
���.���2��!"

���������	������� ������
	��� ���������
����������������	�� �!�����	�
�����
�������
�������When-
ever an object falls towards the earth,
an acceleration is involved. This
acceleration is due to the earth’s gravi-
tational force. Therefore, this accel-
eration is called the acceleration due
to the gravitational force of the earth
(or acceleration due to gravity). It is
denoted by g. The unit of g is the same
as that of acceleration, that is, ms–2.

���������������%�����������$������������������ ��������!������/��
������������%���������!"���������������$��������� ��0�������
��1���������������������!"������1�/��������������������$����
���� ��0����������1������������������������ ��0��������������
��������2"������g ������3���#%'����������2"�g ����
��-���
�������2������������������!4���$��%��5�ms–2"

���������	���
������������������������������	�

��������������

������������ �������������	�� 
�����	� An ap-
paratus used to increase the kinetic
energy of charge particles. These are
used in nuclear physics and particle
physics.���������&���������������� ��������6���%�
��

�����,����3�������6���������!"�����3����������������!��������
��$�������+���!���������
���(������������������2"

��������� ���������	�� �������� A substance
that is added as an impurity to a semi-
conductor to increase its conductiv-
ity. Ability of this substance is to ac-
cept electrons from the valance band.
Causing p-type semiconductor.

��,%	��1������ ����� 	��1������� 
��� �����,� ���3��� ���
��1�����(�������������3������1�������7�������
��������������
 �8�������������2"��������
������*�3���
�������������3��3��
�����(���9�����
�����:��������������2;������1�!������3��������
 �8������������2"�����(������p-���%���������,%	��1���
������3�
��%�����������!"

�����������
������������	�������������������
���
Energy level of an acceptor atom in a
semiconductor. These energy levels
are very close to the top of the val-
ance band.���,%	��1����
��� �8��������
���������
<���%�����"�����<���%��������:�����������!�;�����=����
<�������$������������2"

����������	�������������������������� ���� It
is the process by which the focal
length of eye lens is changed so as to
obtain a clear image of object on
retina. This process is accomplished
by ciliary muscles.� 3��-��1����� ����� ��������
#>�������������%3�����3��������?�
�������
�:��3�����1������
�!"�����(����������������������������������'��(���������
��
�����3���������3������!"�����(���9�����������1�������
��:�������&�����
@������
��33����������������!"

����������������������"���	�����!������	� A de-
vice which act as a source of electric
current and can be recharged again
after a long use. The chemical reac-
tion in such devices are reversible.
(storage battery, secondary cell)�����/��
������������!����������������*���������A��������������:����������%��������
�!"���������3�B���������&�����������(����� ��
���1���������
���������!"����
������3������1�������������3������������9�������
6�9�
�����������������2"�C��@�����������!1�4���:	���������!1�D
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A
��������� ��������	
����� ������������� Closeness

of a measurement to the standard
value of that quantity. ����������	���
��������������
���������������������������������������

��������� �	�
������
�	� ��������	
����
������
��	��
���	��
��������������������The accu-
racy of a measurement is a measure
of how close the measured value is to
the true value of the quantity. The
accuracy in measurement may de-
pend on several factors, including the
limit or the resolution of the measur-
ing instrument. ���������� ������ ������ �����������
������������������������������������������������������	���
�
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	��������	
��� ��	� ���	� ���������� ��� ��������� ��������� ��!"���� ����
���� ��#�������������� ���������������������

��� ��	������ ��� ����	��� ��������
��
��
	
�	�����	�����	��
�	������������������������
���������������� An alternator is a machine
in which the mechanical energy is
changed into electrical energy in form
of alternating current. An alternator
consists of following four main parts–
(i) Armature�Armature is a coil of large
number of turns of insulated copper
wire wound on a cylindrical soft iron
drum. It is capable of rotating at right
angles to magnetic field on a rotor
shaft passing through it along the axis
of the drum. This drum of soft iron
serves two purposes (a) support the
coil, and (b) increases the magnetic
induction through the coil. A Simple
loop or turn of wire connected to rings
may be considered as the simplest
form of armature. (ii) Field Magnet Field
magnet provides a magnetic field,
through which the conducting loop
arranged on a central hub and form-
ing the armature are carried, or the
flux carried through them, so that
they are successively filled and emp-

tied of magnetic lines. (iii) Slip Rings A
device for causing alternating current
generated in armature to flow in the
circuit. These are two metal rings to
which the two ends of the armatures
are connected. These rings are fixed
to the shaft. They are insulated from
the shaft as well as from each other.
(iv) Brushes Those are two flexible
metal or carbon rods, which are fixed
and constantly in touch with revolv-
ing rings. It is with the help of these
brushes that the current is passed
on from the armature and rings to
the main wires that supply the cur-
rent to the outer circuit.

$���������������������
���������������������!��"�����%����������
$����������&�'��	�������(�����������)�*���%�����������#����������
��������������AC �����"������������������+����,��	���*+��� ��-�
��������./ (i)���������	�0����1,�	��������*!�2������������
����������������!�������������)�*��	��'�������	������0�����������	��������
�.����������������������������������	�23�����	������������������.�
23������/0�4�������0��*��#
���������������-�*��	����������
5�67������'�6	�����	�����,�*�����������4��"����������������8�5�6��
����������������������������������23���#����9�
�������������6�����
���	������/

(a) ��*!�2����� ������ 0��'��	� $�#��� ���	���� ��� �����
(b)���*!�2���������-�*��	����������,�*�����������$��	7�������
��:;��������

��������������������'�������	����������	��0��������������	��

�����������	���




A
����������	�
���������������
���	������������������������������
��� (ii)����������	
�������	������
���������
�����������	��
��������������������������	���	����� ������������	�
������	�!����	
��"�����	��#�����$����������!��!����"������������������%�����	���	
������������������ �"�!���&����	���	�������'����'�������	���	
�������������������������	�!�	�&(���	(������
����������	)�� ��%
��%� *��	������	��+� ��"���)���������	��	��+�� (iii)������
�����������!����������'���������	� ����������%�&���������	��	
!�������������!����,�$���������	���!��������������	������������-
���������������	�$������������
��������	�!�����%���	������+���������	
 ����������	����	������	����./	���	��	��+����	�!�����%�0.1������	
$��������	�����"�����./�����	������+����	�$��������	���"���2���3�����	
��	�*������!�4�����5���	������+��(iv)�
��������	�$������ �"�!��
����
�-���������
��������	���������������"���6./%���	������+���"��
�����,�!������%�����	�����!�����7�-�����������+��8���
�9�7��%������
������������	�$���������	� ��������2!�:�!������%���	����)��������%
��%�;���������������������	� ������������"������	�$����������� ���������-
������	��+�

��������	�
��� �������	��������������������������
	�
���  Lens for which all light colours

have the same focal length. 2	���� ��	���
��������%���*���� ������7���:;��%� ��	�� ����2�����	�����������
2�������������	��������

������	������������������������������ The study

of sound and sound waves. $!������ ��"��
$!���������:;��%������ �$�������

���	�������	�
 ��������������� ��!��������
������"�� ������������������������ ��	� Pair of forces
involved in an interaction that are
equal in magnitude and opposite in
direction.  �����	������<��������%���������������
����%
�����2���� ���;��� ��������	�� ��������=�� 
���
�����	��	��+
�����������7����%���!�����������	������+�

���	�	��
���������������#�
�������������The total de-
cay rate R of a sample of one or more
radionuclides is called the activity of
that sample. The SI unit for activity
is becquerel, named after the discov-
erer of radioactivity, Henry Becquerel.
It is defined as

1 becquerel = 1Bq

 = 1 decay per second

An older unit, the curie, is still in
common use:

1 curie = 1 Ci = 3.7 × 1010 Bq

(decays per second)

2�������� ���$������	��/���	�����*�����%� ��	�� ���������� �������	
������ ������� �������� ���� &��� �������	� ������ ����<�������
����������������2	����'>!����������SI����������
���������
?����������Bq@�������	��	��/���	2	����'>!�������	�� ��!�	A����
�	������
������������	�������������)���;��������

1�
����	�����= 1Bq = 1���������������	���=/

2����������������������'�������?����������Ci) *�������������
����������%����

1���'�������= 1 Ci = 3.7 × 1010 Bq.

?��������������	���=/@

���	�	�	�� �� ������	� ������� ����$���������#
�������� %���������&���� ���'�('��� ��������� �����
����� �����
���
�������The algebraic sum of all in-

dividual charges in the system.� ���������
�������������	����*����2���������� ��!�	7��%������
�����;���=�������

���	;��

�����	� ��$)���������������� The interac-
tion between the surface of two adja-
cent bodies. ��	���:��;�������=/�%���	����BAC�%���	�
��$�����	��	�!������� �����	������<������

�����	��
 ����� ��$)������� ������"�� ����������
��	��The force of attraction between
two dissimilar molecules (i.e., a mol-
ecule of the liquid and a molecule of
the solid vessel). ��	�  ��������� ��������� ��	�
 �=�� ��%� �"��-��D�#!��2!�:�C�	���
���-�����	�� �=�����	�

���������� �����A�-=��
����

��	����	�
�������
 ����$���
��������� *�������
� �
!"�� �����"�� 1. Any thermodynamic
process that occurs at constant heat.
2. If the system is insulated from the
surroundings so that no heat flows

��������	�
���
�
�
�
�



A
between the system and the
surroundings, the process is adiabatic.
In an adiabatic process, heat absorbed
or released is zero. 1. ����������	��
�������
���	�����������������������
���������������������� 2. ��������	�������
��������������������
����� ������������!������"�����	�������
���#������������������$���
����������������	�����%�������������
� ��������������&��� ����������������'���	��������������(�������������
������	�������������
�������)	������������&�

���������	� �������	
���� ��������	��

 It is the
reciprocal of impedance. It is mea-
sured in Siemens (s). Symbol-Y. ������*��$��
��������+������������� �����������,� ������"�������� �����������
���������-�������������.������������	���&�����������/Y�

���� ��������������������������������Asym-
metric digital subscriber line. It is a
mechanism in which broadband
communication is available using
telephone line with simultaneous use
of line for normal phone calls.�(�����������
(��#���������0��������1�����2���������3���������'��������4��
*�-5���#6����������)��#6�����������$���������0����*$�
��������!�������-���"��������'�������	����)������7��
*����6����������������������������������������!�����������
�&�

�	����
����	����� ����������� ��	������������

It is a part of communication system
which transmits or receives radio
waves.� ���� ��#6��� ��3������� ����������(�#��� �&
!������������5���'���#���'���������#���������������8�3��������
�&�

�	����������
����������������������
����������	������

The study of the motion and control
of solid and gases in air. �����+� ��'� 9�����'
��"�����&���'����������������"�����	���#.�3�������(�$����	��

�	���������� ������������	������� ���������� ���������

The branch of aerodynamics con-
cerned with the design, construction,
and operation of aircraft and rockets.

�����+���������������������2���!���������+���	������:����;�������<���2��%
��	�����3�������6����	���������*���	$�����&�

���	�
�	��� �������	�� ���	� Heat produced
by nuclear reactor after it has been
shut down. This is due to radioactive
substances formed in the fuel ele-
ments.�	��������������=�����������)3��������*�#�����	��
��������6����>�0���		��
�������?$�	�������(��������'����
*�	�	��� ������� ���5�������������� ����"��@� ����� ����3�� ���

�����0���		�����������&�

���
���������
 ������ ��������	��	�� ������� ���������

The substances which contaminate
the air. The sources of air pollutants
are factories, power plants, automo-
bile exhausts and burning of firewood
and dung cakes. ��������"���!���������+���������#�)������
������� �-�� �	�� �����+� ���)������'� ����� ��8����� ��&���1;��%
����A�+�����#��#.�%����6�������������	����	����������%�!������	�
�����B5�����"���0�����'������!���	������� ��	���������+(��
$�+(��C��&�
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Forces of air on an objects moving
through it. �����+(��'��������	���������������+�����
*���%�!�*�������+�0����'��������������+!�������&�

���	��� ����������� The ratio of amount of
radiation reflected by a body to the
amount of radiation incident upon it.
It is generally expressed in form of
percentage. The albedo of earth is
34%.���������������35�7�������������������������3�������
���.������0������(��������������������3�����������.�������
(�	�+�������&��������	��������������������������'�����������
���������!�������&�

��������	�� ������	 �������� ��! �
 Different
physical structures of a solid sub-
stance, e.g., allotropes of carbon are
diamond and graphite.�9����� ����"��@� �����
����		�����&����������#6�	���'��0���3��"��/����*��	������
(���<�������������8������;��-�
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