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аванбек
Вспомогательная направляющая
конструкция в виде консоли,
присоединяемая к передней части
надвигаемого пролётного строения при
возведении моста

launching girder
poutre de lancement

аванкамера
Участок акватории на подходе к
судоходным шлюзам для отстоя судов
перед шлюзованием

forebay
An integral part of a structure’s upper story that significantly
overhangs the story below;

avant - canal
avant - bassin

автомобиль приведённый
Условный тип автомобиля, применяемый
для расчёта пропускной способности
автомобильных дорог в зависимости от
грузоподъёмности или вместимости
транспортного средства

design vehicle
vehicule de calcul

автомобиль седельный
Автомобиль-тягач для буксировки
полуприцепов, имеющий опорно-сцепное
устройство

bolster - type (traction) truck
tracteur a roues semi - porteur
camion - tracteur a sellette

агрегат шпаклёвочный
Агрегат

stopper air - spraying machine
stopping air - sprayer
pulverisateur de masticage

агрегат штукатурный
Агрегат

plastering machine
installation de platrage

агрессивность подземных вод
Способность подземных вод вызывать и
ускорять коррозию материалов вследствие
химических и электрохимических
воздействий

groundwater aggressivity
agressivite des eaux souterraines

активность гидравлическая
Термин, отражающий скорость набора
прочности цементным камнем и
количественно характеризующий
прочность, достигаемую цементным
камнем к

hydraulic activity
activite hydraulique

активность коррозионная
Свойство агрессивной среды подвергать
материалы быстрому разрушению от
коррозии

corrosivity
activite corrosive

активность тепловая
Мера усвоения материалом тепла,
характеризуемая коэффициентом
теплоусвоения

thermal activity
activite de l`absorption thermale

акустика архитектурная
Раздел прикладной акустики, изучающий
звуковые процессы в помещениях с целью
обеспечения звукового комфорта

architectural acoustics
acoustique architecturale
acoustique interne

акустика градостроительная
Раздел строительной акустики, изучающий
звуковые процессы и вопросы снижения
шума в городах архитектурно-
планировочными средствами

urban acoustics
acoustique urbaine [urbaniste]



амортизация основных фондов
Постепенное перенесение стоимости
основных фондов на вновь создаваемый в
процессе производства продукт в целях
накопления денежных средств для
последующего полного или частичного
воспроизводства основных фондов

depreciation of fixed [capital] assets [funds]
amortissement des fonds (de base) fixes

амплитуда колебаний
Наибольшее отклонение периодически
изменяющейся величины от её нулевого
значения

amplitude of oscillations [vibrations]
amplitude d`oscillations

анализ архитектурный
Метод комплексного исследования и
оценки функциональных, технических и
эстетических особенностей архитектурного
произведения

architectural analysis
analyse architecturale

аналогия гидродинамическая
Метод экспериментального исследования
физических процессов, основанный на
аналогии между закономерностями
протекания этих процессов и движением
жидкости в определённых условиях

hydrodynamic analogy
analogie hydrodynamique

анастилоз
Метод реставрации, заключающийся в
воссоздании разрушенного памятника из
его отдельных частей

anastylosis
anastylose

анкер арматурный
Деталь или устройство для постоянного
закрепления, а иногда и натяжения
арматуры, напрягаемой на бетон, или
временного закрепления арматуры,
натягиваемой на упоры

reinforcement anchorage
organe d`ancrage

анкер винтовой
Анкер

screw anchor
1. An anchor (similar to an expansion bolt) having a metal shell
with a screw along its central axis; when the shell is placed in a
hole and the screw is driven in, the shell expands, tightly
securing the anchor in the hole.
2. [1] a device with broad helical flanges welded to a long shaft,
designed to be screwed into ground that is too soft for a normal
anchor to hold. usually power-installed and used to permanently
secure a mooring buoy. [2] a small, portable, corkscrew-like
device, installed manually for the temporary mooring of yachts
and small craft.

screw - threaded anchorage
ancre a vis

анкер гильзостержневой
Арматурный анкер, состоящий из
опрессованной стальной гильзы и
вставленного в неё снаружи нарезного
стержня с гайкой и служащий для захвата,
натяжения и регулирования арматурных
пучков и канатов на бетон, а также для
закрепления в бетоне их концов

sleeve and pin anchor(age)
ancrage a tige et a manchon

анкер глухой
Арматурный анкер, состоящий из
распределительной плиты и муфты для
закрепления проволок с внутренней
резьбой для соединения анкера с захватом
натяжного устройства

dead anchor
ancre morte

анкер гравитационный
Анкер

gravity anchor
massif d`ancrage



анкер натяжной
Арматурный анкер, обеспечивающий
возможности натяжения арматуры на бетон
и последующее закрепление её концов

tightening anchor
ancrage a tension

анкер стаканный
Арматурный анкер в форме стального
стакана, в полости которого легкоплавким
сплавом закрепляют расплетённый конец

sleeve anchor (with threaded internal cone)
anchorage cone
ancrage a frette
cone d`ancrage

ансамбль архитектурный
Группа сооружений, объединённых между
собой и с окружающей средой в общую
художественную композицию,
воспринимаемую как единое целое

anta
antes

антенна внутренняя
Приёмная антенна, устанавливаемая
внутри помещения

inside [internal] aerial
antenne interieure

антенна коллективная
Наружная антенна с высокочастотной
распределительной сетью для
подключения к ней нескольких
телевизионных приёмников

block antenna
collective (use) aerial
antenne de reception collective

антенна наружная
Антенна, устанавливаемая целиком или
частично вне здания

outdoor aerial
antenne exterieure

антисептйрование древесины
Обработка древесины обмазкой, пропиткой
специальными составами для
предохранения от гниения

(preservative) treatment of wood
traitement antiseptique du bois

антистатик
Добавка, понижающая статическую
электризацию полимерных материалов

antistatic agent
(agent) antistatique

антресоль жилая
Антресоль, предназначенная для
размещения жилых помещений
минимально допустимой высоты

dwelling mezzanine [entresol]
entresol habite

аппарат копировальный
Аппарат для получения копий с документов

copier
appareil de reproduction

аппарат пескоструйный
Аппарат для очистки или декоративной
обработки поверхностей изделий или
конструкций струёй песка, подаваемого
под давлением сжатого воздуха

sand blaster
sandblasting machine
machine a sabler
sableuse

арка возвышенная
Арка со стрелой подъёма в пределах от
полупролёта до пролёта

raised arch
arc eleve

арка гибкая
Арка, обладающая значительной
деформативностью, учитываемой при
расчёте

flexible arch
slender arch
arc flexible

арка глухая
Арка, отверстие или проём которой в
пределах её внутреннего контура
заполнено сплошной стенкой

blind arch
An arch in which the opening is permanently closed by wall
construction.

arc orbe
arc aveugle

арка жёсткая
Арка с незначительной деформативностью,
которая может не учитываться при расчёте

rigid arch
An arch which has no joints, being continuous and rigidly fixed
at the abutments.

arc rigide



арка килевидная
Арка с остроконечной верхней частью,
очертание которой подобно килевой части
корпуса лодки

ridge - type bearing arch
crete en arc
faite en arc

арка круговая
Арка, ось которой очерчена по дуге
окружности

circular arch
An arch whose intrados takes the form of a segment of a circle.

arc circulaire
arc en plein cintre

арка кружальная
Составная арка, собранная из дощатых
косяков

arch centering
cintre

арка крутая
Арка со стрелой подъёма, равной или
более пролёта

steep arch
arc eleve

арка лучковая
Круговая арка менее половины
окружности, центр которой расположен
ниже уровня пят

segmental arch
A circular arch in which the intrados is less than a semicircle.

arc bombe
arc en segment de cercle

арка многолопастная
Арка, ось которой образована из
нескольких симметрично расположенных
по отношению к вертикальной оси круговых
дуг с различными центрами

multifoil compound arch
arc polylobe

арка обратная
Арка, обращенная выпуклостью вниз и
нагруженная в пятах

inverted
A обратный, инвертирован- ный comma, epithet ironic(al)

[reversed] arch
arc renverse

арка ползучая
Арка, пяты которой расположены на
разных уровнях

rising
1. Подъем; поднимающийся
2. A восходящий (ант. falling) intonation, tone

[rampant] arch
arc rampant

арка пологая
Арка, со стрелой подъёма равной или
менее одной пятой пролёта

low angle arch
arc en pente douce

арка пониженная
Арка со стрелой подъёма в пределах от
одной пятой до половины пролёта

depressed arch
A drop arch.

arc surbaisse

арка разгрузочная
Арка, заделанная в стене и передающая
нагрузку от верхних частей здания на
боковые массивы стен, устои, контрфорсы,
столбчатые фундаменты

inverted [relieving] arch
arc de decharge

арка с затяжкой
Арка, пяты или ветви которой соединены
затяжкой для восприятия распора

bowstring arch
arc a tirant

арка стрельчатая
Арка, образованная двумя выпуклыми
полуарками, пересекающимися под углом
в вершине и очерченными из двух и более
центров дугами, радиусами более
половины длины пролёта

equilateral pointed arch
gothic arch
arc brise
arc en ogive

арка трёхшарнирная
Арка, имеющая шарнирные соединения в
пятах и замке

three - hinged arch
arc a trois articulations

арка шарнирная
Арка, имеющая шарниры в пятах или на
продольной оси

hinged arch
arc a articulations



арматура гибкая
Проволочная, прядевая, канатная,
листовая или стержневая арматура

flexible reinforcement
armatures flexibles

арматура двойная
Продольная рабочая арматура изгибаемых
элементов конструкций, расположенная
как в растянутой, так и в сжатой зонах
поперечного сечения

double - layer reinforcement
aciers (places) en deux nappes

арматура жёсткая
Арматура из стальных прокатных
профилей, обладающих значительной
жёсткостью на изгиб и сжатие, растяжение

rigid reinforcement
armatures rigides

арматура канатная
Проволочная арматура в виде стальных
канатов или прядей

wire rope reinforcement
armature en cables d`acier (on entend ici par cables
l`assemblage de plusieurs torons tordus de fils ctacier)

арматура кольцевая
Стержневая арматура в форме колец,
применяемая для армирования стенок
резервуаров, труб и

hooped reinforcement
armature annulaire
armature circulaire

арматура конструктивная
Арматура, устанавливаемая без расчёта по
конструктивным соображениям в местах,
где возможны случайные силовые
воздействия

structural reinforcement
armature constructive

арматура косвенная
Кольцевая или спиральная арматура
продольно сжимаемых стержнеобразных
конструкций, располагаемая в плоскости
поперечного сечения и воспринимающая
тангенциальные усилия

hooped, ring or mesh shear reinforcement
aciers a cisaillement en cerces, en spiral ou en quadrillage

арматура монтажная
Арматура, фиксирующая рабочую арматуру
в проектном положении

prestressed reinforcement
armature precontrainte
armatures mises en precontrainte [en tension]

арматура несущая
Рабочая арматура, используемая до
бетонирования в качестве несущей
конструкции в процессе монтажных работ

load - bearing reinforcement
armatures - porteuses

арматура одиночная
Продольная рабочая арматура изгибаемых
конструкций, расположенная в растянутой
зоне поперечного сечения

single - layer reinforcement
armature unique
armature simple

арматура осветительная
Стандартные устройства и детали,
предназначенные для крепления
источников электрического света, защиты
их от пыли, влаги и механических
повреждений, а также для распределения
светового потока в соответствии с
назначением освещаемого объекта

lighting fittings [fixtures]
armature d`eclairage
accessoires d`eclairage

арматура отогнутая
Рабочая продольная арматура изгибаемых
элементов конструкций, концы которой
отогнуты вверх для восприятия
растягивающих напряжений по косым
площадкам в зоне опор

bent reinforcement
armatures coudees
aciers coudes

арматура поперечная
Рабочая арматура, располагаемая в
поперечном направлении армируемой
конструкции

transverse [lateral] reinforcement
armature transversale 148 арматура предварительно
напряжённая см. арматура напрягаемая

арматура проволочная
Арматура из стальной проволоки

wire reinforcement
reinforcing wires
armature en fils d`aciers



арматура продольная
Рабочая арматура, располагаемая в
продольном направлении армируемой
конструкции

longitudinal reinforcement
Steel reinforcement, 1 for concrete which is essentially parallel
to the horizontal concrete surface, or to the long axis of a
concrete member.

armature longitudinale

арматура прядевая
Проволочная арматура, укладываемая в
конструкцию в виде прядей

reinforcing strands
armature a torons d`aciers

арматура пучковая
Проволочная арматура, укладываемая в
конструкцию в виде пучков

tendons
tendon reinforcement
armature en fils d`acier paralleles

арматура рабочая
Арматура, рассчитанная на полное
восприятие внутренних усилий
определённого направления в армируемой
конструкции

principal reinforcement
armature principale

арматура распределительная
Рабочая арматура, предназначенная для
вовлечения в совместную работу в
конструкции отдельных арматурных
стержней

distribution steel reinforcement
armature de repartition

арматура сетчатая
Арматура в виде тканых, плетёных или
сварных сеток из тонкой проволоки

mesh reinforcement
In reinforced concrete, an arrangement of steel bars or wire
normally in two directions at right angles, tied or welded at the
intersections or interwoven. mesoamerican architecture
architecture

reinforcing mesh
armatures croisees
armature en quadrillage

арматура спиральная
Арматура в виде плоских или
пространственных спиралей

spiral reinforcement
Coiled steel wire or bar, bent to a definite pitch or spacing; used
as reinforcement in reinforced concrete. spiral stair, caracole,
circular stair, cockle stair, corkscrew stair, spiral staircase a
flight of stairs, circular in plan, whose treads wind around a
central newel. also called a helical stair, solid newel stair.
spindlework 920

armature en cable
toron

арматура стержневая
Арматура из стержневой гладкой или
периодического профиля

bar reinforcement
armature en barres

арматура трубопроводная
Устройства, детали и приборы,
устанавливаемые на трубопроводных
системах для регулирования и измерения
расхода транспортируемых продуктов, а
также для поддержания заданного
давления в сети

pipe fittings
robinetterie

арматура трубопроводная запорная
Трубопроводная арматура,
обеспечивающая прекращение
поступления транспортируемых продуктов
в отдельные участки трубопроводной сети

stop valves [cocks]
robinetterie d`arret

арматура трубопроводная разборная
Трубопроводная арматура, с помощью
которой осуществляется разбор
транспортируемых продуктов
потребителями из трубопроводной сети

discharge valves for transmission pipelines
robinetterie d`alimentation des tuyaux de transport

арматура трубопроводная
регулирующая
Трубопроводная арматура,

regulating [control] valves for transmission pipelines
robinetterie de reglage [de commande] des tuyaux de transport



предназначенная для регулирования
расхода транспортируемых продуктов и
поддержания заданного давления в
трубопроводной сети

арматура электротехническая
Вспомогательные, обычно стандартные
устройства

electric fixtures
accessoires electrotechniques

армирование косвенное
Один из способов армирования
центрально-сжатых элементов, при
котором поперечные усилия
воспринимаются косвенной кольцевой или
спиральной арматурой

placing of shear reinforcement
mise en place des aciers a cisaillement

армирование ствола шахты
Работы по устройству в стволе шахты
конструкции для обеспечения движения
клетей, скипов, бадей, установке лестниц и
прокладки коммуникаций

shaft equipment
equipement du puits de mine
amenagement du puits de mine

архитектура гражданская
Архитектура зданий и сооружений жилого и
общественного назначения и их
комплексов

landscape architecture
The practical art and science of adapting land for human use
and enjoyment, based on the premises that land use and
beauty are compatible and that neither is complete without the
other. includes the planned combination of living plants, such as
flowers, grass, ground cover, shrubs, trees, and vines, as well
as natural features such as rocks and stones; and may also
include reflecting pools, fountains, outdoor artwork, gazebos,
screen walls, benches or fences.

architecture de paysage

архитектура промышленная
Архитектура зданий, сооружений и
комплексов производственного назначения

industrial architecture
architecture industrielle 174 архитектура садово -парковая
см. архитектура ландшафтная

арьерсцена
Часть сцены, занимающая пространство
позади основной игровой сценической
площадки - планшета сцены

backstage
The entire area behind the fire wall of the stage of a theater,
including the rear of the stage, storage areas, and dressing
rooms.

rear part of stage
arriere - scene

асбопластик
Термостойкая пластмасса на основе
асбестового наполнителя, пропитанного

asbestos - reinforced plastic
plastique renforce par amiante

аэродинамика зданий
Научная дисциплина, которая изучает
воздушные потоки, возникающие около
зданий и внутри них под действием ветра и
разности температур внутреннего и
наружного воздуха, вентиляции и под
влиянием производственных процессов

aerodynamics of buildings
aerodynamique des batiments

аэросолярий
Площадка или терраса, оборудованная
для дозированного приёма солнечных и
воздушных ванн

air - solarium
aerosolarium

аэротенк многокоридорный
Прямоугольный аэротенк, каждая секция
которого разделена на коридоры
продольными вертикальными
перегородками, не доходящими до
противоположной торцевой

multipass aeration tank
bassin de boues activees a plusieurs couloirs

аэротенк однокоридорный
Прямоугольный аэротенк с одним
коридором, используемый как аэротенк-
вытеснитель или как аэротенк-смеситель

one - pass aeration tank
bassin de boues activees a un couloir



аэрофотосъёмка
Фотографирование с летательных
аппаратов участков местности для
составления по полученным снимкам
топографических планов или карт

air survey
aerial photography
photographie aerienne б 02.

база градообразующая
Совокупность градообразующих факторов,
определяющих профиль города и
численность его населения

economic basis of town
base economique d`une ville

база звеносборочная
Механизированное предприятие
индустриального типа, в котором
производится сборка новых, а также
разборка и ремонт снятых с
железнодорожного пути звеньев
рельсошпальной решётки

column base
base de colonne
pied de poteau

база машины
Расстояние между передней и задней
осями двухосного транспортного средства
или между передней осью и центром
двухосной или многоосной тележки
транспортного средства

axle base
empattement (d`un vehicule)

база спортивная
Комплекс зданий и сооружений для
учебно-тренировочных занятий
спортсменов с предоставлением им жилья
и питания

sporting center
sports base
centre de sport
station de sport

база туристская
Комплекс зданий и сооружений сезонного
или круглогодичного функционирования
для туристов, путешествующих по
определённому маршруту, включая
помещения для жилья, питания и
спортивно-туристского инвентаря

tourist base
base touristique

базис денудации
Линия перелома горного склона,
разделяющая участки крутого и пологого
падений, где прекращается движение
разрушенных горных пород

base level of denudation
base de denudation

базис эрозии
Высотная отметка, которая определяет
нижний предел врезания русла реки

base level of erosion
base de l`erosion

бак водонапорный
Размещаемая в специальной надстройке
ёмкость для хранения запасов воды,
регулирования её расхода и напора в
разводящей водопроводной сети

water pressure tank
elevated tank
reservoir en charge d`eau

баланс земляных масс
Соотношение объёмов грунта в выемках и
насыпях в пределах одной стройплощадки
или участка земляного полотна

balance of cut and fill
bilan de terrassement

баланс территории
Сложившееся или проектируемое деление
территории определённой народно-
хозяйственной зоны по видам
использования

land use distribution
balance territoriale

балансир опорный
Двуплечий рычаг, служащий для передачи
усилий в машинах и совершающий
качательное движение около оси

bottom [bearing] rocker
balancier de support

балка второстепенная
Поперечная балка в системе балочной
клетки или балочного пролётного строения
моста, поддерживаемая главными балками

secondary beam
A beam which is carried by the main beams and transmits its
load to them.



poutre secondaire

балка высокая
Балка, высота стенки которой настолько
велика, что требуется конструктивное
обеспечение её местной устойчивости,
например, рёбрами жёсткости

deep beam
poutre de grande hauteur

балка главная
Балка в системе балочной клетки или
балочного пролётного строения моста,
опирающаяся на стенки колонны или
мостовой опоры

main beam
A principal beam used to carry a load, which transmits the load
directly to the columns.

poutre maitresse

балка двускатная
Балка, верхний пояс которой состоит из
двух участков с противоположными
уклонами к опорам

double slope beam
poutre a deux pentes

балка двутавровая
Балка, поперечное сечение которой
представляет собой

i - beam
poutre en double t

балка двухстенная
Балка, имеющая полое прямоугольное
поперечное сечение стенки

two web beam
poutre a deux ames

балка клёпаная
Составная металлическая балка, листовые
элементы, стенки и пояса которой
соединены на заклёпках с помощью
поясных утолщений

riveted girder
poutre rivetee

балка коробчатая
Двухстенная балка с замкнутым
одноконтурным поперечным сечением

box beam [girder]
poutre - caisson

балка на упругих опорах
Неразрезная балка, опоры которой при
нагрузке упруго смещаются
пропорционально действующему на неё
усилию

beam (resting) on elastic supports
poutre sur les appuis elastiques

балка на упругом основании
Балка, опирающаяся на сплошное
основание, упругий отпор

beam (resting) on elastic base
poutre sur la base elastique

балка неразрезная
Статически неопределимая
многопролётная балка, неразрывно
связанная с опорами и имеющая
непрерывное строение по всей длине

continuous beam
A beam which extends over three or more supports, joined
together so that, for a given load on one span, the effect on the
other spans can be calculated.

poutre continue

балка обвязочная
Балка, связывающая оголовок стоек с
целью обеспечения их пространственной
устойчивости и восприятия нагрузок от
вышележащих конструкций в промежутках
между стойками

spandrel beam
In concrete or steel construction, an exterior beam extending
from column to column usually carrying an exterior wall load.

poutre d`encadrement

балка односкатная
Балка с наклонным верхним поясом,
имеющая прямоугольную или
трапецеидальную форму по всей длине

single slope beam
poutre a une seule pente

балка перфорированная
Составная стальная балка с
многоугольными отверстиями в стенке,
полученная из прокатного двутавра после
разрезания его стенки по ломаной линии,
продольного смещения и сварки
разрезанных частей при одновременном
увеличении высоты составной балки по
сравнению с высотой прокатной балки

castellated beam
poutre a ame evidee



балка площадочная
Балка, служащая опорой для конструкций
лестничной и других площадок

landing carriage
landing joist
poutre de palier

балка подвесная
Балка, поддерживаемая подвесными
консолями консольно-балочных систем

suspended beam
poutre suspendue

балка подкрановая
Балка, несущая рельс кранового пути и
воспринимающая нагрузки от ходовых
тележек мостового крана

crane girder
poutre du pont roulant

балка подстропильная
Балка, опирающаяся на колонны
продольного ряда и служащая опорой для
стропильных балок или ферм

girder supporting roof trusses (between two adjacent columns)
poutre supportant les fermes (entre deux poteaux adjacents en
direction longitudinale)

балка прокатная
Металлическая балка, являющаяся
прокатным изделием

beam [girder] of equal [uniform] strength
poutre d`egale resistance

балка с волнистой стенкой
Составная балка, стенка которой имеет в
плане волнистое очертание для
повышения её местной устойчивости

corrugated web girder
poutre a ame ondulee

балка с параллельными поясами
Балка с одинаковой по высоте стенкой

parallel - flange girder
poutre a membrures paralleles

балка с перекрёстной стенкой
Деревянная составная балка, стенка
которой выполнена из двух слоев
перекрёстных досок, направленных под
углом

timber girder with web composed of two layers of crossing)
planks
poutre en bois a ame formee de deux couches de planches
entretoisees

балка сварная
Составная металлическая балка, стенка и
полки которой соединены сваркой

welded beam
poutre soudee

балка составная
Балка, состоящая из отдельных элементов
- поясов, стенки, рёбер, - прочно
соединённых друг с другом

parallel - flange girder
built - up beam
poutre composee

балка тавровая
Балка, поперечное сечение которой имеет

t - beam
poutre en t

балка тормозная
Балка, обеспечивающая поперечную
жёсткость и устойчивость подкрановой
балки при воздействии горизонтальной
тормозной нагрузки от крановой тележки

braking force transferring girder
poutre de freinage

балка трапецеидальная
Одно- или двускатная балка, имеющая
сбоку вид трапеции

trapezoid(al) girder
poutre trapezoidale

балка трёхпоясная
Составная балка треугольного
поперечного сечения с поясами,
размещёнными в вершинах треугольника

three - chord beam
poutre a trois membrures

балка трубчатая
Балка с поперечным сечением в виде
кольца

foundation beam [girder]
poutre de fondation

балка широкополочная
Стальная двутавровая балка, ширина
полок которой одного порядка с её
высотой

wide - flange [broad - flange] beam
poutrelle en h
poutrelle a ailes larges

балки
Изделия, применяемые в строительстве
для перекрытий. изготавливаются из
хвойных пород древесины.



балкон театральный
Балкон в зрительном зале для
размещения зрительских мест

upper circle
theatre gallery
balcon de theatre
galerie (de theatre)

балластер
Железнодорожная путевая машина,
распределяющая балласт под шпалами
слоем заданной высоты по всей ширине
балластной призмы, придающая ему
нужное очертание, осуществляющая
подъёмку и рихтовку

ballaster
ballasting machine
ballastiere
machine de ballastage

балластировка пути
Подведение балласта под рельсовый путь
и его разравнивание с целью выправки
верхнего строения железнодорожного пути

balustrade
1. The rail, posts and vertical balusters along the edge of a
stairway or elevated walkway.
2. An entire railing system (as along the edge of a balcony)
including a top rail and its balusters, and sometimes a bottom
rail.

balustrade

бандаж свайный
Металлическое кольцо или пояс,
охватывающее стык составной деревянной
сваи

pile band
bandage du pieu

баня русская
Баня, где кроме помещений для мытья
предусматривается парильня

russian baths
bain russe

баня турецкая
Баня с подогреваемым полом и купольной
крышей, через отверстия в которой
осуществляется естественная вентиляция,
а источником воздействия на тело
является горячая и холодная вода,
смешиваемая в курнах

sauna
A steam bath, of finnish origin, in which steam is produced by
spraying water on very hot stones; in some modern units,
heated surfaces other than stone are used.

sauna

барабан форматный
Барабан

format drum
cylindre de format

барьер противодождевой
Воздушная полость в горизонтальном шве
стеновых панелей, прерывающая
капиллярное движение атмосферной влаги

rain [storm - water] barrier
barriere de parapluie

бассейн артезианский
Область простирания водоносных пластов
горных пород, содержащих напорные воды

artesian basin
bassin artesien

бассейн брызгальный
Открытый резервуар, оборудованный
системой напорных трубопроводов с
насадками и применяемый для
охлаждения рециркуляционной воды
разбрызгиванием её в воздухе

spray pond
1. Брызгальный пруд
2. An arrangement for lowering the temperature of water by
evaporative cooling; the water to be cooled is sprayed by
nozzles into a pond of water, cooling in the air as it falls.
spray-pond roof a roof designed to retain water in a spray pond,
incorporating a system of spray jets; used to cool the roof.
spray gun spray sprinkler 1. in a fire sprinkler system, a type of
sprinkler that is listed for its capability to provide fire control
over a wide range of fire hazards. 2. a sprinkler providing a
parabolic water distribution downward for a definite protection
area; directs from 80 to 100 percent of the total water flow
initially in a downward direction.

reservoir de pulverisation

бассейн города воздушный
Воздушное пространство в пределах
территории города

air space over city influenced by city activities
bassin aerien d`une ville (espace aerienne au - dessus de la
ville)

бассейн грунтовых вод
Область распространения одного или
нескольких водоносных пластов, имеющих
общее направление разгрузки

groundwater basin
bassin des eaux souterraines



бассейн канализования
Часть канализуемой территории,
ограниченная водоразделами

equalizing [balancing, compensating] basin
bassin de compensation
bassin d`amortissement

бассейн напорный
Сооружение для сопряжения безнапорной
части деривации

forebay
An integral part of a structure’s upper story that significantly
overhangs the story below;

bassin de mise en charge

бассейн плавательный
Спортивное сооружение открытого,
закрытого или комбинированного типа с
одной или несколькими искусственными
наливными ваннами, устройствами для
занятий и проведения соревнований по
плаванию, прыжкам в воду или водному
поло и вспомогательными помещениями в
подтрибунном пространстве

swimming pool
Any basin or tank containing an artificial body of water
sufficiently deep for swimming.

piscine

бассейн плескательный
Неглубокий искусственный водоём,
сооружаемый в декоративных целях или
для детских игр

toddlers` swimming pool
bassin pour les jeux d`enfants
bassin a barboter

бассейн сберегательный
Водоём, расположенный рядом со шлюзом
и предназначенный для уменьшения
расхода воды на шлюзование путём
перепуска воды в него при опорожнении
камеры шлюза и выпуска воды обратно в
камеру при её наполнении

water saving chamber
economizing chamber
bassin d`epargne

батарея отопительная
Совокупность радиаторов, соединённых
между собой в единый блок с целью
получения большей поверхности
теплообмена

heating appliance unit
batterie de chauffage

бачок смывной
Санитарный прибор с аккумулирующей
ёмкостью для промывки водой унитазов,
оборудованный устройством для спуска
воды и автоматическим запорным
клапаном

flushing cistern
water waste preventer
reservoir de chasse 094 башмак колонны см. база колонны

башмак сваи
Стальной наконечник, прикрепляемый к
концу забивной сваи для предохранения
её острия от разрушения и облегчения
забивки

pile shoe
A pointed or rounded metal device on a pile foot to aid in pile
driving. pile tolerance 1. the permitted deviation of a pile from
the vertical. 2. the permitted deviation in the horizontal plane.

sabot de pieu

башмак фермы
Металлическая обойма, увеличивающая
жёсткость опорного узла деревянной
фермы

truss framing anchor
sabot d`arbaletrier

башня водонапорная
Сооружение в системе водоснабжения,
состоящее из ствола и поддерживаемого
им водонапорного бака

water tower
1. Водонапорная башня (башня с резервуаром для
создания запаса воды и регулирования ее расхода и
напора)
2. A tower into which water is pumped to raise its level high
enough above the level of a water distribution system so that
the system will be supplied with adequate water pressure.

chateau d`eau

башня водонапорная бесшатровая
Водонапорная башня без устройства
вокруг резервуара утеплённого ограждения
- шатра, применяемая при отсутствии
возможности замерзания воды

unsheltered water tower
chateau d`eau sans abri



башня силосная
Наземная или частично заглубленная
башня для консервирования

silo (tower)
tour de silo
silo

безопасность пожарная
Совокупность организационных и
технических мероприятий по
предупреждению и ликвидации пожаров

fire precautions (in building)
precautions against fire
protection contre l`incendie

бетон конструктивный
Бетон, предназначенный для изготовления
несущих строительных конструкций

structural concrete
beton de structure

бетон лёгкий
Бетон со средней плотностью от

lightweight concrete
Concrete of substantially lower density than that made from
gravel or crushed stone; usually made with lightweight
aggregate or by injecting air or gas into the mortar.

beton leger

бетон особо тяжёлый
Бетон со средней плотностью более

extra - heavy concrete
beton extra - lourd

бетон силикатный
Бетон, получаемый обработкой в
автоклавах смесей, состоящих из
известкового кремнезёмистого вяжущего,
заполнителя и воды

lime concrete
A concrete made from a mixture of lime, sand, and gravel,
widely used before the lime matrix was replaced by portland
cement.

beton silico - calcaire

бетон товарный
Бетонная смесь, приготовляемая на
бетоносмесительных заводах или
централизованных установках и
предназначенная для отпуска
потребителям

ready - mixed concrete
beton pret a l`emploi
beton tout prepare

бетон тяжёлый
Бетон со средней плотностью

common
1. С
2. Общий
3. A large plot of grassy, fenced-in, publicly owned land,
generally at or near the center of a village or town; in earlier
eras, once shared by the townspeople as a pasture.
4. Greek ornament based upon the honeysuckle or palmette.
used singly on stelae or antefixes, or as a running ornament on
friezes, etc.
5. A общий (ант. proper) | n на- рицательность case,
distinctiveness, gender, name, noun

[normal] concrete
beton ordinaire
beton courant

бетонирование безопалубочное
Бетонирование без применения опалубки

concreting without use of formwork [shattering]
betonnage sans utilisation de coffrage

бетонирование зимнее
Бетонирование с применением приёмов,
обеспечивающих твердение бетонной
смеси при температуре окружающей среды
ниже

winter concr

бетонирование методом вертикально
перемещаемой трубы
Подводное бетонирование с подачей
бетонной смеси по трубе, нижний конец
которой погружен в ранее уложенную
бетонную

underwater pressure prepacked concreting (method)
betonnage sous l`eau a mortier ascendant sous pression

бетонирование непрерывное
Бетонирование, при котором укладка
бетонной смеси в бетонируемый объект
производится без перерыва

continuous concreting
betonnage continu



бетонирование подводное
Бетонирование, при котором бетонная
смесь подаётся под воду

underwater concreting with the use of artificial «island»
coulage du beton sous l`eau a partir de «l`ilot»

бетонирование послойное
Бетонирование с последовательной
укладкой бетонной смеси горизонтальными
слоями по всей площади бетонируемой
части конструкции

concreting by lifts
multilayer concreting
coulage de beton par couches

бетонирование раздельное
Бетонирование в труднодоступных или
густоармированных местах путём
предварительной укладки в опалубку
крупного заполнителя с последующим
нагнетанием в его толщу цементного
раствора

prepacked concreting
betonnage a remplissage

бетоновоз
Специализированный автомобиль,
оборудованный ёмкостью ковшового или
бункерного типа для перевозки бетонной
смеси

ready - mix truck
mixer lorry
concrete - delivery truck
silobus

бечевник
Прибрежная полоса вдоль судоходных
внутренних водных путей, используемая
для нужд судоходства и лесосплава

right - of - way path reserve
bande d`emprise reserve

биокоагулятор
Сооружение в виде резервуара для
интенсификации процесса первичной
обработки сточных вод путём
предварительной коагуляции загрязнений
в условиях искусственной аэрации и
непрерывного перемешивания сточных вод
с активным илом

biocoagulator
biological coagulator
biocoagulant
coagulateur bacterien

бионика в архитектуре
Направление в архитектуре, основанное на
использовании закономерностей
формообразования, свойственных природе

biofilter
trickling filter
Биофильтр (устройство для биохимической очистки сточных
вод, осуществляемой за счет просачивания содержащих
растворенные органические загрязнения вод

filtre bacterien
lit bacterien
biofiltre

биофильтр башенный
Биофильтр с большой толщиной от

tower biofilter
colonne du filtre bacterien

биссектриса кривой
Отрезок прямой, соединяющий вершину
угла поворота трассы с серединой
круговой кривой

externai distance (from intersection point of two successive
tangents to mid - point of curve)
distance exterieure (entre le point dintersection de deux
tangentes successives et le point medial de la courbe)

битум мягкий
Битум с низкой температурой размягчения

oxidized bitumen uk
bitume souffle [oxyde]
bitume oxyde [souffle]

битум разжиженный
Битум, растворённый в разжижителях,

cut - back asphalt
bitume fluidifie

битумизация грунта
Закрепление грунта нагнетанием через
пробуренные скважины жидкого битума
или битумных эмульсий

soil bituminous grouting
bitumage du sol

битумовоз
Специализированный автомобиль с
обогреваемой цистерной для перевозки
жидких битумных материалов

bitumen tank( - body) truck
bitumen (truck) tanker
camion - citerne a bitume

благоустройство населённых пунктов
Совокупность мероприятий по созданию
здоровых, удобных и культурных условий

organization of public services and social amenities for
populated areas
amenagement et equipement des localites



жизни населения на территории
населённых мест

блёскость
Свойство источников света или светящих
поверхностей при неблагоприятном
соотношении между их яркостью, силой
света и фоном равномерной яркости
влиять на снижение продуктивности
различных функций глаза

1. block 2. building [walling] block 3. block
1. bloc 2. bloc
agglomere 3. poulie

блок арматурный
Изделие из арматурных стержней в виде
пространственного каркаса

reinforcement cage
cage d`armature prefabriquee

блок аудиторный
Объёмно-планировочный элемент высшего
учебного заведения, включающий группу
аудиторий с обслуживающими
помещениями

auditorium bay
auditorium block (block of lecture halls and accessory rooms)
bloc d`auditorium
bloc de salles d`etude et d`amphitheatres

блок дверной
Индустриальный комплект заполнения
дверного проёма, состоящий из дверной
коробки и навешенного дверного полотна
или полотен

door and frame packaged unit
assemblage de bati et de porte

блок дезинфекционный
Помещение ветеринарно-санитарного
пропускника, оборудованное установками
для дезинфекции транспортных средств и
тары

disinfection post
poste de desinfection

блок жилых секций
Жилое образование, состоящее из
нескольких жилых секций

apartment building consisting of several bays
travee d`un immeuble d`habitation

блок объёмный
Конструктивный монтажный элемент,
представляющий собой часть объёма
строящегося здания

three - dimensional block [module]
bloc - cellule

блок объёмный замкнутый
Объёмный блок, образованный шестью
панелями - нижней, боковыми и верхней

box - shaped module
closed space module
bloc - cellule clos

блок объёмный линзовый
Объёмный блок, составленный из двух
оболочек в виде шаровых сегментов,
сомкнутых своими основаниями

sanitary building block module
bloc - cellule sanitaire et technique

блок оконный
Индустриальный комплект заполнения
оконного проёма, состоящий из оконной
коробки и остеклённых оконных
переплётов

window unit
A complete window, with sashes (ventilators, 2) or casements,
ready for shipment or installation in a building.

bloc - fenetre

блок стеновой дымовентиляционный
Крупный стеновой блок

flue wall(ing) block
bloc mural avec conduits d`air et de fumee

блок фундаментный
Крупный бетонный блок

foundation block
bloc de fondation

бой стекольный
Стекольные отходы от производства и
использования стеклянных изделий,
применяемые в качестве добавки к
стекольной шихте

cullet
calcin
dechets de verre

бок выработки
Поверхность горных пород,
ограничивающая горную выработку сбоку

gallery wall
side of excavation
paroi de galerie

бокс больничный
Больничная палата для изолированного
пребывания больных, оборудованная
отдельным входом и санузлом

ward cubicle
box d`hopital



бокс смотровой
Группа помещений в составе приёмного
покоя, предназначенная для осмотра
поступающих больных

bolt
1. Short piece of pulpwood (22).
2. Bomb laser tracking
3. (1) a short section of a tree trunk
4. The part of a lock or latch which provides the fastening or
engagement by protruding from the case or forend to engage in
the staple, striking plate, link, shackle or other member. bow (of
key) that part of the key which is held in the fingers when
operating the lock or latch.
5. A cylindrical pin of iron or copper to unite the different parts
of a vessel, varied in form according to the places where they
are required. in ship-building square ones are used in frame-
fastening; the heads of all bolts are round, saucer, or
collared.—bolt of the irons, which runs through three pairs of
shackles.—drift or drive-bolts are used to drive out others.
—bay-bolts, have jags or barbs on each side, to keep them
from flying out of their holes.—clench-bolts are clenched with
rivetting hammers.— fend or fender
6. The short arrow-like missile fired by a crossbow.
7. Просеивать; отсеивать вом 1. начало сообщения; 2.
спецификация

screw
1. A boat`s propeller.
2. Back-sag somersault with a 360-degree turn. there are
double, triple somersaults, etc.
3. 1. propeller.
4. Винт, шуруп; нарезанная часть буравчика,
5. An externally threaded fastener. scratch tool 858 screw:
nomenclature screen-door latch
6. A propeller.
7. The feed screw in the swivel head of a gear-feed diamond
drill.
8. A synonym for chuck screw.
9. To couple threaded parts. 4. a synonym for an auger stem
having helical webs.

boulon

болт аварийный
Болт, скрепляющий элементы врубки в
деревянных конструкциях на случай
аварийного скалывания упоров

safety bolt
boulon de securite

болт анкерный
Болт, служащий для крепления
металлических стоек и колонн к бетонным
фундаментам

anchor [foundation] bolt
boulon d`ancrage
boulon de fondation
boulon de scellement

болт монтажный
Болт, применяемый в процессе монтажа
конструкций и оборудования для
временной фиксации элементов
монтажного соединения

erection bolt
A bolt in the form of a threaded rod with a head at one end,
used to join structural components temporarily.

boulon d`assemblage

болт стяжной
Болт, используемый для плотного
стягивания элементов соединений
строительных конструкций

clamping bolt
boulon de serrage

больверк
Подпорная стенка из шпунтовых свай или
ребристых железобетонных панелей,
поддерживающая земляную массу крутого
берега

retaining wall of small thickness
mur de soutenement de faible epaisseur

больница клиническая
Городская больница, на базе которой
организована клиника

floating boom
barriere flottante



бортоснастка
Бортовые элементы, устанавливаемые на
поддоны или плиту стенда для формовки
сборных бетонных или железобетонных
изделий

edge forms
bords des moules (ensemble de bords formant des moules)

бригада комплексная
Бригада, в состав которой входят рабочие
различных специальностей, выполняющие
комплекс взаимосвязанных видов работ по
общему наряду

multiple-skill team
equipe mixte

бригада конечной продукции
Комплексная бригада, выполняющая
строительные работы, технологически
связанные между собой и оплачиваемые
по конечным результатам труда за объект,
изделие или этап работ

final product (working) team (where workmen get wages
estimated per unit of final product performed)
equipe (de travail) a produit final

бригада специализированная
Бригада, выполняющая работы одного
вида

workers` team (of one trade)
equipe specialisee

бриссоль
Постоянное солнцезащитное устройство в
виде решётчатого козырька,
устанавливаемого над проёмами с
внешней стороны здания

brise - soleil
sun screen
brise - soleil

бровка дороги
Линия пересечения обочины с откосом
насыпи земляного полотна или внутренним
откосом кювета при устройстве земляного
полотна в выемке

1. squared timber
squaresawn timber 2. bar
1. bois carre 2. barre

брус подферменный
Подкладка под опорным узлом деревянной
треугольной фермы, усиливающая
ослабленное лобовой врубкой сечение
нижнего пояса

truss - bearing plate [beam]
barre d`appui d`une ferme
lambourde

брусок черепной
Брусок, прибиваемый к боковой грани
деревянной балки из бруса

ledger strip
A strip of lumber nailed along the bottom of the side of a girder
on which joists rest.

tasseau cloue a la solive de plancher

бугель свайный
Стальное кольцо, надеваемое на верхний
конец деревянной сваи для предохранения
её от разрушения при забивке

pile hoop
drive band
In pile driving, a steel band which encircles the head of a timber
pile to prevent it from splitting when being driven.

collier
anneau
frette

бугор пучения
Небольшое возвышение, возникающее при
промерзании сильно увлажнённых горных
пород

buoy
1. An anchored float used for marking a position on the water or
a hazard or a shoal and for mooring.
2. A floating object usually moored to the bottom. buoys can be
used as temporary markers, called dans, during danish seine
fishing to mark the anchor position of a net, or when fishing with
lobster pots to mark the position of the pots.
3. An anchored float used for marking a position on the water or
a hazard or a shoal and for mooring
4. A floating object of defined shape and color, which is
anchored at a given position and serves as an aid to navigation.
5. A floating object employed as an aid to mariners to mark the
navigable limits of channels, their fairways, sunken dangers,
isolated rocks, telegraph cables, and the like; floating devices
fixed in place at sea, lake or river as reference points for
navigation or for other purposes.
6. A floating object employed as an aid to mariners to mark the
navigable limits of channels, their fairways, sunken dangers,



isolated rocks, telegraph cables, and the like; floating devices
fixed in place at sea, lake or river as reference points for
navigation or for other purposes. top of page home c
7. Буй, бакен, бу?к
8. Буй
9. A floating navigation marker.
10. A sort of close cask, or block of wood, fastened by a rope to
the anchor, to show its situation after being cast, that the ship
may not come so near it as to entangle her cable about its stock
or flukes.—to buoy a cable is to make fast a spar, cask, or the
like, to the bight of the cable, in order to prevent its galling or
rubbing on the bottom. when a buoy floats on the water it is said
to watch. when a vessel slips her cable she attaches a
11. An anchored float serving as a navigational marker, or ship’s
mooring (pronounced “boy” or “boo-ee”). basic navigational
shapes are “nun” (conetopped), and “can” (flat-topped). a
“lateral system” includes one or more buoys equipped with
lights, bells, gongs, or whistles.

flotteur
balise flottante
bouee

бумопластики
Слоистые пластические массы в виде
листов, получаемые горячим прессованием
бумаг специальных сортов, пропитанных
синтетическими смолами

paper - based laminate
stratifies en papier impregne de resine 231 буна см.
полузапруда

бурение взрывное
Бурение, выполняемое взрывами зарядов
взрывчатых веществ, подаваемых в забой

blast boring
forage a l`explosif

бурение вращательное
Механическое бурение, при котором
порода разрушается за счёт скалывания и
измельчения её вращающимся буровым
инструментом

rotary boring
forage par rotation

бурение гидравлическое
Бурение струёй воды, подаваемой в забой

hydraulic drilling
forage hydraulique

бурение механическое
Бурение с помощью бурового инструмента,
непосредственно воздействующего на
забой

drilling by name
thermal drilling
flame - drilling
forage thermique

бурение ударное
Механическое бурение, при котором
порода в забое

percussion drilling
forage par percussion

бухта кабеля
Кабель, уложенный в кольцеобразный
моток или намотанный на барабан для
удобства его транспортировки

coil of cable
coil of wire
glene
botte de cable

вагон бункерный
Грузовой вагон с перекрытым кузовом
бункерного типа, оборудованный системой
пневморазгрузки или опрокидывания,
предназначенный для перевозки сыпучих и
порошкообразных грузов, требующих
защиты от атмосферного воздействия

railway hopper
wagon - silo

ванна бассейна
Искусственный водоём в плавательном
бассейне, оборудованный специальными

swimming pool basin
bac de piscine

ванна купальная
Санитарный прибор, предназначенный для
купания

bath
1. Г. бат (граф. эйвон, англия, великобритания)
2. Best available true heading
3. (see washing-place.) an order of knighthood instituted in
1339, revived in 1725, and enlarged as a national reward of
naval and military merit in january, 1815. henry iv. gave this
name, because the forty-six esquires on whom he conferred this



honour at his coronation had watched all the previous night,
and then bathed as typical of their pure virtue. the order was
supposed to belong to men who distinguished themselves by
valour as regards the navy, but it is now deemed an inferior
representation of court favour.

baignoire
bain

ванна ножная
Санитарный прибор, предназначенный для
гигиены ног

foot bath
bain de pieds

ванна сварочная
Зона сварного соединения, находящаяся в
процессе сварки в расплавленном
состоянии

air - relief cock
air - release vent
robinet d`evacuation d`air
ventouse

ввод антенный
Коаксиальный кабель, пропущенный
сквозь изолированные отверстия в
покрытиях или стенах здания для
соединения наружной антенны с
приёмником или передатчиком радиоволн

aerial lead - in
entree d`antenne

ввод водопроводный
Трубопровод, прокладываемый от
наружной водопроводной сети до
разводящих труб внутри здания

water supply lead-in pipe
branche d`eau

ввод газопровода
Ответвление от наружного газопровода до
узла редуцирования давления или
запорной арматуры, размещаемых внутри
здания

lead-in gas pipe
branchement d`immeuble

вдавливание сваи
Безударное погружение свай в рыхлые
грунты мощными гидравлическими
домкратами сваевдавливающего агрегата,
иногда с устройством направляющих

sinking of pile by pressing - in
enfoncement du pieu par pression

ведомость объёмов работ
Перечень строительно-монтажных работ с
указанием их объёмов в установленных
физических величинах или стоимостных
показателях

bill of quantities
Ведомость объемов работ

bordereau de travaux de construction

величина города
Показатель численности населения города

town size
taille de ville

венец окладной
Нижний венец сруба, уложенный без
разрывов по стульям или ленточному
фундаменту

lower timber set
rangee de rondins inferieure

вентилйция аварийная
Вентиляция, обеспечивающая увеличение
кратности воздухообмена в помещениях в
случае внезапного поступления в воздух
больших количеств вредных,
взрывоопасных или ядовитых веществ

emergency ventilation
ventilation de secours
ventilation de securite

вентилятор осевой
Вентилятор, в котором воздух
перемещается вдоль оси рабочего колеса,
вращаемого двигателем

axial fan
ventilateur axial

вентилятор реверсивный
Осевой вентилятор, имеющий рабочее
колесо с симметричным профилем
лопаток, обеспечивающих одинаковую
работу вентилятора при любом
направлении вращения рабочего колеса

reversible fan
ventilateur reversible



вентилятор центробежный
Вентилятор, в котором перемещение
воздуха происходит под действием
центробежных сил, возникающих при
вращении рабочего колеса с радиальными
лопатками в спиральном корпусе

centrifugal fan
A fan, within a scroll-type housing, which receives air along the
axis and discharges it radially; may be either belt-driven or
connected directly to a motor. central newel 192 cesspool
thickness; the backside glazing is either scored or ribbed,
making it easier to attach the ceramic veneer to a wall or other
surface.

ventilateur centrifuge

вентиляция вытяжная
Вентиляция, обеспечивающая
воздухообмен в помещениях путём
вытяжки загрязнённого воздуха из
внутреннего объёма

exhaust ventilation
The removal of foul air from a space by a mechanical means,
such as a fan; fresh air is allowed to enter through available or
controlled openings. exist. on drawings, abbr. for “existing.”

ventilation par aspiration

вентиляция естественная
Вентиляция, при которой воздух поступает
в помещение и удаляется из него за счёт
разности плотностей наружного и
внутреннего воздуха и под действием
ветрового напора

natural ventilation
Ventilation by air movement caused by natural forces, rather
than by fans. naval stores 1. oils, resins, tars, and pitches
obtained from the oleoresin of pine trees. 2. obsolete name for
resin and turpentine. nave 1. the middle aisle of a church. 2. by
extension, both middle and side aisles of a church from the
entrance to the crossing or chancel. 3. that part of the church
intended primarily for the laity. natural fiber 656 nave, 1; nave
arcade

aeration naturelle
ventilation naturelle

вентиляция комбинированная
Вентиляция, основанная на
одновременном использовании
общеобменной вентиляции и местной
вентиляции

general (air change) ventilation combined with local exhaust
ventilation combinee

вентиляция местная
Вентиляция, обеспечивающая требуемые
условия воздушной среды в ограниченных
зонах помещений,

local [zonal] ventilation
aeration locale
ventilation locale

вентиляция общеобменная
Вентиляция зданий, при которой
выделяющиеся в помещении вредные
вещества разбавляются подаваемым в
него чистым воздухом до предельно
допустимых концентраций, а избытки тепла
и влаги ассимилируются приточным
воздухом

general (air change) ventilation
ventilation a echange d`air general

вентиляция организованная
Вентиляция, обеспечивающая
воздухообмен помещений по
определённой схеме и по заданным
параметрам

controlled [organized] ventilation
ventilation reglable

вентиляция пожарная
Вентиляция для удаления из
эвакуационных выходов и лифтов дыма,
образующегося при пожаре

fire and smoke control ventilation
ventilation de secours en cas de l`incendie

вентиляция приточная
Вентиляция, обеспечивающая
воздухообмен в помещениях путём
принудительного притока чистого воздуха

supply ventilation
forced ventilation
1. The circulation of air by a fan or blower.
2. Принудительная вентиляция

plenum (ventilation)
ventilation par soufflage
ventilation soufflante

верхняк
Элемент крепи в виде балки,
поддерживающий кровлю выработки и
передающий давление пород на стойки

cross - bar
rallonge



вершник
Верхний распорный брус

head rail (of window frame)
bati dormant

вес сцепной
Усилие, приходящееся на ведущие оси
движителя и определяющее величину
тягового усилия

cohesion weight
poids adherent

вестибюль кассовый
Помещение или отдельно стоящий
павильон

booking - office hall
hall de caisses

ветвь колонны
Один из вертикальных стержней сквозной
колонны

column branch [leg]
membrure de la colonne

ветвь колонны шатровая
Ветвь сквозной колонны, несущая нагрузку
только от покрытия

roof stanchion
fut de colonne supportant la toiture

ветка канализации соединительная
Участок канализационной сети от
контрольного колодца местной
канализации до наружной канализации

branch sewer
A sewer that receives sewage from a relatively small area.

branchement degout

взрыв на выброс
Метод взрывных работ, основанный на
применении усиленных зарядов, энергия
взрыва которых достаточна для дробления
породы на отдельные куски и для
выбрасывания значительного их
количества за пределы образуемой
взрывом воронки

excavat(ing) blasting
explosion a excavation
explosion pour excavation

взрыв на сброс
Вид взрыва с направленным выбросом,
осуществляемый в тех случаях, когда по
условиям рельефа возможно сбросить
породу ниже отметок заложения зарядов

caving - in (by) blasting
abattage a l`explosif

взрывание беспламенное
Взрывание, основанное на превращении
потенциальной энергии в кинематическую
без образования пламени

nonflame blasting
tir sans flammes

взрывание огневое
Взрывание зарядов взрывчатого вещества
с помощью капсюля-детонатора и
огнепроводного шнура

electric blasting
electrical firing
tir electrique

взрыватель
Механизм для сообщения начального
взрывного импульса разрывному заряду

exploder
fuse
1. A device often found in older homes designed to prevent
overloads in electrical lines. this protects against fire. see also
'circuit breakers'.
2. Плавкий предохранитель
3. An overcurrent protective device consisting of a metal strip,
ribbon, or wire which is fuse of the cartridge type g 1. on
drawings, abbr. for “gas.” 2. on drawings, abbr. for girder. ga.
abbr. for gauge or gage.

fusee

вибрирование бетонной смеси
Уплотнение бетонной смеси при её укладке
вибраторами, передающими
колебательные движения частицам смеси

concrete - mix vibration
vibration du beton frais

вибробрус
Дорожностроительная машина для
уплотнения песка, цементобетонных,
асфальтобетонных и других смесей при
устройстве дорожной одежды и
аэродромных покрытий

vibratory beam
poutre vibrante



вибровакуумирование
Уплотнение бетонной смеси с
одновременным вибрированием и
вакуумированием

vibrovacuumizing (concrete - mix vibration with subsequent
vacuum treatment)
vibration sous vide (vibration du beton frais avec le traitement
suivant sous vide)

вибровязкость грунта
Способность грунтов при воздействии на
них колебаний определённой частоты
приобретать свойства вязкой жидкости с
внутренним трением, близким к нулю и
ничтожной несущей способностью

vibro - viscosity of soil
viscosite vibratoire du sol

виброгаситель
Устройство, частично или полностью
предотвращающее распространение
вибраций от источника колебаний

vibrodamping
vibroprotec tion
protection contre les vibrations 083 виброизоляция см.
виброзащита

виброизоляция активная
Виброизоляция с помощью источника
противофазных колебаний

active insulation against vibration [oscillation]
isolation active contre les vibrations

виброизоляция пассивная
Виброизоляция с помощью устройств,
поглощающих энергию вибраций

passive insulation against vibration [oscillation]
isolation passive contre les vibrations

вибромолот
Ударно-вибрационная машина для забивки
в грунт и извлечения из него свай,
шпунтов, труб и

vibrating [vibratory] mould
coffrage vibrant

виброплощадка
Стационарная вибрационная установка
для уплотнения бетонной смеси

vibrating [vibratory] table
table vibrante

вибропогружение
Погружение в грунт свай, шпунтов, труб
вибрированием

vibro pile - driving
vibropiling
enfoncement du pieu par vibration

вибросортировка
Сортировка сыпучих строительных
материалов по крупности на виброгрохотах
и виброситах

vibration sorting
tirage par vibration

вибротрамбование
Поверхностное уплотнение грунта или
бетонной смеси

vibroramming
damage par vibration

виброуплотнение
Уплотнение бетонной смеси или грунтов с
помощью вибрационных устройств

vibrocompaction
vibrocompactage 097a виброформа см . виброопалубка

виброформование
Формование сборных бетонных или
железобетонных изделий с
использованием стационарных или
передвижных виброопалубок, а также
кассетных форм, оснащённых вибраторами

jolt moulding
moulage par vibration

виброхобот
Устройство для подачи бетонной смеси на
требуемую глубину, состоящее из звеньев
труб с прикреплёнными к ним
эксцентриковыми вибраторами

vibratory (elephant) trunk
vibrotrunk
trompe (d`elephant) vibrante

вид главный
Основной вид предмета, создающий
наиболее полное представление о его
форме и размерах

main [front] view
vue principale

вид общий
Внешний вид всего объекта в целом без
показа его деталей

general view
vue generale [d`ensemble]

вид основной
Вид предмета со стороны наблюдателя

main view
vue principale



видимость расчётная
Расстояние, обеспечивающее водителю
при езде с расчётной скоростью
возможность своевременно увидеть
препятствие на проезжей части

specified visibility distance
distance de visibilite de calcul

винтообразность
Дефект длинномерных
металлоконструкций, проявляющийся в их
кручении вокруг продольной оси

helical warping
spiral - shaped deformation
deformation helicoidale

влага гигроскопическая
Влага, поглощаемая материалом из
воздуха

hygroscopic moisture
humidite hygroscopique

влагосодержание
Удельное содержание свободной воды в
материале

moisture content
1. Amount of water present in a material such as wood or soil.
generally expressed as a percentage of the material s ovendry
weight.
2. The weight of moisture contained in a piece of timber
expressed as a percentage of the oven dry weight.
3. The amount of water contained in the wood, usually
expressed as a percentage of the weight of the ovendry wood.
4. The amount of water or other liquid which a substance
contains

teneur en eau

влагостойкость
Способность материалов не изменять
своих свойств в результате действия влаги

moisture resistance
resistance a l`eau [a l`humidi - te]

влажность абсолютная
Содержание жидкости, отнесённое к
единице массы сухой части материала

absolute humidity
1. The ratio of the mass of water vapor present in the air to the
volume occupied by the gas; the density of water vapour in the
air, usually expressed as grams of water vapour per cubic metre
of air.
2. In a system of moist air, the ratio of the mass of water vapor
to the total volume of the system; usually expressed as grams
per cubic meter (g/m³ ).
3. The amount of water vapor in a given amount of air space.
grains per cubic foot measure absolute humidity.
4. The mass of water vapor per unit volume of air.

volume moisture
humidite absolue
humidite volumetrique

вложения капитальные
Денежные средства, направляемые на
создание новых и реконструкцию
действующих основных фондов

capital investments
investissement de capitaux

вложения капитальные сопряжённые
Часть капитальных вложений,
направляемых на воспроизводство
основных фондов в смежных отраслях,
продукция которых обеспечивает работу
основной отрасли

indirect replacement investments
investissements indirects de resti tuation

вложения капитальные удельные
Капитальные вложения, отнесённые на
единицу мощности, объёма или прироста
производства продукции, ремонта или
услуг строящихся объектов

capital investments per production unit
investissement par unite de production

вместимость расчётная
Расчётный показатель величины объекта,
выраженный количеством посадочных мест
или пропускной способностью,
заложенными в проектное решение
объекта

design [specified] capacity
capacite theorique



вода затворения
Вода, необходимая для получения
растворной или бетонной смеси требуемой
консистенции

mixing water
The water in freshly mixed sand-cement grout, mortar, or
concrete, exclusive of any previously absorbed by the
aggregate.

eau de gachage

вода котловая
Питательная вода, находящаяся в водяных
или паровых котлах

boiler water
Котловая вода

eau de chaudiere

вода питательная
Специально обработанная вода,
обладающая требуемым качеством, для
питания водяных котлов или испарителей

feedwater
Preheated distilled water provided to a steamship’s boilers.

eau d`alimentation

вода подпиточная
Специально обработанная вода,
подаваемая в систему теплоснабжения
для восполнения потерь

makeup water
Water which is supplied (as to a steam boiler or cooling tower)
to compensate for losses by evaporation and leakage. makore,
african cherry, cherry mahogany a moderately hard, heavy
wood of west africa, pinkish to red-brown in color; resembles
mahogany

eau d`alimentation d`appoint

вододелитель
Разветвление водопроводящего
сооружения

splitter wall
divider wall
paroi de partage

водонагреватель газовый
автоматический
Газовый ёмкостный водонагреватель,
предназначенный для нагревания воды в
системах местного отопления и горячего
водоснабжения и оборудованный газовой
автоматикой безопасности и
регулирования температуры воды

automatic gas - fired water heater
rechauffeur de l`eau a gaz automatique
chauffe - eau a gaz automatique

водонагреватель ёмкостный
Поверхностный водонагреватель с
аккумулирующей ёмкостью, где вода
подогревается с помощью змеевика, через
который протекает первичный
теплоноситель

accumulating water heater
chauffe - eau avec reservoir accumulant

водонагреватель контактный
Водонагреватель, в котором тепло
нагреваемой воде передаётся путём
непосредственного соприкосновения
продуктов сгорания со стенками труб или
сосудов, содержащих воду

direct - fired water heater
chauffe - eau de contact

водонагреватель местный
Контактный водонагреватель,
используемый для местного отопления или
горячего водоснабжения

local water heater
chauffe - eau local

водонагреватель пароводяной
Поверхностный водонагреватель, в
котором нагрев воды осуществляется
путём теплообмена с первичным
теплоносителем - паром

steam - heated water heater
chauffe - eau a vapeur

водонагреватель поверхностный
Водонагреватель, в котором тепло
нагреваемой воде передаётся через
поверхность трубок с первичным
теплоносителем

surface water heater
chauffe - eau superficiel

водонагреватель проточный
Водонагреватель, преимущественно
газовый или электрический, в котором
нагрев воды происходит по мере её
разбора для местной системы горячего

direct flow water heater
chauffe - eau a l`eau courante



водоснабжения

водонагреватель скоростной
Поверхностный водонагреватель без
собственной аккумулирующей ёмкости, в
котором происходит интенсивный
теплообмен между теплоносителем,
находящимся в межтрубном пространстве,
и нагреваемой водой, протекающей по
трубам

quick - action water heater
chauffe - eau rapide

водонагреватель электрический
Водонагреватель, в котором нагрев воды
осуществляется посредством
электрической установки

electric water heater
A water heater, usually fully automatic, having a storage tank
with one or more electric heating elements, and with operating
and safety controls. electric welding 1.

chauffe - eau electrique

водообеспечение
Обеспечение водой требуемого качества
предприятий народного хозяйства и
населения на определённой территории

available water supply
ressources disponibles en eau

водоотвод
Комплекс технических устройств для
удаления атмосферных и иных вод с
поверхности территорий и покрытий
сооружений и зданий

drainage system
The piping network within a structure which conveys sewage,
rainwater, or other wastes from their point of origin to a point of
disposal, such as a public sewer or a private treatment facility.

ouvrages d`evacuation des eaux
systeme de drainage

водоотвод дорожный
Комплекс инженерных сооружений,
предотвращающих переувлажнение
земляного полотна и дорожной одежды

road drainage
systeme de drainage routier
systeme d`evacuation des eaux de la route

водопонижение
Искусственное понижение уровней
подземных вод

water level lowering
water table depression
abattement de la nappe des eaux

водопотребление безвозвратное
Водопотребление с безвозвратным
изъятием воды из источника
водоснабжения

water consumption without recycling
consommation d`eau sans recirculation

водопотребность смеси
Количество воды, необходимое для
обеспечения заданной консистенции смеси

water requirement [demand]
besoins en eau du melange

водоприёмник
Часть водозаборного сооружения,
служащая для непосредственного приёма
воды из водоёма, водотока или подземного
водоисточника

water collector
prise d`eau

водопровод внутренний
Водопровод внутри зданий и сооружений,
обеспечивающий подачу воды ко всем
точкам её разбора

interior water supply piping
systeme interieur d`alimentation en eau
systeme interieur d`approvisionnement en eau
conduite d`eau interieure

водопровод групповой
Водопровод, предназначенный для
водоснабжения потребителей нескольких
населённых пунктов

clustered water supply system
adduction d`eau groupee

водопровод зонный
Водопровод с зонированием отдельных
участков по условиям требуемых в них
давлений, устраиваемый в случае
значительной разности отметок местности,
при значительной протяжённости сети или
большой разности значений свободных
напоров, необходимых для различных
потребителей

zonal water supply system
adduction d`eau zonale



водопровод оборотный
Водопровод, по которому очищенные
производственные сточные воды снова
поступают в систему водоснабжения

recycling water piping
conduit d`eau a recyclage

водопровод производственный
Водопровод для обеспечения водой только
производственных нужд

industrial water supply system
systeme de conduite d`eau technique
distribution de l`eau technique

водопровод противопожарный
Водопровод, предназначенный для подачи
воды исключительно для тушения
пожаров, с сетью трубопроводов,
постоянно наполненных водой

fire - fighting water mains
canalisation d`incendie
conduite d`eau a incendie
reseau d`incendie

водопровод раздельный
Водопровод с раздельными
водопроводными сетями для
хозяйственно-питьевого и
производственного водоснабжения

separate water supply system
systeme de distribution d`eau separatif

водосброс аварийный
Водосброс, предназначенный для полного
и быстрого опорожнения водохранилища в
необходимых случаях

emergency (water) overflow
evacuateur de secours

водосброс береговой
Водосброс, устраиваемый вне тела
плотины, на берегу

bank spillway
deversoir de rive

водосброс глубинный
Водосброс, в котором сброс воды
осуществляется через отверстие,
расположенное ниже уровня воды

bottom water outlet
low - level water outlet
evacuateur de fond

водосброс поверхностный
Водосброс, в котором сброс воды
осуществляется через отверстие,
расположенное на уровне воды в водоёме

surface spillway
evacuateur de superficie
deversoir de superficie

водосброс шахтный
Глубинный водосброс, состоящий из шахты
с приёмной водосливной воронкой и
отводящим тоннелем

glory hole spillway
shaft spillway
evacuateur en puits

водоснабжение горячее
Совокупность мероприятий по
обеспечению потребителей горячей водой
для хозяйственных и производственных
целей

hot - water supply system
distribution de l`eau chaude

водоспуск донный
Водоспуск с отверстиями,
расположенными у дна водоёма и
обеспечивающими возможность его
полного опорожнения

bottom water outlet
vidange de fond

водостойкость
Способность материалов оказывать
длительное сопротивление разрушающему
действию воды

waterproofhess
water resistance
resistance a peau

водосток внутренний
Водосток для отвода атмосферных вод с
кровель зданий с помощью водосточных
воронок и труб, проложенных во
внутренних, обычно отапливаемых
помещениях

inside rain leader
conduite interieure pour evacuations des eaux pluviales

водохранилище наливное
Водохранилище, устраиваемое в
естественном понижении местности или на
участке, ограждаемом дамбами, вне
пределов русла водотока и заполняемое с
помощью насосов из ближайшего
водоисточника

fill - up storage lake
retenue de remplissage



воды артезианские
Напорные подземные воды,
самоизливающиеся при вскрытии пластов

artesian water
eaux artesiennes

воды надмерзлотные
Подземные воды, залегающие на вечно
мёрзлых породах как на водоупоре

superpermafrost water
eaux supercongelatoires

воды поверхностные
Воды, находящиеся на поверхности суши в
виде различных водных объектов

surface water
Water on the surface of the earth, such as in lakes, rivers,
streams, ponds, and springs [compare with groundwater].

eaux de surface
eaux superficielles

воды подземные
Воды, находящиеся в горных породах
земной коры в любых физических
состояниях

(underground water
subsurface water
eaux souterraines

воды подмерзлотные
Подземные воды, залегающие под вечно
мёрзлой породой

subpermafrost water
eaux subcongelatoires

воды сточные
Загрязнённые воды, образующиеся в
результате бытовой и производственной
деятельности людей, а также
организованного удаления с территорий
атмосферных осадков

sewage and storm water effluents
waste water
eaux degouts
eaux residuaires
eaux usees

воды сточные атмосферные
Сточные воды, образующиеся в результате
выпадения атмосферных осадков

storm water
Water flowing on the surface of the ground, resulting from
heavy rainfall.

rainwater
eaux de ruisselement
eaux pluviales
eaux de pluie

воды сточные производственные
Сточные воды, образующиеся в результате
технологических процессов и подлежащие
удалению с территории предприятий

industrial waste water
eaux usees industrielles
eaux residuaires industrielles

воздуховод магистральный
Главный воздуховод, по которому подаётся
чистый воздух до присоединённых к нему
ответвлений

air main
main air duct
conduite d`air maitresse
conduite d`air principale
gaine d`air principale

воздухоосушитель орошаемый
Воздухоосушитель, в котором понижение
влажности воздуха производится путём
орошения воздушного потока жидкими
влагопоглощающими материалами

spray - type dehumidifier
sprayed - coil dehumidifier
deshydrateur a arrosement

воздухоохладитель водяной
Воздухоохладитель, в котором
хладоносителем является холодная вода,
протекающая по трубам, омываемым
потоком охлаждаемого воздуха

water - cooled air cooler
sur - face air cooler
refroidisseur d`air a l`eau

воздухоохладитель орошаемый
Воздухоохладитель, в котором охлаждение
воздуха осуществляется распылением
воды или незамерзающей жидкости

air treating [treatment]
air preconditioning
preparation de l`air
traitement de l`air 215 воздухоподогреватель см.
воздухонагреватель 215a воздухопровод см. воздуховод

воздухораспределение потолочное
Распределение потоков воздуха,
поступающего в помещение по приточным
воздуховодам, с помощью специальных
насадок, находящихся в плоскости потолка

air diffusion by means of supply openings
distribution d`air par baies de plafond



воздухоувлажнитель паровой
Генератор пара, применяемый для общего
или зонального увлажнения воздуха паром
в системах кондиционирования воздуха

steam air humidifier
humidificateur d`air a vapeur

возраст бетона
Время в днях, прошедшее с момента
укладки бетонной смеси

age of concrete
age du beton

возраст геологический
Возраст горных пород и минералов,
выраженный в единицах физического
времени

renaissance
A period of european history, lasting from the 1300s to 1600,
that brought increased interest in art and learning.

renaissance

войлок минераловатный
Плоское теплоизоляционное изделие из
минеральной ваты и связующего вещества

mineral wool felt
feutre mineral [en laine minerale]

вокзал боковой
Железнодорожный вокзал, расположенный
по одну сторону от путей

side - line station
gare laterale

вокзал островной
Железнодорожный вокзал, расположенный
на уширенном участке между путями

island station
gare d`entrevoie

вокзал тупиковый
Вокзал, расположенный на конечном
пункте, где производится формирование
транспортных

dead - end [line - end] station
gare terminus

волнировка
Придание волнистого профиля
свежесформованным асбестоцементным
заготовкам

corrugation process
profilage

волнировщик
Машина для волнировки и калибровки
профиля асбестоцементных заготовок

corrugating machine
profileuse (a onduler les feuilles en amiante ciment)

волнистость стекла
Порок стекла в виде равномерно или
неравномерно повторяющихся
неровностей поверхности

settle mark (wave)
ondes
ondulations

волнолом плавучий
Волнолом из плавучих элементов

floating breakwater
brise - lames flottant

волнолом пневматический
Волнолом, гасящий энергию волн при
помощи струй сжатого воздуха,
выпускаемых в воду из перфорированных
труб, уложенных на дно

pneumatic breakwater
brise - lames pneumatique

волнолом сквозной
Волнолом, состоящий из отдельных опор,
между которыми на некоторой высоте от
дна устраивается экран из балок в виде
вертикальной или наклонной стенки

framed breakwater
brise - lames sur colonnes

волны упругие
Обратимые периодические изменения
положения частиц в сплошной среде,
распространяющиеся со скоростью звука в
данной среде

elastic waves
ondes elastiques

волокно минеральное
Волокно, получаемое из минерального
расплава

mineral fibre
fibre minerale

волокнообразование
Получение минерального волокна из
расплава путём раздува, вытягивания,
выдавливания или центрифугирования

fibre formation
formation de filaments



вольер
Площадка, огороженная металлической
сеткой, иногда оборудованная бассейном,
домиком или навесом, предназначенная
для содержания зверей или птиц

volute
See scroll-head.

volute

воронка взрыва
Углубление, полученное в результате
разрушения наружной поверхности
взрывной среды, часть которой выброшена

explosion crater
cratere d`explosion

воронка водосточная
Конструктивная деталь в виде конического
раструба, устанавливаемая на верхнем
конце водосточной трубы

rainwater funnel
bouche d`egout
cuvette de cheneau
gouttiere

ворота двупольные
Ворота

two - leaf [two - panel] gate
porte a deux vantaux
porte a deux battants

ворота многопольные
Ворота

multileaf [multi - panel] gate
porte a vantaux multiples
porte a battants multiples

ворота однопольные
Ворота

single - leaf gate
single panel gate
porte a un vantail
porte a un seul battant

ворота опускные
Однопольные ворота, полотно которых при
открывании опускается вниз в
специальный карман, устроенный ниже
отметки проезда

guillotine gate
porte a guillotine

ворота подъёмные
Однопольные ворота, полотно которых при
открывании поднимается вверх

overhead door
A door, of either the swing-up or the roll-up type, which, when
open, assumes a horizontal position above the door opening;
may be a single leaf or constructed of several leaves; often
used as a door on a garage.

upward acting door
porte levante

ворота раздвижные
Ворота

sliding gate
porte coulissante
porte a coulisse
porte glissante

ворота распашные
Ворота

swinging gate
porte ouvrante

ворота шлюза
Гидротехнические затворы для закрывания
камеры шлюза со стороны верхнего и
нижнего бьефов и обеспечения пропуска
судов при выравнивании уровней смежных
бьефов

lock gate
sluice gate
porte d`ecluse

ворота шторные
Подъёмные ворота с гибким полотном или
шторой, которое поднимается вверх,
навиваясь на горизонтальный вал,
расположенный в горизонтальной пазухе
над проёмом

rolled - up gate
overhead coiling
porte - jalousie

воротник колонны
Стальная обойма, охватывающая колонну
и замоноличиваемая в железобетонную
плиту перекрытия здания, возводимого
методом подъёма перекрытий

column collar
collet de la colonne [du poteau]

воротник кровельный
Заготовка из кровельной стали с
отбортованным отверстием в центре для
пропуска через кровлю стояков,

roofing collar
collerette (autour dun conduit de fumee ou dun tuyaux assurant
le raccordement avec l`etancheite de la toiture)



укладываемая на основание кровли и
служащее для предупреждения затекания
воды под покрытия

вощение
Нанесение мастики, изготовленной на
воске, растворённом в скипидаре или
бензине, на изделия из твёрдых пород
дерева или мрамора с дальнейшим её
растиранием до получения блеска

waxing
In a finished piece of marble intended for interior use, the filling
of cavities with materials patterned and colored to match.

cirage

впрыск
Подача жидкости, распыляемой под
давлением, в замкнутое рабочее
пространство

injection
1. With respect to radiation protection , injection describes a
route by which radioactive materials may enter the body - thus
presenting an internal radiation hazard. injection routes can
obviously occur where needles are used to handle or administer
radioa
2. Впрыск; вдув; вывод (на орбиту); ввод (данных)
3. 1. the act of injecting a liquid into the body  he had a
penicillin injection. 2. a liquid introduced into the body
4. Inyecci&#243;n

injection

вредности производственные
Вредные выделения

cutting - in
entaille

время критическое
В сетевом планировании - минимально
возможная продолжительность
выполнения комплекса работ, резерв
времени которых равен нулю

crash time
Критическое время

temps critique

время реверберации
Важнейший фактор, определяющий
акустическое качество помещений и
характеризуемый временем, в течение
которого интенсивность звука уменьшается
в

reverberation time
A measure of reverberation in an enclosed space; the time
required for sound-pressure level to decrease 60 db after the
source has stopped.

duree de reverberation

время твердения бетона
Промежуток времени, в течение которого
бетонная смесь после её уплотнения
переходит в твёрдое состояние с заданной
прочностью

time of concrete hardening
duree de durcissement du beton

вруб взрывной
Полость, образованная первоочередным
взрывом зарядов врубовых шпуров для
усиления действия взрыва остальных
зарядов

cut made by blasting
bouchon

вруб машинный
Полость, образованная механическим
способом для улучшения отбойки массива

machine cut
havee
havage

вставка панельная
Стеновая панель, используемая в качестве
доборного элемента или связи жёсткости

non - standard structural panel
panneau de construction non - standardise

вставка панельная междуколонная
Панельная вставка между колоннами,
являющаяся связью жёсткости

intercolumnal rigid wall panel
panneau mural rigide dentrecolonnement

вставка панельная междуоконная
Панельная вставка между соосными
окнами смежных этажей

wall pier panel
(panneau de) trumeau

вставка панельная угловая
Панельная вставка между угловыми
панелями здания

corner panel insert
panneau d`insertion

вставка подоконная
Крупный блок с нишей для отопительного
прибора, располагаемый под окном между
простеночными блоками

apron wall
In an exterior wall, a panel which extends downward from a
windowsill to the top of a window below.



panneau mural sous baie de fenetre

вставка прямая
Прямой участок между соседними кривыми
в плане дороги

haunch
1. Верхняя часть бедра
2. An extension, knee like protrusion of the foundation wall that
a concrete porch or patio will rest upon for support.
3. A sudden fall or break, as from the drifts forward and aft to
the waist. the same as hance.

voussure

выборка паза
Образование в деревянных элементах паза

mortising
rainurage

выбросы вредные
Поступающие в окружающую воздушную
среду производственные вредности и
другие загрязняющие вещества

hazardous effluents
ejections nuisibles

вывал породы
Местное выпадение в горную выработку
части породы, отделившейся от массива

rock inrush
chute de pierres
eboulement de roche

выемка очистная
Комплекс работ по извлечению полезного
ископаемого из очистных забоев

actual mining
depilage

выемка раскрытая
Выемка небольшой глубины с очень
пологими откосами, устраиваемыми на
участках дороги, подверженных снежным
заносам

open cut
An excavation, open to the sky, which has been cut from the
ground surface downward, in contrast to tunnel excavation.

excavation ouverte
fouille ouverte

выключатель автоматический
Выключатель, автоматически реагирующий
на заданное изменение силы тока

automatic switch
interrupteur automatique

выключатель пакетный
Выключатель для одновременного ручного
переключения нескольких цепей низкого
напряжения, состоящий из двух и более
групп контактов, механизма,
перемещающего контакты и фиксирующего
их в определённом положении

packet - type switch
commutateur rotatif a etages

выкрашивание
Поверхностное разрушение материала,
сопровождающееся выпадением его
частиц

crumbling
spalling
The flaking of bricks, concrete, or stone through deterioration,
usually as a result of frost, chemical action, or the movement of
a building structure.

emiettement

вылет консольной конструкции
Величина горизонтальной проекции части
конструкции, свободно выступающей за
пределы вертикальной опоры

cantilever element overhang
porte - a - faux 301 выноска см. линия -выноска

выпиливание
Образование фасонных элементов из
древесины при помощи ручного или
механизированного инструмента и станков

outline sawing - out
sciage suivant un profil trace 303 выпирание грунта см.
выдавливание грунта

выпуск водопроводный
Участок трубопровода с запорной
арматурой, предназначенный для
опорожнения водопроводной сети в случае
её аварии или с целью ремонта

discharge pipe
Any pipe that conveys the discharge from plumbing fixtures,
appliances, or the like.

conduite de decharge

выпуск канализационный
Трубопровод, отводящий сточные воды из
зданий и сооружений в наружную
канализацию

sewer outfall
tuyau d`ecoulement des eaux d`egouts



выпуск канализационный аварийный
Канализационный выпуск, устраиваемый в
ближайшем к насосной станции колодце,
для сброса сточных вод в ближайший
водоём, овраг, водосток в случае аварии
канализационных сооружений или
вынужденного длительного перерыва в
работе насосов

emergency sewer outfall
branchement de reserve (pour ecoulement des eaux degouis)

выпуск канализационный из здания
Трубопровод, соединяющий внутреннюю
канализацию здания с колодцем местной
канализации и предназначенный для
выпуска сточных вод в наружную
канализацию

house sewer
branchement degout interieur

выпучивание
Местная деформация поверхности тела по
направлению внешней нормали к ней

buckling
1. The collapse of a slender vertical element which has been
subjected to compression, leading to a sudden sideways
deflection.
2. Прогиб
3. Выпучивание, образование бухтин
4. Деформация buck-passing 1. передача маркера; 2. с
передачей маркера
5. Образование перегиба в кристаллах

crippling
voilement

выработка горная
Полость в земной коре или открытая
выемка на её поверхности, образуемая в
результате проведения горных работ

excavation
working(s)
excavation miniere

выработка стекла
Процесс изготовления стеклянных изделий
из стекломассы

forming
1. Образование, формирование
2. A process of shaping metal by mechanical action other than
machining, forging, or casting.

formage

выразительность архитектурная
Способность архитектурной формы
оказывать на зрителя эстетическое
воздействие

architectural expression
expressivite architecturale

высадка головок
Создание утолщений на концах
арматурных стержней или проволок

heading reinforcing bar
boutonnage des tetes d`armatures

высота копания
Максимальное расстояние по вертикали от
уровня стоянки землеройной машины до
режущей кромки контура рабочего органа
при копании выше уровня стоянки

excavating depth
profondeur de creusement

высота лестничного марша
Расстояние по вертикали между уровнями
верха лестничных площадок, прилегающих
к маршу

height of stairs flight
flight height
hauteur modulaire d`etage

высота перекрытия
Расстояние по вертикали между нижней и
верхней плоскостями, ограничивающими
перекрытие

floor construction height
hauteur du plancher

высота подъёма
Максимальное расстояние по вертикали от
уровня стоянки грузоподъёмной машины
до центра рабочего органа, находящегося
в верхнем рабочем положении

(hook) hoisting height
hauteur de levage

высота этажа
Расстояние от уровня пола нижележащего
этажа до уровня пола вышележащего

storey height
floor - to - floor height of storey
hauteur d`etage



этажа

высота этажа модульная
Расстояние между горизонтальными
основными координационными
плоскостями, ограничивающими этаж
здания

modular storey height
hauteur modulaire d`etage

вытягивание безлодочное
Выработка листового стекла путём
формования ленты со свободной
поверхности стекломассы

pittsburgh process
etirage par procede pittsburgh

вытягивание лодочное
Выработка листового стекла путём
формования ленты через щель лодочки,
погруженной в стекломассу

fourcault process
etirage par procede fourcault

вытягивание тяг
Выполнение штукатурных тяг

running moldings
formation de moulures

вытяжка кузнечная
Кузнечная операция, заключающаяся в
увеличении длины заготовки за счёт
уменьшения её поперечного сечения

forge drawing
allongement par forgeage

выход аварийный
Выход, предназначенный для эвакуации
людей и оборудования из помещения в
аварийных случаях

emergency exit
sortie de secours

вышка буровая
Вышка для спуска и подъёма бурового
инструмента, забойных двигателей,
обсадных труб при бурении скважин

boring tower
(drilling) derrick
tour de forage

вяжущее
Минеральное или органическое
порошкообразное вещество для
приготовления бетонов и растворов,
способное твердеть при затворении водой

binder
1. Liant
2. Chain or wire rope used to bind logs. also known as chain
hook (24).
3. A receipt for a deposit to secure the right to purchase a home
at an agreed terms by a buyer and seller.
4. A helically applied tape or thread used for holding assembled
cable components in place until additional manufacturing
operations are performed.
5. A bandage which is wrapped round a limb to support it binet’s
test binet’s test / b?ne?z test/
6. Anything that causes loose mineral grains, or particles of
other material, to cohere or be bound together, such as cement
in an aggregate, or drilling mud in a loose sand or overburden
material. bit. any device that may be attached to, or is, an
integral part of a drill string and is used as a cutting tool to bore
into or penetrate rock or other materials by utilizing power
applied to the bit percussively or by rotation.

binding material
liant

вяжущее воздушное
Минеральное вяжущее, которое может
твердеть только на воздухе

air binder
liant aerien

вяжущее гидравлическое
Минеральное вяжущее, которое после
предварительного затвердевания на
воздухе способно сохранять и наращивать
свою прочность в воде

hydraulic binder
liant hydraulique

вязка арматуры
Соединение арматурных стержней в
каркасы с помощью вязальной проволоки

reinforcement tying
liage des ronds [barres] d`armature

вязка столярная
Соединение деревянных конструкций со
взаимной врезкой их элементов и
использованием клея

viscosity
1. Viscosité
2. Measurement of a fluid`s resistance to flow. the common
metric unit of absolute viscosity is the poise, which is defined as



the force in dynes required to move a surface one square
centimeter in area past a parallel surface at a speed of one
centimeter per second, with the surfaces separated by a fluid
film one centimeter thick. in addition to kinematic viscosity, there
are other methods for determining viscosity, including saybolt
universal viscosity (suv), saybolt furol viscosity, engier viscosity,
and redwood viscosity. since viscosity varies in inversely with
temperature, its value is meaningless until the temperature at
which it is determined is reported.
3. Вязкость
4. A measure of resistance to flow in a liquid (molasses in
january has high viscosity while molasses in august has lower
viscosity).
5. The ratio of the shear stress existing between laminae of
moving fluid and the rate of shear between these laminae.
6. The internal frictional resistance exhibited by a fluid in
resisting a force which tends to cause the liquid to flow.
7. The state of a liquid which moves slowly
8. The resistance of a liquid to flow.

internal friction
viscosite
frottement interieur

вязкость грунта
Свойство связных грунтов оказывать
сопротивление силам, стремящимся
разъединить их частицы

ground [soil] viscosity
viscosite du sol

вязкость ударная
Механическая характеристика вязкости
металлов, определяемая по величине
удельной работы ударного разрушения
образца металла

impact strength
1. Résilience
2. Ударная вязкость; сопротивление удару

resilience
1. The property whereby a strained body gives up its stored
energy on the removal of the deforming force.
2. The ability of a body that has been subjected to an external
force to recover its size and shape, following deformation.

resilience
resistance au choc г 04.

габарит динамический
Габарит транспортного средства с
добавлением размеров амплитуд его
колебаний при движении

dynamie clearance
gabarit de securite

габарит приближения конструкций
Габарит в плоскости, перпендикулярной к
продольной оси моста, внутрь которого не
должны выступать элементы конструкций
моста или расположенные на нём
устройства

clearance diagram for structures
gabarit de libre passage sur le pont a tablier inferieur

габарит судоходный подмостовой
Габарит под мостом между низом
конструкций пролётного строения и
расчётным судоходным горизонтом по
высоте и между гранями опор по ширине,
обеспечивающий пропуск судов

clear headway (of bridge)
underbridge clearance
gabarit de libre passage sous le pont
hauteur libre

газгольдер высокого давления
Сухой газгольдер постоянного объёма,
применяемый для хранения газов под
высоким давлением от

high - pressure gas - holder
gazometre a haute pression

газгольдер многозвенный
Мокрый газгольдер, имеющий подвижные
звенья в виде колокола с одним или
несколькими телескопами, соединёнными
между собой кольцевыми затворами

multilift gas - holder
gazometre a cloches multiples



газгольдер мокрый
Газгольдер переменного объёма с нижним
стальным или железобетонным
резервуаром, наполненным водой, и
верхними стальными подъёмными и
опускными звеньями, наполненными газом

wet gas - holder
gazometre a cuve d`eau

газгольдер низкого давления
Сухой или мокрый газгольдер переменного
объёма, рассчитанный на хранение газа
под низким давлением до

low - pressure gas - holder
gazometre a faible pression

газгольдер однозвенный
Мокрый газгольдер с одним подвижным
звеном - колоколом

single - lift gas - holder
gazometre a cloche

газгольдер переменного объёма
Сухой или мокрый газгольдер, вместимость
которого может изменяться в
установленных пределах в соответствии с
потреблением газа

variable capacity gas - holder
gazometre de volume variable

газгольдер постоянного объёма
Газгольдер, вместимость которого
постоянна и не зависит от изменения
давления газа внутри него

constant capacity gas - holder
gazometre de volume constant

газгольдер сухой
Газгольдер переменного объёма,
состоящий из цилиндрического или
призматического вертикального
резервуара, оснащённого внутренним
подвижным поршнем, от положения
которого зависит объём находящегося в
газгольдере газа

dry gas - holder
gazometre sec

газозолобетон
Газобетон на основе цемента и золы,
полностью или частично замещающих
песок

gas - ash concrete
beton gaz aux cendres

газозолосиликат
Газобетон на основе извести и золы,
полностью или частично замещающих
песок

gas - ash silicate concrete
beton gaz silico - calcaire additionne de cendres

газонаполнение
Заполнение пространства между стеклами
в стеклопакете различными видами газов
для придания стеклопакету повышенных
теплофизических и звукоизоляционных
свойств.

газопровод внутренний
Газопровод для подачи горючего газа от
ввода или подвальной разводки к точкам
его разбора внутри здания

internal gas piping
conduit a gaz interieur

газопровод распределительный
Газопровод, подающий газ от
газораспределительной станции или
хранилища газа к месту его потребления

gas distribution pipeline
conduite de distribution de gaz
gaz - line
tuyau distributeur a gaz

газошлакобетон
Газобетон, получаемый из смеси извести и
тонкомолотых доменных гранулированных
шлаков или золы уноса

gas - slag concrete
beton - gaz au laitier

газы горючие
Вид топлива, добываемого из недр земли

combustible gases
fuel gases
gaz combustibles

гайковёрт
Ручная машина с электрическим или
пневматическим приводом для
завинчивания и отвинчивания гаек и

impact wrench
A wrench, driven pneumatically or electrically, which produces a
series of impulsive torques. impages 1. the broad transverse
band on a door, which stretches from stile to stile and divides



винтов the panels horizontally from one another; a door rail. 2. the
border or framework of a panel of a door.

cle mecanique a ecrou

галерея защитная
Инженерное сооружение в виде
полутоннеля, предохраняющее участок
горной дороги от обвалов, осыпей и
снежных лавин

protection gallery
galerie de protection

галерея промывная
Галерея в теле гидротехнического
сооружения, предназначенная для
смывания в нижний бьеф отложившихся
наносов

flushing gallery
galerie de chasse

галерея смотровая
Галерея в теле гидротехнического
сооружения, служащая для его осмотра и
ремонта, сообщения внутри сооружения и
прокладки коммуникаций

inspection gallery
galerie de visite
galerie d`inspection 034 галечник см. галька

гардеробные
Помещения на предприятии,
оборудованные индивидуальными
шкафами, закрепляемыми за работающими
и предназначенными для хранения
уличной, домашней и рабочей одежды

locker room
locaux aux penderies

гарнитура дымовой трубы
Наружные дополнительные устройства
дымовых

chimney stack (metal) mountings
garniture de cheminee

гаситель гидравлического удара
Устройство на водопроводе -
предохранительный клапан, воздушный
колпак или уравнительный резервуар - для
гашения резкого повышения давления
воды

hydraulic shock absorber [damper]
pare - choc hydraulique

гаситель энергии потока
Устройство, служащее для гашения
избыточной кинетической энергии воды и
перераспределения скоростей потока в
нижнем бьефе водосброса

general layout
plan general [d`ensemble] 045 генпроектировщик см.
проектировщик генеральный

геодезия инженерная
Раздел геодезии, изучающий методы
геодезических работ, выполняемых при
изысканиях, проектировании,
строительстве, монтаже оборудования, а
также эксплуатации инженерных
сооружений

engineering geodesy
geodesie technique

геология инженерная
Отрасль геологии, изучающая
геологические процессы с целью
определения условий строительства и
возможных геологических явлений в
грунтах, на которых возводятся сооружения

engineering geology
The application of geology and its principles in the investigation
and evaluation of naturally occurring rock and soil for use in the
design of civil works. end lap joint 368 engaged columns end
lap joint

geotechnics
geotechnique 049 геоподоснова см . подоснова
геодезическая

гибкость планировки
Возможность получения вариантов
объёмно-планировочных решений при
данной конструктивной схеме здания

layout flexibility
souplesse d`implantation

гибкость стержня предельная
Наибольшее значение гибкости сжатого
или растянутого стержня, допускаемое
нормами

limit slenderness ratio of bar
flexibilite limite d`une barre



гибкость эксплуатационная
Возможность изменения функционального
назначения здания или отдельных его
частей и помещений без существенных
перемен в его конструктивном решении

use and occupancy flexibility (of building)
flexibilite d`exploitation

гидрант пожарный
Стационарное устройство наземного или
подземного типа для отбора воды на
пожарные нужды из наружной
водопроводной сети

fire extinguishing hydrant
fire hydrant
1. Пожарный гидрант
2. Пожарный гидрант f/i failed item отказавшее изделие
(узел, агрегат)

bouche d`incendie

гидровиброуплотнение грунта
Уплотнение песчаных грунтов посредством
глубинного вибратора с одновременным их
увлажнением путём подачи воды через
перфорированную трубку, опускаемую
рядом с вибратором

vibratory and jetting compaction of soil
vibrocompaction hydraulique du sol

гидроизоляция жёсткая
Гидроизоляция

rigid waterproofing)
revetement d`etancheite rigide

гидроизоляция литая
Гидроизоляция

asphaltic waterproofing)
revetement d`etancheite en asphalte coule

гидроизоляция металлическая
Гидроизоляция

waterproofing plaster
enduits d`etancheite pateux
masticage

гидроизоляция оклеечная
Гидроизоляция

adhesive waterproofing)
revetement d`etancheite adhesif 066a гидроизоляция
окрасочная см. гидроизоляция обмазочная

гидромеханизация земляных работ
Способ разработки земляных масс
посредством гидроотбойки грунта на суше
или земснарядами под водой с
перемещением и укладкой
образовавшейся пульпы самотёком или по
напорным пульповодам

hydraulic excavation
hydraulic mining
terrassement hydraulique

гидроотбойка
Отбойка грунта с помощью струи воды
высокого давления, подаваемой в забой

hydraulic breaking
waterjet breaking
abattage hydraulique

гидропарк
Зелёная зона около крупного водоёма или
водотока, преобразованная в место отдыха

hydropark
hydroparc

гидропушитель
Аппарат периодического действия,
применяемый для распушки в водной
среде предварительно обмятого асбеста

asbestos hydro - splitting device
depastilleur hydraulique

гидроэлектростанция бычковая
Гидроэлектростанция, агрегаты которой
установлены в бычках водосливной
плотины

pier power plant
usine pile
pile - usine

гидроэлектростанция открытого типа
Гидроэлектростанция без машинного зала
с внешним монтажным краном, агрегаты
которой защищены колпаками

outdoor [open - air] hydroelectric power station
usine hydraulique du type ouvert

гидроэлектростанция приливная
Гидроэлектростанция, использующая
энергию морских приливов и отливов

tidal hydroelectric power station
usine maremotrice 080 гипро см . институт проектный
государственный

гипс строительный
Быстротвердеющее воздушное вяжущее,
состоящее в основном из полуводного
сульфата кальция

building plaster
platre de construction



гипс формовочный
Строительный гипс без примесей,
применяемый для изготовления гипсовых
форм

moulding plaster
platre de moulage

гипсобетон
Бетон, изготовляемый на основе гипсовых
вяжущих с минеральными или
органическими заполнителями

gypsum [plaster] concrete
beton de gypse

гистерезис упругий
Характеристика пластичности упругих
материалов, определяемая как разность
между затраченной на деформирование и
возвращённой при разгрузке энергий

elastic hysteresis
hysteresis elastique

глинизация грунта
Закрепление грунта заполнением пустот и
трещин в грунтах глинистым или
глинистоцементным раствором

clay or clay - cement grouting of soil
injection du coulis d`argile ou d`argile - ciment dans le sol

глубина бытовая
Глубина воды в нестеснённом русле
водотока вне пределов влияния
сооружения

natural depth
Бытовая глубина (глубина воды в естественном или
искусственном русле водотока)

profondeur naturelle

глубина критическая
Глубина водоёма, при которой происходит
разрушение волн

critical depth
profondeur critique

глубина опускания ковша
Расстояние по вертикали от уровня
стоянки одноковшового экскаватора или
погрузчика до режущей кромки ковша

bucket lowering depth
profondeur de descente de la benne

глубина помещения
Расстояние в помещении между наружной
стеной со светопроёмами и наиболее
удалённой от неё стеной или перегородкой

room length
profondeur du local

глубина проплавления
Наибольшая глубина расплавления
основного металла

depth of fusion [penetration]
weld penetration
profondeur de penetration

глушение
Придание стеклу, глазури или эмали
светорассеивающих свойств путём
введения специальных добавок

opacification
The fact of becoming opaque, as the lens does in a case of
cataract

opacification

голлендер
Машина для измельчения волокнистых
материалов

roller mill
drum mill
hollander
moulin a cylindres

голова шлюза
Часть шлюза, в которой размещены
ворота, водопроводные галереи и
обслуживающие их механизмы

lock head
tete [musoir] d`ecluse

гондола железнодорожная
Саморазгружающийся грузовой полувагон
с открывающимися на дне поворотными
люками, позволяющими высыпать груз на
обе стороны

railway gondola - car
tombereau

горбылек
Профилированный деревянный брусок,
разделяющий на части створку оконного
переплёта

sash bar
A secondary framing member to hold panes within a window, a
window wall, or a glazed door;

petit - bois
croisillon



горелка газомазутная
Комбинированная горелка, работающая
поочерёдно или одновременно на газе и
мазуте

gas - and - black - oil burner
bruleur a gaz et a mazout

горизонт вентиляционный
Горизонт для проветривания шахт

ventilation level
air intake level
horizon d`aerage
etage d`aerage

горизонт откаточный
Горизонт для транспортирования грузов и
передвижения людей

haulage level
etage [niveau] de roulage

горизонталь
Замкнутая кривая линия на карте,
соединяющая точки земной поверхности с
одинаковыми высотами относительно
уровня моря

contour line
1. A line on a map or drawing representing points of equal
elevation on the ground. contract award 253 buttons in the
elevator car and at landings, requiring that a button be held
manually to keep the car in motion.
2. Контурная линия contour-type font контурный шрифт

courbe de niveau
courbe hypsometrique

гравиемойка
Машина для промывки гравия и щебня,
имеющая форму перфорированного
цилиндрического барабана или наклонного
корыта

gravel washer
laveur a gravier

градация размеров
В строительстве - последовательное
изменение на базе принятого модуля
размеров элементов конструкции одного
вида

dimension ranges
gamme de dimensions

градиент гидравлический
Изменение гидравлического напора на
единице длины

hydraulic gradient
gradient hydraulique

градиент горизонтальный барический
Изменение атмосферного давления на
единицу расстояния для одной и той же
уровенной поверхности

horizontal baric gradient
gradient barique horizontal

градирня башенная
Градирня в виде башни, в которой
создаётся естественная тяга воздуха снизу
вверх, навстречу потоку охлаждаемой воды

cooling tower
1. Réfrigérant atmosphérique
2. A structure, usually on the roof of a building, over which
water is circulated, so as to cool it evaporatively by contact with
air. conveying hose 258 of the corporation; they do not own
their own apartments. periodic payments, usually monthly, by
stockholders are used to meet costs of ownership, such as
mortgage payments, property maintenance, taxes, and repairs.
such shareholding by the tenant allows him to occupy a
dwelling unit while not possessing direct title to it.

tour de refrigeration [refroidissement] a tirage naturel

градирня вентиляторная
Башенная градирня, в которой тяга
воздуха, охлаждающего воду, создаётся
вентиляторами

forced - draft cooling tower
tour de refrigeration a tirage force

граница видимости
Условная линия, ограничивающая участок
проезжей части дороги, до которой
водитель полностью просматривает дорогу

visibility limit
visibility distance
limite de visibilite

граница геологическая
Поверхность раздела различных
геологических образований

geological boundary
frontiere geologique

граница затопления
Линия уреза воды, ограничивающая зону
затопления

flooding limit
flooding boundary
limite de l`inondation



граница канализования
Граница бассейна канализования,
установленная с учётом рельефа
местности и характера застройки

sewer basin boundary
limite du bassin de canalisation

график поставок
Документ проекта производства работ

delivery time - sheet
planning des livraisons

график почасовой
Документ проекта производства работ

hourly time - sheet
planning detaille horaire

график сетевой
Документ проекта организации
строительства

network (diagram)
modele de reseau

график сетевой календарный
Сетевой график, в котором сроки
выполнения работ зафиксированы в
календарных датах

scheduled network (diagram)
reseau de chemin critique avec dates imposees

график сетевой комплексный
укрупнённый
Сетевой график, определяющий взаимную
увязку и сроки работ по укрупнённым
позициям проектирования, обеспечению
изготовления и поставок оборудования и
строительству объекта

key operation complex network (diagram)
complex condensed network
graphe complexe par chemin critique des travaux principaux

графика архитектурная
Совокупность изобразительных средств,
используемых для разработки и фиксации
архитектурного замысла - архитектурный
рисунок, отмывка тушью, перспектива и

graphie arts in architecture
art graphique en architecture
dessins architecturals

Глоссарии бюро переводов Фларус
http://glossary-of-terms.ru/
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